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Предисловие 

 
Несмотря на то, что на программы содействия развитию ежегодно 

выделяются миллиарды долларов, о реальном воздействии проектов на 
положение бедных известно очень мало. Существует много данных о 
выгодах экономического роста, инвестиций в человеческий капитал и 
создания системы социальной защиты малообеспеченных. Но приносит ли 
конкретное мероприятие в данной стране ожидаемую пользу, и каково его 
общее воздействие на население? Можно ли сделать такую программу или 
проект более эффективными? Рационально ли расходуются ресурсы? На эти 
вопросы  можно получить ответ лишь посредством оценки  воздействия, то 
есть измерения результатов проведения подобных мер отдельно от 
остальных возможных внешних  факторов.  
 

Многие правительства, учреждения и руководители проектов не 
склонны проводить оценки  воздействия, считая их дорогими, трудоемкими 
и технически сложными предприятиями. Кроме того, их результаты (если 
они оказались отрицательными), могут стать "политически 
чувствительными". Кроме этого, результаты многих оценок подвергаются 
критике, так как они проявляются слишком поздно, не отвечают на 
поставленные вопросы или не обеспечивают достаточной аналитической 
"строгости". Ограниченное количество и  качество данных является еще 
одной распространенной помехой при  проведении подобного рода оценок. 
 

Тем не менее, при условии заблаговременного и грамотного 
планирования, поддержки со стороны разработчиков стратегии и выделения 
небольших, в сравнении с общей стоимостью проекта, средств, тщательно 
проведенная оценка может стать мощным инструментом в определении 
обоснованности и действенности программ.  Оценка воздействия особенно 
важна для развивающихся стран в условиях  ограниченности ресурсов, где 
каждый потраченный доллар должен давать максимальный эффект в деле 
сокращения бедности. Правильно собранная информация позволит 
произвести корректировку недостаточно хорошо проработанных программ, 
усилить их положительное воздействие на целевые группы, выявить и 
свернуть те программы, которые не приносят нужного эффекта. 
Информация и знания, приобретенные в ходе изучения воздействия, 
являются критически важной составляющей при разработке будущих  
программ и проектов. 
 

Задача настоящего пособия � предоставить руководителям программ 
и стратегическим аналитикам инструментарий для оценки воздействия 
проектов. Пособие предполагает общее знакомство читателей с основами 
статистики. В отношении некоторых более сложных статистических 
методов рекомендуется обращаться к специальной литературе. Глава 1 дает 
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обзор понятий и методов. В главе 2 обсуждаются основные этапы 
проведения оценки и вопросы, связанные с их осуществлением. Глава 3  
иллюстрирует  применение различных аналитических методов на примерах 
рассмотрения конкретных ситуаций ("кейс-стади").  Глава 4  включает 
рассмотрение  опыта, полученного в ходе изучения богатого набора 
позитивных практических примеров оценки проектов сокращения бедности.  
Конкретные ситуации, представленные в Приложении 1, выбирались из 
широкого спектра оценочной деятельности, проведенной Всемирным 
Банком, другими донорскими организациями, научно-исследовательскими 
институтами и частными консалтинговыми фирмами. Они представляют 
разные страны,  типы проектов, методы оценки и характеризуются 
методологической строгостью. В Приложениях 2-6  также приведены 
примеры основных компонентов, необходимых при планировании любой 
оценки воздействия,� типовое техническое задание, бюджет, индикаторы 
воздействия,  "Лог-Фрейм" � матрица логической структуры1 (проекта 
оценки) и матрица для анализа воздействий проекта2.   
 

Хотя для разных сфер деятельности и для различных групп населения 
используются сходные методики оценок воздействия, приведенные здесь 
примеры подходов и конкретных ситуаций относятся в основном к оценке 
воздействия проектов, направленных на борьбу с бедностью. Оценка 
эффективности этих программ потенциально охватывает широкий диапазон 
проектов и вопросов, таких как измерение воздействия программ 
предоставления малых кредитов на доход домохозяйств, воздействие 
программы обучения на занятость, программы школьного питания - на 
посещаемость, или программы строительства сельских дорог на  
благосостояние домохозяйств. 
 

Независимо от типа проекта или рассматриваемых проблем, каждая 
оценка воздействия уникальна, поскольку она определяется имеющимися 
данными, существующим потенциалом для проведения исследования, 
временными рамками и бюджетом.  Наконец, для проведения качественной 
оценки, дающей надежные и обоснованные результаты, необходима  
политическая воля и финансовая поддержка, тщательное предварительное 
планирование, участие всех заинтересованных сторон при формулировке 
целей и выборе используемых подходов, достаточный объем данных, 

                                                           
1 Примечание редактора -  Лог-Фрейм (LogFrame) � См. определение в разделе 

«Уточнение целей оценки» главы 2 и пример в Приложении 5. 
2Примечание редактора -  матрица для анализа воздействий проекта  

 - это матричная форма представления плана оценки. Строки матрицы соответствуют 
оцениваемым аспектам проекта (напр. Субъекты адресации проекта, типы получаемых 
выгод от проекта и их устойчивость, соотношение затрат и выгод компонентов проекта и 
т.д.). Столбцы матрицы описывают общие количественные и качественные показатели, по 
которым ведется оценка, источники и методы получения информации о показателях, 
комментарии и наличие и использование разработанных для данного проекта примеров и 
«кейсов» для обучения местных специалистов.  См. Пример в Приложении 6 на Стр 209-216 
(англ. Оригинала) 
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правильное сочетание количественных и качественных методов, 
последовательное их применение, а также налаженные механизмы связи, 
взаимодействия и обмена информацией (коммуникации) внутри рабочей 
группы на протяжении всей работы.  
 Мысль о том, чтобы издать данную книгу на русском языке, 
появилась в ходе учебного курса, который проводился Институтом 
Всемирного банка в июне 2001 года.  Этот курс был предназначен для 
руководителей из ряда стран-членов Всемирного банка, заинтересованных в 
проведении оценки воздействия проектов и программ. Мы надеемся, что 
настоящая книга будет полезна и другим специалистам, предполагающим 
осуществлять подобные исследования.  

 



 viii

 
 
 

Благодарность 
 
Данное руководство составлено Джуди Л. Бейкер (Judy L. Baker) с 
использованием вспомогательных материалов, подготовленных 
следующими членами группы: Gillette Hall (конкретные ситуации, выводы), 
Julia Lane (конкретные ситуации, выводы ), Martin Ravallion (аналитическое 
введение), Laura Rawlings (вопросы внедрения); а также работы по оценке 
воздействия, проделанной Kene Ezemenari, Gloria Rubio, Anders Rudqvist и 
K. Subbarao.  Предварительные исследования были проведены Matthew 
Fleming и Samir Stewart.  Поддержка была предоставлена совместно Отделом 
региона Латинской Америки и Карибского бассейна (LCSPR) и Отделом 
сокращения бедности и управления экономикой (PREM) Всемирного банка 
под руководством Norman Hicks, Guillermo Perry и Michael Walton. Большую 
пользу принесли комментарии Omar Arias, Sabina Alkire, Michael Bamberger, 
Soniya Carvalho, Wendy Cunningham, Shahidur Khandker, Norbert Schady и 
Quentin Wodon.   



 9

Глава 1 
Оценка  воздействия : 
 понятия и методики 

 
 

Согласно литературе, оценка считается комплексной, если она включает в 
себя мониторинг, а также оценку  процесса, оценку "затраты-выгоды"  и оценку 
воздействия. Однако эти составляющие имеют четкие различия. Мониторинг 
(monitoring) помогает определить, не отклоняется ли программа от плана. Он 
обеспечивает постоянную обратную связь, что позволяет выявить проблемы по 
мере их возникновения. Оценка процесса (process evaluation) относится к 
процессам осуществления программы и  предоставления соответствующих услуг. 
Оценка "затраты-выгоды"(cost-benefit) и "затраты-эффективность"(cost-
effectiveness) сопоставляет затраты по программе  (финансовые и прочие) с 
альтернативными возможностями использования тех же ресурсов и 
соответствующими выгодами от программы.  И, наконец, оценка 
воздействия(impact evaluation) выявляет,  оказала ли программа ожидаемое 
воздействие на людей, домохозяйства или институты, и принесло ли  это 
мероприятие необходимый эффект. Оценка воздействия  позволяет также 
анализировать побочные последствия, положительные и отрицательные, для 
бенефициаров (выгодополучателей) . Особое значение  для данного пособия 
представляет определение того,  в какой степени эти выгоды  оказываются 
достижимыми для  бедных и как эти выгоды воздействуют на их благосостояние.  
Среди вопросов, которые ставит перед собой оценка воздействия, могут быть 
следующие: как проект повлиял на бенефициаров? Были ли наблюдаемые 
улучшения прямым результатом проекта или они произошли бы в любом случае? 
Можно ли повысить эффективность программы, путем внесения в нее каких-либо 
изменений? Обоснованы ли затраты?  
 

На эти вопросы нельзя ответить простым измерением итогов проекта. Ведь 
в ситуации могут присутствовать другие факторы или события, коррелирующие с 
результатом, но не вызванные проектом. Для обеспечения методологической 
строгости оценка воздействия должна охватывать так называемую 
"гипотетическую альтернативную ситуацию или сценарий", "предположение от 
обратного " (determining the counterfactual), т.е. "то, что было бы в отсутствие 
проекта".  Например, если недавний выпускник программы трудового обучения 
нашел работу, является ли это результатом программы, или он трудоустроился бы 
в любом случае? Чтобы получить представление о гипотетическом альтернативном 
сценарии, необходимо отделить  эффект воздействия от других факторов, что 
представляет собой довольно сложную задачу. Для этого используются 
контрольные группы (control groups), т. е. группы тех, кто не участвует в 
программе и не получает помощи.  Затем контрольная группа сравнивается с 
экспериментальной группой (т.е. группой, на которую оказывается воздействие). 
Контрольная или сравнительная  группа выделяется случайным образом из  той же 
совокупности, что и группа участников программы. В составе такой контрольной 
группы - просто те, кто не участвуют  в программе.   Контрольная группа должна 
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соответствовать  экспериментальной группе по всем параметрам; единственным 
отличием является само участие в программе.   
 

В основе оценки лежит выявление гипотетической альтернативной 
ситуации.  Получить о ней представление можно несколькими методами, которые 
подразделяются на две общие категории: экспериментальные 
(рандомизированные) и квазиэкспериментальные (не рандомизированные) 
подходы3.  Тем не менее, довольно сложно отделить воздействие программы от 
такой ситуации из-за различий в предыстории, смещений и ошибок выборки. Для 
оценки воздействия можно также использовать качественные методы или методы с 
вовлечением бенефициаров. Они часто дают возможность критически взглянуть на 
процесс с позиции бенефициантов, увидеть, какова ценность программы для ее 
участников, какие процессы могут влиять на результат и, таким образом, более 
корректно интерпретировать данные количественного анализа. Сильные и слабые 
стороны каждого из этих методов более подробно рассмотрены ниже.  Как будет 
видно, ни один из методов не является идеальным, и потому окончательное 
решение о выборе наиболее подходящего метода должен принимать специалист по 
оценке. Однако заблаговременное и тщательное планирование даст больше 
вариантов при разработке схемы и стратегии оценки. 

Экспериментальные подходы 
 

Экспериментальные подходы, также называемые «рандомизацией», обычно 
считаются наиболее надежной и обоснованной  методикой оценки. При случайном 
распределении помощи среди имеющих на нее право, сам процесс создает 
экспериментальные и контрольные группы, сравнимые и статистически 
эквивалентные при достаточном объеме выборки. Это очень важный результат, 
поскольку контрольные группы, составленные с помощью случайной выборки, 
обеспечивают идеальную "гипотетическую  ситуацию", свободную от смещения 
выборки (эта проблема присутствует во всех оценках). Основное преимущество 
этой методики заключается в простоте интерпретации данных, так как воздействие 
программы измеряется разницей между средними показателями в 
экспериментальной и контрольной группах. Один из примеров � распространение 
школьных учебников в Кении, когда оценщики случайным образом отобрали 
школы, которым будет предоставлена помощь, провели базовый4 замер 
(определили исходные параметры), создали контрольную группу и реализовали 
программу, которая в данном случае предусматривала предоставление учебников.  
Наличие контрольной и экспериментальной групп позволило четко определить 
воздействие программы на успеваемость.  
 
 

Хотя экспериментальные подходы считаются оптимальным инструментом 
при оценке воздействия программ, их практическое применение сопряжено с 

                                                           
3 Прим. Ред. � см. определения во Вставке 1.2 

5. 4 Прим. Ред. : исходные данные (информация), с которыми сравниваются результаты 
реализации программы. 
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некоторыми проблемами. Во-первых, рандомизация5 может оказаться неэтичной, 
так как она требует отказа в предоставлении помощи и  услуг тем, кто нуждается в 
них и имеет на них право. В качестве крайнего примера можно привести отказ 
некоторым членам совокупности в лечении, которое потенциально могло бы 
спасти им жизнь. Во-вторых, предоставление помощи одной группе и отказ - 
другой может оказаться политически опасным.  В-третьих, программа может быть 
столь широка, что получают помощь все, и контрольной  группы просто не может 
быть. Пример - ссуды переселенцам или общенациональные программы. В-
четвертых, у членов контрольной группы во время эксперимента возможны 
изменения  некоторых ключевых характеристик, что сделает затруднительным 
получение адекватных и «чистых» результатов. Если, например, люди въезжают и 
выезжают из географической области проекта, они могут войти или выйти из 
состава экспериментальных и контрольных групп. С другой стороны, те, кому было 
отказано в помощи, могут искать ее другими путями, а те, кому предложено 
участие в программе, могут от него отказаться. В-пятых, трудно обеспечить 
настоящую случайность в распределении помощи. Например, возможен отказ со 
стороны чиновников включать в программу тех, кто представляет группу риска, с 
целью получить более высокие результаты программы. И, наконец, в некоторых 
обстоятельствах экспериментальные подходы могут быть трудоемкими и 
дорогостоящими, особенно при сборе новых данных.  
 

При использовании экспериментального подхода некоторые из этих 
проблем можно решить, благодаря тщательному планированию. Один из способов 
� случайный отбор бенефициаров.  Это обеспечивает создание политически 
прозрачного механизма распределения и, одновременно, - основу грамотного плана 
оценки, поскольку бюджетные или информационные ограничения часто делают 
невозможным точно выявить тех, кто имеет наибольшее право на помощь, и 
оказать им эту помощь. Второй способ � использовать контрольные группы на 
более поздней стадии программы, после того, как план оценки уже разработан, и  
сама оценка уже началась. Этот метод случайной выборки определяет, когда 
именно получат помощь те, кто имеет на это право (в отличие от определения того, 
получают ли они ее вообще).   Такой подход был применен при оценке программы 
питания в Колумбии; в качестве дополнительного результата был получен ответ на 
вопрос: какое время требуется, чтобы программа по борьбе с неполноценным 
питанием возымела эффект? (McKay, 1978). И, наконец, рандомизация может быть 
применена в подвыборке из группы людей, имеющих одинаковое право на помощь. 
То есть, помощь будет предоставлена всем тем, кто имеет на нее 
преимущественное право, а остальным в ней будет отказано. Так было сделано, 
например, с образовательными проектами в регионе Эль Чако при оценке 
деятельности Социального фонда Боливии (Pradhan, Rawlings and Ridder, 1998).  
Впрочем, при использовании такого подхода следует помнить, что результаты, 
полученные посредством такой оценки,  применимы лишь к той группе, из которой 
сделана случайная выборка.  
 
                                                           

5 Прим. Ред. Термин «рандомизация» в данном контексте является синонимом выражению 
«процесс формирования случайной выборки». 
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Квази-экспериментальные подходы 
 

Когда невозможно создать контрольные  и экспериментальные группы 
посредством экспериментального подхода, для оценки можно использовать  квази-
экспериментальные (нерандомизированные) подходы. С помощью 
эконометрических методов создаются контрольные группы, напоминающие 
экспериментальные (по крайней мере, в отношении наблюдаемых характеристик). 
Примеры: метод  отбора по подобию6 , методы двойных различий7, методы, 
основанные на использовании инструментальных переменных и рефлексивных 
сравнений (Вставка 1.2). При использовании этих методов, экспериментальная  и 
контрольная группы обычно выбираются после осуществления программы, причем 
выбираются неслучайным образом.  Поэтому для достижения максимального 
подобия между контрольной и экспериментальной группами, различия между ними 
должны устраняться с помощью статистических мер  контроля и/или сложных 
методов  отбора по подобию. В некоторых случаях контрольная  группа также 
выбирается до реализации программы, хотя ее выбор не является 
рандомизированным.  
 

Главное преимущество квази-экспериментальных подходов в том, что они 
позволяют использовать существующие данные, и поэтому требуют меньше 
времени и средств.  При наличии достаточных данных их можно применять после 
проведения программы. Главные недостатки квази-экспериментальных подходов 
заключаются в следующем: (а) надежность результатов часто невысока, поскольку 
методология менее строга в статистическом плане; (б) методы могут быть 
статистически сложными; (в) существует проблема смещения выборки. При 
создании контрольной  группы (в противоположность случайной выборке) на 
надежность результатов может повлиять множество факторов. Сложность 
статистических методов требует высокой квалификации при разработке плана 
оценки, анализе и интерпретации результатов. Это не всегда возможно, особенно в 
условиях, характерных для некоторых развивающихся стран. 
 

Третья проблема � смещение или отклонение (bias)8  - связана с тем, что 
степень участия в программе  неодинакова для различных подгрупп; это влияет на 
выборку и, в конечном счете, на результаты.  Существует два типа смещения: 
смещение из-за различий в том, что подлежит наблюдению, то есть различий в 

                                                           
5. 6 Прим. Ред.: отбор по подобию � метод формирования контрольной группы из тех, кто не 

участвует в проекте, но наиболее близких по ключевым переменным к экспериментальной 
группе. 
 

5. 7Прим. Ред.: (Double-difference) � метод двойных различий (метод учета различий между 
различиями), метод анализа результативности программы, когда сравниваются различия, 
произошедшие в экспериментальной и контрольной группах за время реализации 
программы. 
 
8 Прим. Ред.: Под «смещением» обычно понимается разность между данной величиной и 

средним значением некоторого набора величин или степень отклонения данных в наборе от 
случайного распределения.  
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данных, и смещение из-за различия в ненаблюдаемых факторах (не в данных). 
Последнее часто называют смещением выборки (Вставка 1.1). Наблюдаемое 
смещение может быть обусловлено  используемыми критериями для 
формирования выборки (например, географическое расположение, посещение 
школы или присутствие на  рынке труда). Ненаблюдаемые факторы, которые могут 
повлиять на результат программы, могут включать индивидуальные способности, 
степень желания работать или семейные связи, а также субъективный (часто 
политически мотивированный) уклон в процессе отбора участников программы. 
Оба типа смещения могут  исказить результаты, включая недооценку и переоценку 
фактического воздействия программы, негативную оценку при реальном 
положительном эффекте (и наоборот), или признание воздействия статистически 
незначимым при его реальной  статистической значимости (и наоборот) (См., 
например, LaLonde, 1986; Fraker and Maynard, 1987; LaLonde and Maynard, 1987; 
Friedlander and Robins, 1995.).  Можно контролировать смещение статистическими 
методами, такими, как  метод сравнения по подобию (схожести)9  или метод 
инструментальных переменных, но полностью  устранить смещения очень трудно, 
что является большой проблемой для исследователей в области анализа 
воздействия. 
 

                                                           
5. 9 Прим. Ред. : Метод сравнения по подобию (схожести) � метод сравнения 

экспериментальной и контрольной группы (отобранной на основе эконометрических 
методик, например, показателей уравнений регрессии, на основе более широких 
исследований, например, бюджетных). 
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Вставка 1.1: Проблема смещения  выборки 

 
Смещение выборки относится к ненаблюдаемым факторам (например, индивидуальные 
способности, ранее существующие условия и т.д.), которые могут привести к искажению 
результата. Рандомизированные эксперименты решают проблему смещения посредством 
контрольной группы, сформированной из тех, кто мог бы участвовать в программе, но которым на 
случайной основе было отказано в доступе к ней. Случайное распределение помощи не устраняет 
смещения, но равномерно его распределяет между участниками и неучастниками программы. В 
квази-экспериментальных схемах статистические модели (например, метод  отбора по подобию , 
метод двойных различий, метод инструментальных переменных) приближаются к этому результату 
путем моделирования процесса выборки, чтобы, даже используя неэкспериментальные данные, 
получить несмещенную оценку.  Общая идея - сравнить участников и неучастников программы, 
используя один и тот же процесс их  отбора.  Достоверность этой модели зависит от того, насколько 
хорошо она определена. 
 

Хорошим примером может служить ситуация с оценкой зарплаты женщин.  Имеющиеся 
данные относятся к  категории женщин,  которые для себя сделали выбор -   работать. Если бы 
решение об использовании этих данных было принято, то мы могли бы игнорировать тот факт, что 
не вся информация о заработках  собрана, и применить  в  модели формирования оплаты труда 
линейную  регрессию.  Однако решение работать принимается женщинами не случайно: возможно, 
те из них, кто получил бы низкие заработки, предпочтут не работать, поскольку они оценивают свой  
ожидаемый заработок выше, чем им предлагают работодатели. По этой причине выборка, 
составленная на основе этих имеющихся данных,  была бы смещена вверх по сравнению с реально 
существующими заработками женщин .  
 

Можно внести соответствующую поправку, если существуют переменные, оказывающие 
сильное влияние на возможные  наблюдения (ожидаемая заработная плата), но не на изучаемый 
результат (фактически предлагаемая заработная плата). Такой переменной могло бы быть 
количество детей в доме. 
 
Источник:  Greene, 1997. 
 

Среди методов, применяемых в рамках квази-экспериментальных подходов, 
второй наилучшей альтернативой экспериментальным, вообще говоря, считается 
метод сравнения по подобию . Литература по методологии оценки большей частью 
посвящена использованию именно этого метода, что отражает как частоту его 
применения, так и большое количество трудностей, вызванных далеко не 
идеальными контрольными группами. В последние годы произошло существенное 
развитие  метода отбора подобного по вероятности (склонности)10 (Rosenbaum and Rubin, 
1985; Jalan and Ravallion, 1998). Этот  метод привлекателен для специалистов по 
оценке, работающих в условиях ограниченного времени и не имеющих базовых 
(исходных) данных, поскольку он может быть использован с единичным срезом 
данных. Но его результаты зависят от наличия правильных данных, т.к. он 
основывается на избыточной выборке из числа участников программы в процессе 
полевой стадии более масштабного исследования, а затем на сравнении их по подобию   
с контрольной  группой, также отобранной из большой выборки, часто из 
общенациональных обследований домохозяйств. Поскольку крупные обследования 

                                                           
10 Прим. Ред. Метод формирования контрольной группы с использованием показателей 
уравнения регрессии, рассчитанного для экспериментальной группы. 
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в развивающихся странах проводятся все чаще (например, Многоцелевое 
обследование уровня жизни - Living Standard Measurement Studies � LSMS), то этот 
метод оценки выглядит весьма перспективным. Хороший пример - оценка 
программы общественных работ «Trabajar» в Аргентине (Jalan and Ravallion, 1998, 
Приложение 1.1 и Глава 4). 
 
 

Вставка 1.2: Количественные методы в оценки воздействия программ 
 
Ниже приведены основные методы оценки воздействия. Поскольку ни один метод не является 
совершенным, всегда полезно проводить триангуляцию (их совмещение). 
 
Экспериментальный, или рандомизированный подход    
 
• Рандомизация, когда производится случайная выборка участников экспериментальной  и 

контрольной групп из четко определенной совокупности. В этом случае группы должны 
различаться только тем, что одна из них принимает участие  в программе, а другая � нет. 
(Могут быть различия из-за ошибки выборки; но чем больше экспериментальная и контрольная 
группы, тем меньше ошибка).  

  
Неэкспериментальные, или квази-экспериментальные подходы  
 
• Методы  отбора по подобию , или конструируемые средства контроля, в которых делается 

попытка подобрать идеальные сравнения, соответствующие экспериментальной  группе из 
крупного исследования. Наиболее часто используемый тип согласования � это метод  отбора 
подобного по вероятности (склонности)(Propensity Score Matching), когда контрольная  группа 
сопоставляется с экспериментальной на основе наблюдаемых характеристик или с помощью 
"показателя склонности" (ожидаемой вероятности участия при данных условиях); чем ближе 
показатели склонности, тем лучше соответствие. Хорошая контрольная группа берется из той 
же экономической среды, что и экспериментальная, им предлагается одинаковая анкета, а 
интервьюеры имеют сходную подготовку. 

• Методы двойных различий, или  учета различий между различиями, когда сравниваются 
экспериментальная  и контрольная группы до (первая разность) и после (вторая разность) 
программы. Инструменты сравнительного анализа (компараторы) не следует использовать, 
когда применяются показатели склонности и если их значения выходят за рамки полученных в 
экспериментальной группе.  

• Методы инструментальных переменных, или статистического контроля, где используется 
одна или более переменная, имеющие отношение к собственно участию, но не к результату 
этого участия. При этом выявляются экзогенные изменения в результатах, причиной которых 
является программа; таким образом, признается, что ее размещение не случайно, а 
целенаправлено. «Инструментальные переменные» используются, прежде всего, для 
прогнозирования участия в программе. Затем можно наблюдать, как показатель  результата 
меняется вместе с прогнозируемыми значениями.  

• Рефлексивные сравнени11я, в которых производится "базисное" (исходное) обследование 
участников до проведения программы, а также обследование после ее проведения. Исходные 

                                                           
5. 11 Прим. Ред.: Reflexive evaluations � рефлексивные оценки � метод оценки 

результативности программы, когда за контрольную группу принимаются участники 
программы до ее начала и сравниваются изменения, произошедшие с ними в ходе ее 
реализации (используется в случае полного охвата данной группы населения программой и 
невозможности выделить сосуществующую, но не затронутую программой контрольную 
группу). 
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данные служат для формирования контрольной  группы, а воздействие измеряется с помощью 
изменений показателей результата до и после программы.   

 
Качественные методы 

 
Качественные методы также применяются для оценки воздействия, однако 

причинно-следственные связи определяются не через гипотетическую 
альтернативную ситуацию (Mohr, 1995). Главное в качественных методах - понять 
как изучаемые индивиды или группы воспринимают происходящие процессы, их 
поведение и условия (Valadez and Bamberger, 1994). Качественные методы, 
особенно наблюдение участников, могут раскрыть, как домохозяйства и местные 
сообщества воспринимают проект, и  какое влияние он на них оказывает. 
Поскольку ключевым элементом анализа воздействия является анализ 
гипотетической альтернативной ситуации, качественные подходы обычно 
комбинируют с другими методами.  Качественный подход использует 
сравнительно «открытые» методы в составлении схемы  сбора данных и их 
анализе.  Качественным данным также можно дать количественное выражение. 
Среди методик качественной оценки воздействия есть такие, что предназначены 
для проведения  экспресс-оценок в сельской местности.  Они  основываются  на 
знаниях участниками окружения  проекта или программы, по которым проводится 
оценка.  Также используются методики, при которых  предусмотрено широкое 
участие всех  заинтересованных сторон на всех этапах проведения оценки, 
определении цели исследования, выявлении и отборе тех показателей, что будут 
использоваться, а также в сборе и анализе данных. Подробный анализ методов, 
предусматривающих  участие общественности, см. в World Bank, 1996, The World 
Bank Participation Sourcebook. 
 

Преимущества качественной оценки заключаются в гибкости методики и 
возможности ее адаптации к конкретной ситуации, ее "открытости" и быстроте 
проведения. Использование качественных методов дает более глубокое понимание 
позиций всех заинтересованных сторон и системы их приоритетов, а также условий 
и процессов, влияющих на воздействие программы.  
 

Среди недостатков следует отметить субъективность при сборе данных, 
отсутствие сравнительной (контрольной) группы и статистическую ненадежность 
ввиду небольших объемов выборки, что затрудняет экстраполяцию выводов на 
более репрезентативную совокупность. Обоснованность и надежность 
качественных данных в большой мере зависят от квалификации и интуиции 
специалиста, проводящего оценку. Если полевые работники не понимают какие-
либо социальные и культурные нормы или установки, не учитывают знаки 
невербальной коммуникации12, то существует риск неверной интерпретации 
                                                           

12 Прим. Ред.: под «невербальной коммуникацией» понимается передача или 
обмен информацией без посредства речи или устного высказывания. Например, это 
может быть обмен письменными посланиями, выражение отношения к чему либо 
жестом или поступком (отказ от интервьюирования, который может обусловлен 
нарушением каких либо социальных и культурных норм или установок).  
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собранных данных. И, наконец, не имея сравнительной группы, невозможно 
построить гипотетическую альтернативную ситуацию, и, соответственно, выявить 
причинно-следственные характеристики воздействия проекта.  
 

Сочетание количественных и качественных методов 
 

Существует обширная литература, посвященная сравнению и 
противопоставлению количественных и качественных методов. Вместе с тем 
растет и понимание необходимости сочетания этих подходов. Количественные 
методы оценки на основе статистически репрезентативной выборки более подходят 
для оценки причинно-следственных связей посредством эконометрических 
методов или для получения экстраполируемых заключений. Качественные методы 
дают возможность глубокого изучения избранных тем, ситуаций или событий. Они 
позволяют посмотреть на происходящее со стороны получателя помощи 
(бенефициара), наблюдать динамику изменений, помогают интерпретировать 
количественные результаты. Выбор того или иного подхода имеет как 
преимущества, так и недостатки.  
 

Часто именно комбинация количественных и качественных подходов 
наилучшим образом соответствует информационным потребностям проекта. При 
сочетании двух подходов качественный метод помогает формулировать ключевые 
вопросы, составлять анкеты, стратифицировать количественные выборки, 
анализировать социальный, политический или экономический контекст проекта. 
Количественные же методы помогают определять стратегии сбора качественных 
данных, разрабатывать структуру выборки таким образом, чтобы  результаты 
качественного анализа могли быть экстраполированы на всю совокупность через 
использование статистически значимой выборки. Статистический анализ можно 
использовать для внесения поправок в описание  характеристик домохозяйств и 
социально-экономических условий в различных исследуемых областях, исключая 
тем самым альтернативные объяснения наблюдаемых результатов.  
 
Преимущества использования такого интегрированного подхода рассмотрены в  

Bamberger (2000). Они относятся и к оценке воздействия. Среди них: 
 
• Проверка согласованности оценок  может осуществляться посредством 
метода триангуляции13, т.е. когда проводится несколько независимых оценок 
ключевых переменных (таких как уровень дохода, различные мнения о проекте, 
причины реализации  или отсутствия реализации  государственных программ, 
конкретное воздействие проекта и т.д.).   

• Возможность ознакомиться с разными точками зрения.  Например, несмотря 
на то, что исследователи могут считать ключевыми показателями благополучия 
домохозяйства уровень дохода или потребления,  конкретные  ситуации могут 
показать, что женщины более обеспокоены своей незащищенностью 

                                                           
13 Прим. Ред.: Triangulation � триангуляция � процесс независимых повторных (многоразовых) 
оценок основных переменных для проверки устойчивости измерений. 
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(определяемой как отсутствие доступа к системе социальной защиты в 
кризисной ситуации), безвластием или применяемым к ним насилием.  

• Возможность проведения анализа на различных уровнях. Исследовательские 
методы могут дать точную оценку благосостояния (индивидуума, 
домохозяйства или общества). Но они гораздо менее эффективны при анализе 
социальных процессов (конфликт, участие или неучастие в программах и т.д.) 
или для анализа работы общественных институтов (насколько эффективно 
работают системы здравоохранения, образования, кредитования и т.д., и как 
они воспринимаются обществом). Существует множество качественных 
методов для анализа социальных процессов, институтов, структуры общества и 
конфликтов. 

• Возможности обратной связи, помогающей интерпретировать результаты. 
Отчеты об исследованиях часто содержат напоминания об очевидной 
непоследовательности или противоречивости результатов или об интересных 
различиях между сообществами и группами, которые не объясняются 
имеющимися данными. Большинство количественных исследований не дает 
возможности после окончания фазы сбора данных вернуться в поле за 
дополнительной информацией. Поэтому исследователи также используют 
качественные методы для проверки так называемых "выбросов", - ответов, не 
вписывающихся в общую картину. Часто аналитик вынужден принимать 
произвольное решение о том, исключать ли человека или домохозяйство, 
которые не соответствуют норме (исходя из предположения, что такое 
отклонение содержит ошибку), или же изменять цифры. Качественные методы 
позволяют быстро проводить дополнительные полевые исследования для 
проверки таких случаев.  

 
На практике количественные  и качественные методы должны сочетаться на 

каждом этапе оценки воздействия. В главе 2 показаны  многочисленные 
возможности их объединения. Хорошим примером такого интегрированного 
подхода служит реформа, направленная на достижение школами  автономии 
(Никарагуа). Количественные методы в контексте квази-экспериментального 
подхода использовались для того, чтобы выявить взаимосвязь между 
децентрализацией школьного управления и успеваемостью, и экстраполировать 
результаты на другие типы школ. Кроме того, качественные методики (серия 
экспертных интервью и фокус-группы с участием школьных служащих и 
родителей школьников) использовались для анализа контекста, в котором была 
начата реформа, исследования динамики принятия решений в каждой из школ и 
оценки взглядов различных участников школьного сообщества на процессы 
приобретения автономии  (см. Приложение 1.11). 
 

Другие подходы к оценке воздействия 
 
Говоря об оценке воздействия на снижение бедности, следует отметить еще два 
очень важных момента: (а) подход к измерению воздействия программ  
структурной перестройки и (б) теоретическая оценка . Обе темы включают в себя 
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применение многих из рассмотренных выше методик, несмотря на использование 
иного подхода.  
 

Оценка программ структурной перестройки.  В последнее время 
довольно активно обсуждается воздействие программ структурной перестройки на 
положение бедных.  Многие из аргументов, используемых в этих дискуссиях, 
основаны на неверных допущениях и методах. Как и в других случаях, 
стратегические изменения в проектах структурной перестройки должны быть а) 
сопоставлены с соответствующими гипотетическими альтернативными 
ситуациями, в которых действовали те же макроэкономические ограничения, б) 
проанализированы в контексте местной структуры экономики и основаны на 
эмпирической информации, полученной в ходе обследования домохозяйств. Задача 
усложняется по трем причинам. Во-первых, стратегические изменения могут 
влиять на всю экономику, из-за чего могут отсутствовать незатронутые 
сравнительные группы . Во-вторых, из-за наличия  внешних факторов, задержек, 
обратных связей и замещений, любые изменения в уровне благосостояния бедных 
следует интерпретировать с большой осторожностью. В-третьих, трудно 
предсказать, что произошло бы, если изменения не проводились, - какую стратегию 
выбрало бы правительство, и каковы были бы последствия для бедных.  
 

В литературе описано несколько подходов, и у каждого из них есть свои 
недостатки. Методы во многом похожи на описанные во Вставке 1.2, хотя, как мы 
увидим ниже (см. Вставку 1.3), анализ гипотетической альтернативной ситуации 
(предположения от обратного) требует существенных допущений, что может 
значительно повлиять на  обоснованность результатов. Максимальный эффект дает 
выделение конкретных стратегических изменений, воздействующих на население 
(например, валютный курс, торговая политика, сокращение государственных 
расходов, сокращение занятости в государственном секторе). Но и без этого 
выделение воздействий конкретных стратегических изменений может оказаться 
трудной задачей. Примеры описаны у Killick (1995), Popple, Summarto, and Pritchett. 
(1999), Bourguignon, de Melo, and Suwa (1991), and Sahn, Dorosh, and Younger 
(1996).  

 
 
 

Вставка 1.3: Методы оценки стратегии структурной перестройки  
 
Подходы без использования гипотетической альтернативной ситуации 
 
•  Для оценки уровня жизни населения (и часто для выявления групп риска) до, во время и после 

осуществления стратегии  структурной перестройки используются анализ фокус-группы, 
интервью и другие качественные методы.  

•  "До и после", когда сравниваются значения ключевых переменных до и после программы. 
Статистические методы используются для того, чтобы определить, произошло ли значимое 
изменение каких-либо переменных, представляющих интерес для данного исследования. Такой 
подход часто приводит к смещению результата, поскольку он исходит из предположения, что 
без программы показатели остались бы на исходном уровне.  
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Подходы, использующие построение  гипотетической альтернативной ситуации 
(сценария)при  множественных допущениях 
 
• Расчетные  модели общего равновесия (Computable General Equilibrium Models - CGE) 

базируются на имитационных моделях для прогнозирования результатов для  
экспериментальных и контрольных групп.  Основная задача таких моделей � отследить работу 
реальной экономики. Они обычно базируются на использовании детальных матриц 
"общественных счетов" (social accounting matrices - SAMs), составленных с помощью данных  
национальных счетов, анализа расходов домохозяйств и данных других исследований. Хотя 
метод CGE и позволяет построить  гипотетический сценарий, надежность этой модели 
полностью зависит от  достоверности допущений. Это может быть проблематичным, поскольку  
базы данных не являются исчерпывающими, а многие параметры не были оценены 
формальными эконометрическими методами. Модели CGE также очень трудоемки и вообще 
отличаются своей громоздкостью.  

• "С программой и  без программы" � Здесь сравнивается динамика  ключевых переменных по 
выборке среди стран, где была осуществлена программа, и стран, где она не проводилась 
(контрольная/сравнительная группа).  В качестве альтернативного гипотетического сценария 
выступает поведение контрольной группы (она демонстрирует ситуацию, которая имела бы 
место в странах, где проводилась программа, в отсутствие такой программы).  Однако 
формирование надежной контрольной группы - довольно сложная задача. Этот метод исходит 
из того, что единственным отличием контрольной группы от страны, где проводится 
программа, является факт реализации программы структурной перестройки, а остальные 
внешние факторы влияют на обе группы одинаково. 

• Методы внесения статистической поправки используют регрессии, фиксирующие  различия в 
начальных условиях и стратегиях, применяемых в, так называемых "программных" и 
"непрограммных" странах. Такой подход определяет различие между "программными" и 
"непрограммными" странами в период, предшествующий проведению программы, а затем дает 
возможность внести  статистические поправки для выделения воздействия программы на 
показатели, полученные после проведения реформы. 

 
Теоретические оценки. Исходное положение «теоретических оценок » 

заключается в следующем: программы и проекты основываются  на явной или 
неявной теории о том, как и почему должна работать программа. В таком случае 
оценка будет состоять в анализе  каждой теории и набора допущений о программе 
в ходе  ее реализации, а не в ее середине  или после ее завершения.  При 
составлении плана оценки, лежащие в ее основе теоретические  допущения 
представляются в виде последовательности  многочисленных малых шагов 
применения  методовсбора данных и для анализа того, как реализуются  в реальной 
жизни сделанные теоретические допущения. Если же события не разворачиваются 
ожидаемым образом, то с достаточной долей уверенности можно сказать, где, 
почему и каким образом произошел сбой.  
Здесь основное внимание уделяется тому,  как люди реагируют на мероприятия 

в рамках программы. Теория ориентирует производящего оценку на наиболее 
вероятный тип краткосрочных и долгосрочных результатов.  Преимущества такого 
подхода заключаются, во-первых, в том, что эффективность программы выявляется 
на ранней стадии ее внедрения. Сбои в процессе выполнения программы можно 
сразу откорректировать. Во-вторых, такой подход помогает объяснить, как и 
почему происходит наблюдаемый эффект. Если события разворачиваются согласно 
ожиданиям, можно с определенной долей уверенности сказать, как именно был 
получен наблюдаемый эффект. Поэтапное рассмотрение проекта позволяет 
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отследить, каким образом ресурсы, используемые в рамках программы, приводят к 
этим результатам.  
 
Недостатки этого подхода подобны тем, что имеют место в других методиках. 

В частности, (а) выявление допущений и теоретических положений - задача 
сложная в силу самого своего содержания; (б) без правильного инструментария и 
данных проведение поэтапного измерения может быть проблематичным; (в) 
существуют проблемы при проверке эффекта, поскольку положения теорий могут 
быть слишком общими или расплывчатыми для целей проверки; и (г) трудности с 
интерпретацией могут усложнить формулировку экстраполируемых заключений и 
выводов (см. Weiss). 
 
В настоящее время вариант данной методики апробируется Отделом оценки 

операций (Operations Evaluation Department) Всемирного Банка  для определения 
воздействия социальных  инвестиционных фондов на процессы принятия решений 
на уровне сообщества, на традиционные властные структуры и связи, потенциал, 
степень доверия и благополучие сообществ.  Этот вариант будет исходить из  
теоретических  предположений, согласно которым приоритетные группы способны 
эффективно осуществить проект, а также поддерживать и управлять теми 
активами, которые созданы в результате проекта. Сформулированный набор 
главных и вторичных допущений  будет проверен с помощью имеющихся данных 
по домохозяйствам, а также посредством специально разработанного инструмента 
для небольшой выборки, методом фокус-групп и другими приемами.   
Информация, поступившая из всех этих источников, в ходе анализа будет 
обрабатываться с применением  метода триангуляции14.  
 
 

Анализ  «затраты-выгоды» и «затраты-эффективности» 
 
Хотя целью этого типа анализа не является определение воздействия, он позволяет 
разработчикам стратегии измерить эффективность программ путем рассмотрения 
альтернатив и сопоставления затрат на получение результата. Такой анализ 
повышает значимость оценки воздействия для разработчиков стратегии и поэтому 
его следует включать в план любой оценки воздействия (Более подробно анализ 
"затраты-выгоды" и "затраты-эффективность" рассматривается в книге 
«Руководство по экономическому анализу инвестиционных операций» (�Handbook 
on Economic Analysis of Investment Operations, World Bank, 1996)). 
 

При анализе "затраты-выгоды" основной задачей является измерение 
экономической эффективности в денежном выражении через сопоставление 
стоимости программы и тех выгод, которые она принесла. Однако для многих 
проектов, особенно в социальной сфере, невозможно перевести все результаты в 
денежный эквивалент. Например, результатом программы инвестиций в  школы 

                                                           
14 Прим. Ред. � триангуляция � процесс независимых повторных (многоразовых) оценок 

основных переменных для проверки устойчивости измерений., см. также определение на стр.9 
английского оригинала 
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(учебники, мебель, подготовительные программы) является рост успеваемости.  
Для количественного выражения пользы здесь уместно использовать не деньги, а 
показатели успеваемости - оценки. Это потребует проведение анализа "затраты-
эффективность". Концептуальная основа обоих типов анализа идентична. 
 

Основные этапы при проведении анализа "затраты-выгоды" и "затраты-
эффективность" таковы: определить все затраты и выгоды,  и затем  рассчитать 
соотношение  затрат и эффективности. При подсчете затрат следует включать 
стоимость самой программы, а также административные издержки, предоставление 
услуг, инвестиции (дисконтированные и представленные в виде чистой 
приведенной  стоимости), денежное выражение предоставленных бесплатно 
товаров или услуг, издержки для общества (например, ухудшение состояния 
окружающей среды, опасность здоровью и т.д.).  Выгоды могут иметь денежное  
(увеличение дохода) или  количественное выражение, напр., число поставок 
(услуг), оценки, полученные в ходе тестов или улучшение здоровья. Если выгоды 
от программы нельзя определить количественно, можно использовать 
субъективные  показатели, такие как ранжирование или систему весов.  Впрочем, 
при таком подходе интерпретация субъективных оценок может оказаться 
непростой задачей.  

После определения затрат и выгод, соотношение "затраты-эффективность" 
(R) может быть представлено, как R = Затрата/Единица15(или выгода). По этому 
соотношению затем можно сравнивать различные программы с тем, чтобы 
выяснить их эффективность. Теоретически данный метод достаточно прост. Но на 
практике существует множество сложностей при выявлении и количественном 
выражении затрат и выгод.  Важно выбрать правильные показатели, использовать 
одинаковые методы и последовательно делать экономические допущения, чтобы 
соотношения затрат и выгод действительно были сопоставимы. Как и с другими 
методами, используемыми при анализе воздействия, измерение показателя 
"затраты-эффективность" может быть осуществлено наилучшим образом, если оно 
включено в план оценки на самых ранних ее  стадиях. . Это позволяет собрать 
информацию о необходимых затратах и  выгодах и обеспечить их согласованность.  
 

Выбор  методологии 
 
Различия в типах проектов обусловлены вопросами, применяемыми для  оценки, 
исходными данными, стоимостью, временными ограничениями и прочими 
обстоятельствами. Поэтому и оценки их воздействия тоже отличаются друг от 
друга и требуют подходящего для каждого случая сочетания качественных и 
количественных методик. Эксперты, проводящие оценку, должны тщательно 
изучить имеющийся набор методик, так чтобы получить наиболее надежные 
результаты. Среди количественных методов лучшим вариантом считаются 
экспериментальные подходы; вторыми по степени предпочтительности являются 
методы сравнения по подобию.  Другие приемы тоже могут дать надежные 

                                                           
15 Прим. Ред. Например, количество часов классной работы, требуемое для получения 

зачета. 
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результаты, особенно при использовании хорошего плана оценки и  данных 
высокого качества.  

Оценки класса «best practice» («лучшие практические примеры»), 
рассматриваемые в данном пособии, показывают, что существующие методики 
оценки воздействия не являются взаимоисключающими. Действительно, для более 
строгих оценок часто комбинируются методы, обеспечивающие их устойчивость и 
применимость в непредвиденных ситуациях. . С методической точки зрения 
рекомендуется сочетать метод "с проектом и без проекта" и метод "до и после 
проекта", в котором используются данные исходных и повторных замеров 
(Subbarao et al., 1999).  Наличие исходных данных позволяет специалистам 
проверить целостность экспериментальной и контрольной групп, определить 
степень адресности и подготовиться к проведению надежной оценки воздействия. 
Это справедливо даже в отношении методов рандомизированного контроля.  Хотя 
рандомизация и обеспечивает эквивалентность экспериментальной  и контрольной 
групп на момент рандомизации, на основании этого оценщик не должен полагать, 
что исходные данные не нужны.  На самом деле, исходные данные могут играть 
важнейшую роль в реконструкции причин тех или иных событий, и для внесения 
поправки на эти события при оценке воздействия.  
 

Также весьма рекомендуется включить анализ "затраты-выгоды" или 
"затраты-эффективность". Эти методы позволяют разработчикам стратегии 
сопоставить разные типы воздействий или мероприятий  по  стоимости получения 
определенного результата. Это особенно важно для развивающихся стран, где 
ресурсы крайне ограничены.  
 

Наконец, сочетание количественных и качественных методов является 
идеальным, ибо оно дает и количественную оценку воздействия проекта, и 
объясняет процессы и воздействия, приводящие к наблюдаемым результатам. Хотя 
каждая оценка воздействия имеет уникальные характеристики, требующие 
различных методологических подходов, можно выделить некоторые типичные 
свойства наиболее успешно проведенных оценок: 
 

• Анализ гипотетического сценария осуществляется с помощью: а) 
применения случайного распределения для создания контрольной 
группы (экспериментальный подход); б) осторожного использования 
методов отбора по подобию  для подбора сравнительной группы  (квази-
экспериментальный подход). 

• Для внесения поправки на различия в участниках до и после программы 
и для определения воздействия данные собираются на исходном этапе и 
при повторном замере (для проявления воздействия программы должно 
пройти достаточное время). 

• Для получения статистически значимых результатов экспериментальная 
и контрольная группы должны быть достаточно многочисленны. 

• Частью оценки эффективности проекта является анализ "затраты-
выгоды" и "затраты-эффективность" .  
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• Для анализа выводов методом триангуляции использованы качественные 
методы. 
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Глава 2 
 Основные этапы разработки и проведения оценки 

воздействия* 
 
 
Проведение оценки воздействия может оказаться весьма сложным и 

дорогостоящим мероприятием, которое сопровождается возникающими на 
каждом шагу трудностями. Для решения этой непростой задачи требуется 
тщательная подготовка, надежная и высокопрофессиональная команда с 
налаженными механизмами коммуникации. Благодаря включению оценки в 
план проекта на раннем этапе появляется возможность своевременно получить 
данные, которые могут быть полезны для корректировки определенных 
компонентов в ходе реализации проекта.  

 
Независимо от масштаба  и типа программы или методологии, 

используемой для проведения оценки, следует соблюдать следующие этапы 
(Вставка 2.1).  В этой главе представлено рассмотрение этих этапов и других 
вопросов, которые могут возникнуть при проведении оценки. Принципиально 
важной является последовательность выполнения этих этапов, особенно на 
стадии сбора необходимых данных до начала осуществления проекта. 
Заблаговременное планирование позволяет провести рандомизацию, сделать 
предварительные сравнения методом сравнения по подобию, собрать исходные 
(базисные) данные и определить те предстоящие обследования, данные которых 
могут быть использованы при отборе подобного по вероятности (склонности).  

 
Планирование и сбор первичных данных следует проводить на стадии 

формулировки и подготовки проекта. В идеале, некоторые данные будут 
получены уже в процессе реализации проекта и использованы (при 
необходимости) для усовершенствования его плана. Наглядным примером 
проекта, с самого начала включавшего в себя оценку воздействия, является 
проект «Питание и ранее развитие детей» в Уганде (см. Главу 4). 
 

Определение необходимости проведения оценки 
 
Первое, что следует определить, � насколько необходима оценка 

воздействия?  Как уже отмечалось выше, оценку воздействия отличает от 
других подходов акцент на изучение причинно-следственных связей. Ввиду 
сложности и высокой стоимости проведения оценок воздействия следует 
взвесить выгоды и затраты,  и подумать о том, не будет ли другой подход 
(например, изучение динамики ключевых показателей или оценка процесса) 
более приемлемым (Эти подходы не следует воспринимать в качестве замены 
оценки воздействия; более того, часто они являются критически важным 
дополнением к оценкам воздействия). Возможно, самым главным фактором при 
решении о целесообразности проведения оценки воздействия, будет наличие 
значительной политической и финансовой поддержки.  

 

                                                           
* В этой главе в значительной мере используется документ, подготовленный Лаурой 

Ролингз (Laura Rawlings), Implementation issues in Impact Evaluation, Processed, 1999. 
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Дополнительные усилия и ресурсы, необходимые  для проведения 
оценки воздействия, будут наиболее целесообразны в  инновационных, 
тиражируемых и ресурсоемких проектах с четко поставленными задачами. Так, 
оценка воздействия деятельности Социального инвестиционного фонда в 
Боливии соответствует всем этим критериям. Во-первых, модель фондов, 
внедряемая в Боливии, была признана инновационной и пригодной для 
тиражирования. Во-вторых, с момента начала оценки фонд отвечал за 
осуществление примерно 25 процентов всех государственных инвестиций в 
Боливии. В-третьих, действия были четко определены перечнем субпроектов 
социального фонда. 

 
Вставка 2.1  Главные этапы разработки и проведения оценки 

воздействия 
 

Во время формулировки/подготовки проекта 
 
1. Определение необходимости проведения оценки  
2. Четкая формулировка целей оценки 
3. Проверка наличия данных 
4. Составление плана оценки 
5. Подбор группы для проведения оценки 
6. Если предполагается вести сбор данных: 

i. Структура и формирование выборки 
ii. Разработка инструментария исследования 
iii. Подбор и обучение полевых работников 
iv. Проведение пробных ("пилотных") проектов 
v. Сбор данных 
vi. Обработка данных и обеспечение доступа к ним 

 
На стадии реализации проекта 

 
7. Продолжающийся сбор данных 
8. Анализ данных  
9. Подробное отражение и  обсуждение результатов с 
разработчиками стратегии и другими заинтересованными сторонами 
10. Внедрение результата в общий план проекта  

 
 
 
Оценка воздействия становится более приоритетной задачей, если 

рассматриваемый проект представляет собой новый подход, - например, 
пробная ("пилотная") программа, которая, в зависимости от результатов оценки, 
может быть расширена, или новая категория займов (Обучающие и 
инновационные займы) Всемирного банка. Исходя из этих соображений, 
удачным кандидатом для оценки стала реформа школ в Никарагуа. Оценка 
воздействия шла параллельно внедрению правительством новой 
децентрализованной модели школьного управления на всех этапах: начиная с 
пробной ("пилотной") стадии в середине 90-х годов и заканчивая сегодняшним 
днем, когда этой программой охвачены почти все средние и половина 
начальных школ. Оценка была проведена слаженной международной командой, 
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в состав которой вошли сотрудники Отдела исследований и оценки 
Министерства образования Никарагуа, и координационного бюро Проекта 
начального образования Всемирного банка, расположенное в городе Манагуа. 
Их участие гарантировало, что результаты оценки будут учитываться при 
принятии стратегических решений относительно изменений и расширения 
пробного ("пилотного") проекта.  

 
Другой немаловажный момент состоит в том, что  целесообразность 

оценки программы  должна быть хорошо обоснована. Часто пробные проекты и  
зарождающиеся реформы подвергаются пересмотру, как с точки зрения их 
содержания, так и в отношении того, кто, каким образом и когда будет 
претворять их в жизнь. Такие изменения могут сделать оценку в известной 
степени бессмысленной, особенно когда речь идет об экспериментальном 
подходе и других типах перспективной оценки, основанных на использовании 
исходных и последующих данных по четко определенным экспериментальным 
и контрольным группам.  Если стратегия, которая подлежит оценке, еще 
находится в стадии формирования, то, возможно, для сохранения гибкости 
проекта имеет смысл не проводить оценку воздействия. 

 
Труднодостижимым, но обязательным условием для проведения оценки 

воздействия является поддержка со стороны разработчиков стратегии и 
финансистов. Их необходимо убедить в том, что именно оценка даст 
информацию, необходимую  для принятия решений по усовершенствованию, 
расширению или свертыванию программы. Также их следует заверить в том, 
что план оценки - и, соответственно, ее результаты - оправданы, особенно если 
эти результаты  не отвечают их ожиданиям.  

 
Финансирование остается сложным вопросом, как для руководителей 

программ, так и для заказчиков. Он осложняется еще и тем, что обычно бывает 
непросто получить информацию о стоимости проведения оценки. И, возможно, 
самый щекотливый момент касается общей полезности оценки в качестве 
общественного блага: если результаты оценки будут использованы для 
информационного обеспечения международного проекта (а часто  именно так и 
происходит), то почему только одна страна должна оплачивать расходы, 
связанные с проведением оценки? Информация, полученная при анализе 
конкретных ситуаций,  показывает, что конкретная страна зачастую берет на 
себя большую часть (но не все) финансирование оценки. В Главе 4 будет более 
подробно показано, что во многих рассмотренных случаях успешное 
проведение оценки воздействия требует не только существенных ресурсов от 
страны-клиента, но и участия специалистов Всемирного банка или независимых 
исследователей и консультантов; для этого требуются ресурсы в таком объеме, 
который сама страна обеспечить не в состоянии.  

 
Уточнение целей оценки 

 
После определения уместности и обоснованности оценки, фактором, в значительной 
мере способствующим ее успешному проведению, будет предварительная четкая 
формулировка задач и согласование того, какие вопросы считать ключевыми. Ясность 
целей необходима для выявления информационных потребностей, выбора показателей, 
характеризующих выполнение мероприятий (проекта)  и воздействий, а также для 
создания надежной стратегии для поиска ответов на поставленные вопросы.  
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 В матрице логической структуры (logical framework  или log frame), 
которая все чаще используется Всемирным банком, используется  простая 
таблица   4х4; в ней информация о целях проекта сопоставляется с порядком 
определения результатов работы на основании  реализации ключевых этапов  по 
времени, с тем, какое воздействие окажет проект на институт или организацию 
или систему организаций бенефициаров,  с тем, как это будет измеряться, и 
каким образом задействованные ресурсы обеспечат отдачу проекта. т.е. его 
продукт (см. примеры в Приложении 5). Иначе говоря, предполагается, что 
запланированное воздействие проекта зависит от продуктов проекта и целого 
ряда иных факторов.  Продукты, в свою очередь, обусловлены ресурсами 
проекта и внешними факторами. Далее следует определить подлежащие 
количественному выражению показатели для каждого этапа проектного цикла. 
Такой подход не исключает рассмотрения побочного эффекта  проекта, однако 
он предназначен для того, чтобы сохранять четкость и сфокусированность  
целей оценки.  Качественные методы также полезны для стимулирования 
участия общественности в прояснении целей оценки и итоговых показателей 
воздействия. 

 
Хотя на первый взгляд формулировка целей может показаться одним из 

самых простых этапов процесса оценки, на самом деле такая задача может быть 
крайне сложной. Например, слишком пространные формулировки не позволят 
провести оценку. Цели, заявленные при оценке  мексиканской программе 
PROBECAT (см. Приложение 1.9), гласят, что оценка должна выявить 
«воздействие программы обучения PROBECAT на  рынок труда». Но оценка 
была бы более точной, если бы ее цели были конкретизированы, напр.: 
«влияние PROBECAT на количество рабочих часов, часовой заработок, 
месячный заработок и время, за которое трудоустраиваются различные типы 
работников». Оценка программы PROGRESA (Мексика) является хорошим 
примером того, как создается четкий план и разграничивается несколько целей, 
когда с самого начала прорабатывается и обсуждается каждый компонент и 
детализируются цели в подкатегориях (Приложение 1.10). Все это имело особое 
значение, поскольку программа была  сложной, и оценивалось не только 
воздействие программы, но и ее  адресность и время проведения. 

 
Использование других компонентов оценки, таких, как "затраты-

эффективность" или оценка процесса, может также являться важной задачей 
исследования, дополняющим оценку воздействия. Подход "затраты-
эффективность" может представлять особый интерес для разработчиков 
стратегии, которые принимают решения о сокращении, расширении или 
пересмотре программы. Применительно к предоставлению услуг, оценка 
процесса помогает понять те процедуры, динамику, нормы и другие 
ограничения, при которых идет осуществление той или иной программы.  

 
Проверка наличия данных 

 
При оценке воздействия могут использоваться различные типы данных, -

полученных как в ходе одномоментных или панельных исследований, так и  
качественных открытых интервью. В идеале, чтобы обеспечить оценку 
истинного воздействия, эта информация должна поступать с индивидуального 
уровня. Информация уровня домохозяйства может скрыть картину 
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распределения ресурсов внутри домохозяйства, а это отрицательно сказывается 
на положении женщин и детей, поскольку они часто имеют меньший доступ к 
производительным ресурсам домохозяйства. Во многих случаях оценка 
воздействия может использовать уже существующие данные или дополнять 
текущее обследование, что приводит к существенной экономии средств. Но при 
таком подходе могут возникнуть проблемы, связанные со сроками сбора данных 
и гибкостью структуры анкеты. Некоторые основные соображения, касающиеся 
использования существующих информационных ресурсов в оценке 
воздействия, перечислены во Вставке 2.2.  

 
Творческий подход поможет увеличить количество информационных 

ресурсов. Хороший пример � оценка Социального инвестиционного фонда в 
Гондурасе (см. Главу 4). В этом исследовании в анкету Социального фонда был 
включен модуль из национального обследования доходов и расходов; это 
позволило сравнить доход бенефициаров Фонда с общенациональными 
показателями и, таким образом, определить успешность достижения 
программой своей целевой аудитории (Walker et al. 1999).  

 
На самом базовом уровне потребуются данные по всей генеральной 

совокупности для определения размера выборок, создания границ выборки и 
формирования самой выборки. Другие виды данных, которые могут иметься в 
стране, и которые могут использоваться в различных оценках воздействия, 
включают в себя (См. Valadez and Bamberger 1994): данные из обследований 
доходов и расходов домохозяйств; исследований уровня жизни (Living Standards 
Measurement Studies - LSMS); обзоров рынка рабочей силы; учетных записей 
кооперативов, кредитных союзов и других финансовых институтов; школьные 
отчеты о посещаемости, результатах экзаменов и о второгодниках; документов 
системы общественного здравоохранения о младенческой смертности, случаях 
инфекционных болезней, количества женщин, обратившихся за консультацией 
по вопросам  контрацепции или показателей использования презервативов; 
специализированных обследований, проводимых университетами, 
неправительственными организациями (НПО) и консультационными группами; 
данные мониторинга от руководителей программ; анализа конкретных ситуаций 
("кейс-стади"). 

 
Использование имеющихся данных обследований. На стадии 

планирования или проведения могут находиться и многие обследования. Если 
планируется провести обследование в отношении требуемого показателя, при 
оценке можно применить избыточную выборку в ходе общего обследования 
(например, для использования  метода согласования показателей склонности), 
как было сделано при оценке Социального инвестиционного фонда в Никарагуа 
и программы стимулирования трудовой деятельности Trabajar в Аргентине 
(Jalan and Ravallion, 1998). С другой стороны,  планируя обследование 
интересующей части населения, оценщик может внести в анкету вопрос или 
серию вопросов, либо дополнить количественную информацию качественной. 
Например, программа «Кредит с образованием» (Credit with Education) в Гане 
включала в себя серию качественных интервью с ключевыми  
заинтересованными сторонами, а также фокус-группы с участвующими и не 
участвующими в программе, что обеспечило качественное подтверждение 
количественного результата (Приложение 1.6). Оценка определила воздействие 
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программы на качество питания и продовольственную безопасность в бедных 
домохозяйствах. Количественные данные включали конкретные вопросы о 
доходах и расходах домохозяйства и профессиональном уровне, в то время как 
качественные данные были ориентированы на положение женщин � их статусе, 
участии в принятии решений, социальных связях, уверенности в себе и т.д.  

 
 
Вставка 2.2:  Ключевые моменты при определения 
информационных ресурсов для оценки воздействия 

 
• Хорошо изучите программу. Начинать оценку без подробного 
знания административных/институциональных деталей программы 
рискованно. Обычно такая информация предоставляется 
координатором программы.  
• Соберите информацию о важных "стилизованных данных" в 
отношении контекста, в котором осуществляется программа. Среди 
них могут быть карта бедности, порядок работы рынка труда, 
информация об основных этнических группах, других 
соответствующих государственных программах. 
• Собирайте данные разного рода, от неформальных 
неструктурированных интервью с участниками программы до 
количественных данных по репрезентативной выборке. Однако с 
помощью  интервью или фокус-групп крайне сложно построить 
гипотетический альтернативный сценарий. Попробуйте спросить 
участника программы: " Что бы вы сейчас делали, если бы 
программы не было?" Общение с участниками может быть ценным, 
но вряд ли обеспечит достоверную оценку. 
• Убедитесь, что есть данные об отдаче проекта и о 
соответствующих объясняющих1 переменных. Такие переменные 
должны помочь снять проблему неоднородности результатов, 
обусловленной участием в программе. Результаты могут различаться, 
к примеру,  в зависимости от уровня образования участников. Без 
поправок на такую разнородность (гетерогенность) можно "не 
увидеть" воздействия программы.  
• В зависимости от используемого метода могут также 
потребоваться данные по переменным, описывающим влияние  на 
участие, но не на результаты при таком участии. Эти 
инструментальные переменные могут быть полезны при анализе 
вероятных причинно-следственных эффектов неслучайных программ 
(Вставка 1.2).  
• Данные по результатам и другие соответствующие объясняющие 
переменные могут быть как количественными, так качественными. 
Тем не менее, необходимо иметь возможность систематизировать  
информацию в некоторую структуру данных. Простой и 
распространенный пример � наличие значений разных переменных, 
включая один или более показатель результата, для различных 
единиц наблюдения (лиц, домохозяйств, фирм, сообществ). 
• Те переменные, по которым имеются данные, а также  

                                                           
1 Прим. Ред. : Регрессоры, независимые переменные 
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используемые единицы наблюдения часто выбираются как часть 
метода оценки. Их отбор должен диктоваться знанием программы (ее 
целей и порядком ее работы) и условий, в которых она 
осуществляется. 
• Конкретным источником данных о результатах и факторах, их 
определяющих (включая участие в программе), обычно являются 
разного рода обследования. В зависимости от типа программы 
единицей наблюдения могут быть домохозяйства, фирмы или 
географические районы. 
• Данные обследований могут быть дополнены другими полезными 
сведениями по программе (например, из базы данных мониторинга 
проекта) или условиям ее осуществления (например, из 
географических баз данных).  

 
 
 

Разработка оценки 
 
Выяснив цели и имеющиеся информационные ресурсы, можно 

переходить к фазе планирования оценки воздействия.  Выбор методики будет 
зависеть от поставленных вопросов, временных и бюджетных рамок, а также  
возможности по осуществлению оценки. Следует рассмотреть преимущества и 
недостатки различных подходов, о которых шла речь в Разделе 1, и на основе 
такого сравнения выбрать наиболее подходящие методики и определить, как 
количественные и качественные методы могли бы взаимно дополнять друг 
друга. 

 
Даже после составления плана оценки и встраивания его в проект 

оценщики должны быть готовы гибко реагировать и  вносить изменения в план 
по мере выполнения проекта. Если оценка включает  исходные (базисные) и 
последующие данные, то следует также предусмотреть возможность учета 
влияния проекта таким образом, чтобы оценка шла параллельно самому 
проекту. 

 
При составлении плана также важно определить, каким образом оценка 

воздействия будет включена в более широкую стратегию мониторинга и оценки 
проекта. Мониторинг необходим для всех проектов, чтобы руководители, 
кредиторы и разработчики стратегии могли видеть, как разворачивается проект. 
Как отмечалось выше, работа по оценке должна отвечать информационным 
нуждам проекта.  

 
Вопросы оценки. Задаваемые в ходе оценки вопросы тесно связаны с 

планом оценки в отношении типа данных, анализируемой организационной 
единицы, используемых методик и времени прохождения различных стадий. 
Например, определяя  воздействие учебников на результаты учебного процесса, 
необходимо приспособить оценку к измерению воздействия на учеников, 
классы и учителей в течение данного учебного года. Это существенно 
отличается от измерения воздействия инвестиций социальных фондов, где 
требуются данные о коммунальном хозяйстве и домохозяйствах. Анализ 



 8

конкретных примеров в Приложении 1 показывает, как вопрос, задаваемый при 
оценке, может повлиять на план оценки. 

 
При определении вопросов оценки также важно учитывать гендерный 

аспект воздействия проекта. Поначалу это не всегда  очевидно, но в процессе 
реализации проекта возможно вторичное воздействие на домохозяйства, 
которое могут ускользнуть от нашего внимания, если не предпринять действий 
по сбору и анализу конкретных данных. 

 
Временные рамки и бюджет.  Самый важный момент, касающийся 

времени, - это возможность начать разработку оценки до того, как  проект будет 
завершен, и когда потребуются ее результаты. Также полезно определить с 
самого начала, в какой именно момент проектного цикла понадобится 
информация оценки, чтобы можно было скоординировать  сбор и анализ 
данных. Наличие своевременных результатов может быть принципиально 
важным при принятии стратегических решений во время анализа проекта, 
предвыборного периода или при рассмотрении вопроса  о продолжении 
проекта.  

 
Для применения некоторых методов требуется больше времени. Так, 

методы случайного распределения и методы "до и после проекта" (например, 
рефлексивные сравнения) требуют больших затрат времени, чем методы 
сравнения путем согласования, проводимые задним числом. Используя подходы 
"до и после" проекта, применяющие исходные и повторные оценки, необходимо 
дождаться, пока все члены группы  не получат помощь и пока не проявится 
эффект программы. Гроссман (Grosman, 1994) предлагает считать стандартным 
периодом, который должен пройти до исследования воздействия, промежуток 
12 - 18 месяцев с начала участия в программе. Проекты же Всемирного банка с 
исходными (базисными) данными могут потребовать нескольких лет ожидания, 
прежде чем проявятся последствия вмешательства. При оценке боливийского 
Социального инвестиционного фонда, которая основывалась на исходных 
(базисных) данных 1993 года, последующие данные не были собраны вплоть до 
1998 года, - столько времени понадобилось для осуществления программы 
(проекты  водоснабжения и улучшения санитарных условий, медицинские 
учреждения и школы) и для того, чтобы проявилось ее влияние на состояние 
здоровья и образование людей, получивших помощь. Примерно такой же 
период времени потребовался для проекта в области начального образования в 
Пакистане, где для оценки воздействия местных школ на учеников, включая их 
успеваемость, был использован  экспериментальный подход с базовыми и 
последующими обследованиями. 

  
Однако время, необходимое для оценки, не может оказывать влияние на  

временные рамки самого оцениваемого проекта. По своей сути оценка 
определяется временными рамками, установленными основным проектом. 
Оценщикам придется занять выжидательную позицию по отношению к 
проектам, не дающим стремительного результата. Даже если проекты идут, как 
было запланировано, некоторые виды программ, особенно проекты в области 
инфраструктуры, более длительны. Временные рамки оценки также зависят от 
выбранных показателей, поскольку многие из них (например, изменения в 
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уровне рождаемости или образования) проявляются только  через длительный 
период,  

 
Возможность проведения оценки. Заключительное соображение при 

определении  масштаба и сложности плана оценки � то, насколько группа 
оценщиков способна  выполнить задачу. Осуществление оценки может стать 
весьма сложным предприятием, особенно в развивающихся странах, где 
отсутствует опыт прикладных исследований и оценки программ. Очень важно 
правильно подобрать оценивающую группу, так чтобы в нее входили 
специалисты владеющие  различными методиками, которые дополняли бы и 
усиливали  возможности друг друга. Это особенно важно при работе с 
государственными ведомствами, где при ограниченном штате выполняются 
очень разнообразные функции. Сведения о загруженности подразделения 
необходимы не только для определения того, как это повлияет на качество 
проводимой оценки,  но и для выявления альтернативной стоимости оценки по 
сравнению с другими функциями, выполняемыми подразделением. Есть немало 
примеров того, как проведение оценки закончилось неудачей из-за того, что 
ключевые сотрудники были переведены на другие проекты и не смогли 
своевременно осуществить сбор данных в самый ответственный  момент (во 
время учебного года или сельскохозяйственного сезона). Повторения этих 
ситуаций можно избежать благодаря координации работы с руководителями 
подразделения, ответственными за оценку, так чтобы обеспечить 
сбалансированность сроков реализации различных проектов и оптимальное 
распределение сотрудников и ресурсов. Альтернативой может быть 
приглашение для проведения оценки частной компании (см. ниже).  

 
Формирование группы оценки 

 
Чтобы проводить оценку, необходимо обладать рядом навыков. 

Изначальное согласование деятельности команды оценщиков и разработчиков 
стратегии значительно повышает качество оценки и ее полезность в конечном 
итоге. Поэтому важно как можно раньше определить, кто войдет в команду,  
распределить функции и наладить механизмы взаимодействия  при 
осуществлении  ключевых этапов  оценочного процесса.  

 
В число основных членов команды входят координатор группы 

осуществляющей оценку, аналитики (экономист и социологи) и, если 
запланирован сбор новых данных, -специалист по формированию выборки 
данных, разработчик плана обследования, координатор полевых работ2 и 
полевая команда, а также менеджеры, ответственные за сбор данных и их 
обработку (Полное руководство по планированию и осуществлению 
исследований см. в Grosh and Munoz, 1996). В зависимости от объема, масштаба 
и плана исследования сотрудники могут сочетать некоторые из этих функций, 
либо потребуется набор дополнительных работников  в помощь основной 
команде. В некоторых случаях, если у аналитиков нет опыта комбинированного 
использования количественных и качественных методов,  на стадии 
формирования команды может потребоваться дополнительное время, чтобы 

                                                           
2 Прим. Ред. : Полевая работа � это работа по интервьюированию, сбору и обработке 

данных на местах. 
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члены команды "притерлись" друг к другу и могли эффективно сотрудничать. 
Ответственность среди членов команды распределяется следующим образом:  

 
• Координатор оценки � отвечает за определение информационных 
потребностей и используемых для оценки показателей(которые  часто 
определяются совместно с заказчиком с помощью матрицы логической 
структуры), составление технического задания на проведение оценки, выбор 
методики и формирование команды. Во многих случаях координатор оценки 
также осуществляет анализ стратегии.  
• Аналитики стратегии � для проведения количественного анализа 
потребуется экономист, а для вовлечения общественности и  качественного 
анализа на разных этапах оценки воздействия необходим социолог или 
антрополог. В написании отчета должны принимать участие и те, и другие.  
• Специалист по выборке � управляет процессом формирования выборки. 
Для получения количественных данных специалист должен уметь 
производить расчеты мощности выборки3, чтобы определить приемлемый 
объем выборки для используемых показателей, формировать выборку, 
сравнивать результаты фактической и запланированной выборки и 
определять веса выборки4 включает выборочные веса для последующего  
анализа. Для получения качественных данных специалист по выборке 
управляет процессом формирования выборки вместе с аналитиками, 
обеспечивая правильный выбор экспертов (источников информации). 
Специалист по выборке также отвечает за выбор места  и групп для 
осуществления пробных проектов.  Часто он должен работать в паре с 
местным информационным координатором, ответственным за сбор данных 
об экспертах, из которых будет формироваться выборка. 
• Разработчик плана исследования - это человек или группа людей, 
ответственных за разработку инструментария для сбора данных, инструкций 
и схем кодирования информации, а также согласование действий с 
координатором (-ами) оценки, чтобы с помощью имеющихся инструментов 
были получены необходимые для анализа данные. Этот человек/группа 
также участвуют в апробации и доработке анкет. 
• Полевой координатор/работники � координатор осуществляет надзор за 
всем процессом сбора данных, от планирования маршрутов для сбора 
данных до формирования команды полевых работников и составления 
графика их работы. Полевые команды обычно состоят из контролеров  и 
интервьюеров. Контролеры (супервайзеры) руководят полевыми 
работниками (интервьюерами, ответственными за ввод данных и 
водителями) и отвечают за качество полевых данных. Интервьюеры 
проводят анкетирование и заполняют опросные листы. В некоторых странах 
в соответствии с принятыми культурными установками необходимо, чтобы в 
состав интервьюеров входили как мужчины, так и женщины, а интервью с 
мужчинами и женщинами разрабатывались и проводились раздельно.  

                                                           
3 Прим. Ред. : расчеты мощности выборки � предварительное обоснование объема 

выборки с точки зрения ее близости по данному набору индикаторов к моделируемому объекту. 
4 Прим. Ред. : веса выборки � совокупность показателей, используемых для расчета 

степени репрезентативности полученной выборки (по отношению к генеральной совокупности) 
и рассчитанных после проведения полевых исследований. 
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• Специалисты по управлению и обработке данных � планирование ввода 
данных, ввод, проверка их валидности, документирование данных и 
получение основных  результатов, которые затем проверяются аналитиками. 

 
При формировании команды координатор оценки должен учесть 

несколько важных моментов, касающихся местных институциональных 
возможностей для обеспечения непредвзятых и качественных результатов. Во-
первых, имеется ли местный потенциал для полного или частичного проведения 
оценки, и какое внешнее руководство и помощь могут понадобиться? Страны 
сильно отличаются друг от друга по уровню возможностей проведения оценки. 
Несмотря на то, что все более распространенными становятся международные 
контракты, по которым компании одной страны проводят оценку в другой, 
(один из примеров - оценка программ Progresa, выполненная Международным 
исследовательским институтом питания и стратегии (International Food and 
Policy Research Institute - IFPRI)), обычная практика Всемирного Банка 
предусматривает привлечение к оценке местных кадров при строгом 
международном контроле. Поэтому необходимо критически оценить местные 
возможности и распределить обязанности. Вне зависимости от окончательного 
состава команды, важно назначить координатора оценки, способного 
эффективно работать с источниками информации, аналитиками и 
разработчиками стратегии, которые будут использовать данные и результаты 
оценки. Если этот человек не проживает в данной стране, рекомендуется 
назначить отечественного координатора, который будет организовывать работу 
совместно с международным руководителем. 

 
Второе: выбор между частной фирмой и государственным ведомством. 

Частные фирмы могут быть более надежными в смысле соблюдения 
оговоренных сроков. Но при этом теряется возможность развития потенциала в 
государственном секторе, и, по понятным причинам, частные фирмы менее 
склонны встраивать в оценочный процесс дорогостоящие элементы. 
Независимо от того, какого партнера или их сочетание вы изберете,  в конечном 
итоге для принятия взвешенного решения необходимо внимательно 
проанализировать имеющийся у них опыт проведения оценок. 

 
Третье: институциональная дистанция между оценщиком и теми, кто 

потом будет пользоваться результатами оценки. Для сохранения объективности 
оценка должна идти независимо от института, отвечающего за реализацию 
проекта.  Но часто оценка преследует несколько целей, включая развитие 
соответствующего потенциала внутри государственных ведомств и привлечение 
внимания исполнителей программ к реалиям проводимых проектов. По крайней 
мере, те, кто пользуется результатами оценки (разработчики стратегии в 
правительственных ведомствах стран-клиентов, неправительственные 
организации, донорские организации и институты, отвечающие за 
международное развитие) должны быть достаточно вовлечены в процесс, чтобы 
обеспечить легитимность оценки  и соответствие ее результатов их 
информационным запросам. В противном случае есть вероятность 
игнорирования результатов оценки при информационном обосновании 
стратегии. В конечном счете, координатор оценки и его клиенты должны найти 
золотую середину между включенностью пользователей оценки в процесс, с 
одной стороны, и независимостью и легитимностью результатов, - с другой. 



 12

 
Формирование массива данных 

 
Необходимым условием для проведения оценки воздействия выступает 

достаточное количество надежных данных. Для получения обоснованных 
результатов необходима информация высокого качества. Как отмечалось выше, 
оценка уже существующих данных - первый важный шаг, предшествующий 
любым действиям по сбору полевых данных. В Таблице 2.1 представлена связь 
основных методик оценки с требованиями к данным. Большинство из этих 
методик могут включать в себя качественные подходы и подходы с участием 
общественности при разработке инструментария обследования, определении 
показателей, выборе мер контроля, переменных для согласования или 
инструментальных переменных. 

 
Таблица 2.1: Методы оценки и требования к данным 

 
 
Метод Требования к данным Использование 

качественного подхода 
 Минимум Идеал  

Экспериментальные 
или рандомизированные 
средства контроля 

Срез одного 
проекта с 
получателями 
помощи или  без  
них 

Исходное (базисное) и 
повторное исследования 
получающих и неполучающих 
помощь. Позволяет, в 
дополнение к учету 
измеряемого воздействия, 
делать поправку на 
одновременно происходящие 
события. (Это позволяет 
производить оценку " различий 
между различиями ") 

Неэкспериментальные подходы  
a) Сконструирова
нные меры 
контроля или 
согласование  

Масштабное  
обследование, 
перепись, 
национальный 
бюджет или 
исследование типа 
LSMS с 
расширенной 
выборкой 
получателей  
помощи 

Масштабное  обследование и 
более мелкие  обследования 
домохозяйств в рамках проекта; 
в обоих случаях - с двумя 
временными точками для 
поправки на одновременно 
происходящие события. 

б) Рефлексивные 
сопоставления и 
метод двойных 
различий 

Базисные  и 
повторные данные о 
получающих 
помощь 

Временной ряд  или панель 
участвующих и сравнимых 
неучаствующих 

в) Меры 
статистического 
контроля или 
инструментальная 
переменная 

Срез данных, 
характеризующий 
получателей, с 
соответствующими 
инструментальными 
переменными  

Срез и временной ряд, 
характеризующий получателей 
и не-получателей, с 
соответствующими 
инструментальными 
переменными.   

• Информационное 
обеспечение 
инструментария, 
выборка 

• Определение 
индикаторов 

• Сбор и запись данных 
с использованием: 

- Текстовых данных 
- Неформальных или 
полуструктурированных 
интервью 
- Фокус-групп или 
собраний сообществ 
- Прямого наблюдения 
- Методов с участием 
общественности 
- Фотографий 
- Триангуляции 
- Анализа данных 

Источник: По материалам Ezemenari, Rudqvist, and Subbarao, (1999) and Bamberger, 1999. 
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Если оценка требует сбора собственных данных, ответственными 
этапами являются разработка инструментария для сбора данных, формирование 
выборки, полевая работа, управление данными и обеспечение доступа к ним. 
Данный раздел не содержит пошагового описания того, как проводить 
исследование; в нем лишь кратко рассматриваются эти стадии. Часть 
информации настоящего раздела (то, что касается формирования выборки и 
управления данными) в большей степени относится к оценкам, основанным на 
широкомасштабных обследованиях с крупными выборками, использующих 
количественные данные, чем к оценкам на базе качественной информации и 
выборок небольшого размера.  

 
Что измерять? Основные показатели показатели, характеризующие 
выполнение проекта  и его воздействия должны быть установлены на стадии 
планирования оценки, возможно - с использованием матрицы логической 
структуры. Для своевременного получения результатов оценки необходимо 
разработать иерархию показателей: от таких индикаторов краткосрочного 
воздействия, как посещаемость школы, до показателей долгосрочного влияния  
- например, успеваемость учеников.  Это даст возможность оценить результаты 
программы даже в том случае, если окончательные показатели еще не выбраны. 
Также оценщик должен планировать измерение осуществления вмешательства 
и учет экзогенных факторов, которые могут воздействовать на представляющие 
интерес результаты.  

Координаторы оценки могут также запланировать проведение оценок через 

различные промежутки времени, что позволяет выявлять немедленные 

воздействия на более раннем этапе, в то время как исследование конечных 

результатов еще продолжается. Такой подход был использован при оценке 

результатов школьной реформы в Никарагуа; было установлено краткосрочное 

воздействие реформы на участие родителей и посещаемость учениками и 

преподавателями.  Оценка долгосрочного воздействия на успеваемость 

учеников все еще не завершена.    

 

Характеристики населения, получающего помощь, такие как уровень 

бедности или мнение  участников о программе, не имеющие прямой связи с 

оценкой воздействия, все же могут быть рассмотрены, если они представляют 

интерес для анализа. Оценщик также может  включить в план показатели затрат 

для анализа "затраты-эффективность" или проведения дополнительных 

исследований, не обязательно напрямую связанных с оценкой воздействия.  

 
Модель, выбираемая для оценки воздействия, также предъявляет 

соответствующие требования к данным. Эти требования определяются 
методикой, изучаемым населением, масштабами воздействия и другими 
составляющими оценки. Например, если будет использоваться метод 
инструментальной переменной (один из типов согласованного сравнения), то 
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необходимо выявить и включить в сбор данных переменную(е), с помощью 
которой(ых) можно будет отделять участие в программе от индикаторов 
результата. Так было сделано при оценке воздействия Социального 
инвестиционного фонда в Боливии, где при оценке воздействия  в качестве 
инструментальных переменных использовались осведомленность о Фонде и 
вовлеченность в его деятельность неправительственных организаций.  

 
Полезной может оказаться разработка матрицы оценки (анализа 

воздействий), с перечислением интересующих вопросов, показателей 
результата, переменных и источников данных для переменных. Такую матрицу 
можно затем использовать для анализа анкет и планирования аналитической 
работы. Так было сделано при оценке Социального инвестиционного фонда в 
Никарагуа (см. Приложение 6). 

 
Разработка инструментария и методик сбора данных. Разработка 

инструментария, позволяющего получить данные, необходимые для ответа на 
поставленные вопросы может оказаться непростой задачей и потребовать 
участия аналитика при составлении вопросов, проведении пробных 
("пилотных") тестов и анализе первичных данных. Важным условием 
обеспечения качества собранной информации может явиться участие полевого 
координатора и координатора данных в разработке инструментария, а также 
местных специалистов, предпочтительно аналитиков, понимающих специфику 
страны и знающих программу (Grosh and Munoz, 1996). Также важно 
обеспечить разделение собранных данных по гендерному признаку для 
изучения особенностей воздействия программ на положение мужчин и женщин.  

 
При количественных оценках информацию обычно собирают и 

фиксируют с помощью цифр или кодированния  по категориям. Информация, 
относящаяся к качественным оценкам, чаще представляется в виде 
описательного текста практически без разбиения по  категориям. Информация 
может состоять из ответов на открытые вопросы интервью, записей с фокус-
групп или наблюдений оценщика. Некоторые качественные исследования также 
используют заранее кодированную классификацию данных (Bamberger, 2000). 
Перечень инструментов для сбора данных с описанием достоинств и 
недостатков каждого из них см. в Таблице 2.2. Самым распространенным 
методом является анкетирование.  

 
Ответы на вопросы сильно зависят   от построения анкеты. Вопросник 

должен иметь соответствующий формат и структуру, поэтому его разработку 
следует поручать опытным специалистам. Часто ценность  количественных 
данных снижается по чисто техническим причинам из-за невозможности 
связать данные из разных источников, как это было в случае с оценкой системы 
национального образования. В одной из стран данные об учениках не смогли 
увязать с результатами тестов, из-за чего оказалось невозможным определить 
зависимость этих результатов от характеристик ученика или классифицировать 
результаты по возрасту, полу, социально-экономическому положению или 
образовательной истории ученика5. 

 

                                                           
5 Прим. Ред. : подтверждение полученного учеником образования или знаний  
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При сборе как качественных, так и количественных данных даже 
опытный персонал должен пройти подготовку, так чтобы собирать те данные, 
которые относятся именно к этому исследованию. Порядок сбора данных 
должен быть описан в инструкциях, которые можно использовать и как 
дидактический материал для обучения, и как справочный � для полевой работы. 
Судя по опыту, можно сказать, что в зависимости от сложности поставленной 
задачи обучение занимает от трех дней до нескольких недель. 

 
Апробация � тот важный шаг, который позволяет определить, получим 

ли мы с помощью данного инструментария необходимые данные, и как именно 
нам следует их собирать. Пробный тест должен быть максимально приближен к 
условиям полевой работы. Поэтому неплохо уже при проведении апробации 
иметь под рукой программы для обработки данных, чтобы проверить, насколько 
они функциональны. Также в рамках пробного теста  должны быть охвачены 
все группы населения и регионы, намеченные для проведения основной полевой 
работы.  



 16

 
Таблица 2.2  Основной инструментарий сбора данных для оценки воздействия 

 
Метод Определение и применение Преимущества Недостатки 

Изучение 
конкретных 
ситуаций 
("кейс-стади") 

Сбор информации, ведущей к 
"истории", имеющей описательный 
или объяснительный характер, 
отвечающей на  вопросы "как" и 
"почему" 

-Большое разнообразие источников: 
документы, интервью, наблюдения 
-Дополнительный ресурс для интерпретации 
институтов, процессов, программ, решений и 
событий 

-Хорошие конкретные примеры ("кейс-
стади") подготовить сложно 
-Для обеспечения строгости необходимы  
специальные навыки проведения 
исследования и письменного изложения 
-Результаты не распространяются  на все 
население 
-Требуют много времени 
-Сложны для тиражирования 

Фокус-группы Проведение фокусированных 
дискуссий с представителями целевой 
группы, осведомленными об 
исследуемой теме, до того, как будет 
создан структурированный опросник. 
Цель - сопоставить взгляды и мнения 
бенефициаров с абстрактными 
концепциями, представленными в 
задачах оценки. 

-Преимущества те же, что и у интервью (см. 
ниже) 
-Особенно полезны, если желательно 
установление контакта между участниками  
-Эффективно для выявления иерархического 
влияния 

-Могут потребовать много времени и затрат 
-Должны быть чувствительны к смешению 
иерархических уровней 
-Результаты не подлежат обобщению 

Интервью Интервьюер задает вопросы одному 
или более респондентам и фиксирует 
их ответы. Интервью может быть 
формальным и неформальным, 
личным или по телефону, с 
открытыми или закрытыми  
вопросами. 

-Респонденты рассказывают о своем опыте 
своими словами  в привычной для них 
обстановке 
-Гибки: интервью может развиваться в любом 
интересном и неожиданном направлении, 
позволяющем более глубоко осветить вопрос 
-Особенно полезны, когда возможны 
языковые трудности  
-Больше вероятности получить информацию 
от официальных лиц высокого ранга 

-Требуют много времени  
-Могут быть дорогостоящими 
-При неправильной технике интервьюер 
может оказывать влияние на ответы 
респондента 
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Наблюдение Наблюдение и ведение записей в 
журнале или дневнике: кто, что,  
когда, где и каким образом. 
Наблюдение может быть 
невключенным (наблюдатель смотрит 
и записывает) или включенным 
(наблюдатель на время становиться 
участником происходящего). 

-Дает описательную информацию о контексте 
и наблюдаемых изменениях  

-Качество и ценность данных существенно 
зависят от навыков наблюдения и ведения 
записей 
-Возможна неоднозначная интерпретация 
результатов 
-Трудноприменимо в жестких временных 
рамках при наличии изменений в процессе 

Анкетирование Список вопросов, ответы на которые 
можно последовательно кодировать.  

-Позволяет  работать сразу с большой 
выборкой 
-Дает респондентам возможность подумать, 
прежде чем дать ответ 
-Опрос может быть анонимным  
-Устанавливает единообразие, т.к. все 
респонденты отвечают на одни и те же 
вопросы  
-Облегчает сбор и сравнение данных 

-Качество ответов в большой мере зависит от 
четкости формулировки вопросов 
-В случае рассылки сложно побудить людей 
заполнить анкеты и вернуть их 
-Может иметь место «подгонка» деятельности 
и опыта людей под заданные категории 

Анализ 
письменных 
документов 

Анализ документов: записей, 
административных баз данных, 
учебных материалов, 
корреспонденции. 

-Можно выявить вопросы, подлежащие 
дальнейшему исследованию, и показать 
действия, изменения и воздействия, которые 
дают обоснование восприятию ситуации 
респондентами 
-Не требует больших затрат 

-Может занять много времени 

Источник: По материалам Taschereau (1998). 
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Формирование выборки.  Формирование выборки � своего рода 

искусство, и заниматься этим должен квалифицированный специалист.  
Структура выборки может быть несложной, но при ее разработке обязательно 
нужны профессиональные знания для определения подходящих границ 
выборки, ее объема и способа формирования  (В нашем случае мы обсуждаем  
оценки, для которых используются большие, репрезентативные выборки.). 
Специалист по формированию выборки должен участвовать в процессе оценки 
с самого начала, чтобы ознакомиться с имеющейся необходимой для 
составления выборки информацией и определить потребность в переписи, для 
чего может потребоваться значительное время..  

 
 
Как и на других стадиях проведения оценки, важна координация между 

специалистом по выборке и остальными членами команды. Это имеет 
особенное значение при использовании метода сравнения по подобию , 
поскольку структура выборки является основой для того "согласования» , 
которое является  центральным элементом плана  оценки и  
конструированиягипотетического сценария. В таких случаях специалист по 
формированию выборки должен работать в тесном контакте с командой, 
производящей оценку, чтобы выработать критерии согласования 
экспериментальной и контрольной групп. Например, при оценке школьной 
реформы  в Никарагуа, автономные школы были стратифицированы по типу, 
количеству учащихся, продолжительности участия в программе и 
географическому расположению, а затем было проведено согласование с 
выборкой школ, не имеющих автономного статуса. Для последних 
использовалась такая же стратификация, за исключением продолжительности 
участия в реформе. Этот процесс можно упростить, если сотрудник, 
отвечающий за сбор данных, предоставит специалисту по выборке всю 
необходимую информацию, включая данные по выбранным показателям 
результата для расчета мощности выборки (определения объема выборки, 
который потребуется для проверки  статистической значимости различий между 
группами), необходимые данные о населении,  и детальным характеристикам 
потенциальных экспериментальной и контрольной групп.   

 
Существует немало компромиссов между стоимостью и надежностью 

выборки, о которых не стоит забывать при подготовке выборки. Так, 
проведение выборки в два или три этапа снижает расходы как на формирование 
выборки, так и на проведение полевой работы; вместе с тем увеличивается 
ошибка выборки, и, следовательно, растет  точность оценки.  

Определив переменные, описывающие результат, и представляющую 
интерес группу(ы), специалист по выборке первым делом решает вопрос о 
расчете мощности выборки (Расчеты мощности выборки рассматриваются в  
Valdez and Bamberger, сс. 382-384.) Поскольку расчеты мощности выборки 
проводятся на основании только  одного  показателя результата, а в ходе оценки 
обычно используются несколько таких показателей, необходимо решить, какие 
именно показатели результата будут задействованы при планировании выборки.  

 
Разработав стратегию выборки и подобрав инструменты, специалист по 

формированию выборки также должен принять участие в составлении выборок 
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для полевой работы и пробного исследования во избежание их дублирования.  
Нередко первоначальная полевая работа должна проводиться как часть 
процедуры по определению выборки. Например, если нет свежих данных о 
единицах, подлежащих включению в выборку (домохозяйствах, школах и т.д.), 
то необходима перепись с присвоением номеров. Перепись может 
потребоваться также и в том случае, когда нужно определить группу населения, 
представляющую интерес для исследования (например, недоедающие дети), с 
тем, чтобы впоследствии избрать ее для проведения оценки.  

 
По окончании полевой работы специалист по выборке должен помочь в 

определении весов  выборке для расчета коэффициентов расширения и внесения 
поправок на ошибки выборки и отсутствие ответов (Grosh and Muñoz (1996)  
подробно описывают порядок формирования выборки, как часть работы по 
обследованию домохозяйств. Одним из типовых учебников в области работы с 
выборкой считается работа Kish (1965)). И, наконец, специалист по выборке 
должен разработать документ, детализирующий стратегию формирования  
выборки и включающий: (а) на стадии планирования выборки: расчеты ее 
мощности, использующие переменные воздействия; определение ошибок и 
объемов выборки; использование стратификации для анализа изучаемого 
населения; (б) на стадии формирования выборки: обзор этапов и процедур  
отбора; (в) на стадии полевой работы и подготовки к анализу: соотношение 
выборки и генеральной совокупности, процент отсутствующих данных и другая 
информация, необходимая для определения весов выборок. Документ также 
должен содержать и дополнительную информацию, которая понадобится 
аналитику для работы с данными оценки.  Его можно использовать для  
отражения хода оценки; также его следует включать в пакет, направляемый 
аналитикам, и призванный помочь им в использовании данных оценки.   

 
Анкеты. Структура анкеты играет важную роль в обеспечении 

валидности собранной информации. Для проведения оценки воздействия 
необходимо иметь в наличии четыре типа данных (Valadez and Bamberger 1994):  

 
•  Соотнесение номинальных данных с респондентами, которые 
классифицируются в зависимости от своего участия в проекте или 
принадлежности к контрольной группе.  
• Отображение в переменных, имеющих отношение к проекту, не только 
факта получения услуг и помощи, но и их частоты, качества и 
количества. Определение качества может быть затруднительным.  
• Переменные результата (продукта), с помощью которых будет 
измеряться воздействие проекта. Они включают в себя немедленные 
результаты, долгосрочные эффекты или предоставление услуг в течение 
длительного периода времени, а также воздействие проекта (напр., 
повышение дохода и снижение безработицы); а также 
• Промежуточные переменные, которые являются, по сути, факторами, 
определяющими участие в проекте или  тип воздействия, и представлены    
характеристиками индивидуумов, домохозяйств или сообществ. Эти 
переменные могут иметь важное значение для изучения смещений. 

  
Для получения достоверной информации весьма важно, каким образом и 

в какой очередности задаются вопросы.  В качестве примера можно привести 
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определение уровня благосостояния для измерения прямого воздействия 
проекта по борьбе с бедностью. Вопросы о доходе, заданные напрямую, не 
обязательно дадут адекватное представление об уровне экономического 
благосостояния.  Литература по этой теме рекомендует  для определения 
истинного уровня благосостояния человека или домохозяйства использовать 
вопросы о расходах, составе домохозяйства, имуществе, подарках, денежных 
переводах, а также предполагаемой стоимости продукции, произведенной в 
собственном хозяйстве, или собственного жилья. Время, прошедшее с момента 
покупки, и порядок, в котором задаются вопросы, могут значительно повлиять 
на валидность полученной информации.  

 
Для хорошей  анкеты характерна, в числе прочего, краткость и акцент на 

важных вопросах. Инструкции и вопросы должны быть четкими и касаться той 
информации, которая требуется для оценки. Для закрытых вопросов 
необходимо предусмотреть вариант "затрудняюсь ответить",� это обеспечит 
надежность данных. Предлагая анкету респондентам, следует использовать 
надежные процедуры, причем в зависимости от типа исследования 
(количественное или качественное) они могут быть неодинаковыми.  

 
Аспекты полевой работы. Благодаря сотрудничеству с отечественными 

специалистами, имеющими опыт сбора данных, схожих с теми, что требуются 
для данного обследования, проведение полевых работ можно значительно 
облегчить; такие специалисты хорошо осведомлены о географии изучаемого  
региона, они владеют информацией о том, где найти респондентов и какой 
подход к ним был бы наиболее приемлемым .  Полевые работники, подготовка 
которых не соответствует требуемой квалификации в данной ситуации, могут 
послужить источником проблем: так произошло, например, при оценке 
образовательной системы в Никарагуа, где исследованием школ и домохозяйств 
занималась компания, специализирующаяся на изучении общественного 
мнения. Знания и опыт, благодаря которым фирма точно прогнозировала 
неожиданные итоги выборов и заслужила прекрасную репутацию, оказались 
недостаточными для того, чтобы работать со школьникам или объединять серии 
количественных данных. Отсутствие требуемого опыта привело к значительным 
проблемам, для устранения которых потребовалось несколько недель работы 
совместной команды специалистов Министерства образования и сотрудников 
Всемирного Банка.  

 
Тип работников для сбора полевых данных подбирается в зависимости 

от целей и направленности оценки. Например, для осуществления 
количественной оценки воздействия программы по улучшению питания может 
потребоваться антропометрист, чтобы собрать данные о соотношении роста и 
веса, в то время как для оценки воздействия образовательной реформы 
наверняка понадобятся специалисты по  проведению тестов на успеваемость. 
Для большинства количественных исследований необходима команда, 
состоящая, по крайней мере, из координатора исследования, специалиста по 
обработке данных, полевого координатора, полевых супервайзеров, 
интервьюеров, ответственных за ввод данных и водителей. В зависимости от 
выбранного качественного подхода, состав группы может остаться неизменным  
(за исключением ответственных за ввод данных). Однако качественные и 
количественные исследования требуют от интервьюеров различных навыков. 
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Поэтому для проведения фокус-групп, невключенного наблюдения и т.д. 
требуется специальная подготовка.  

 
Есть еще три момента, о которых нельзя забывать при планировании 

обследования. Во-первых, важно учитывать события, которые могут оказать 
влияние на успех полевой работы и/или внешнюю валидность собранных 
данных. Это может быть структура учебного года, праздники, сезоны дождей, 
сбора урожая или закономерности миграционных процессов. Во-вторых, 
важным моментом является апробация инструментов для сбора данных, даже 
если он уже применялся ранее. Апробация служит как для выяснения того, 
позволяют ли данные инструменты получить необходимую информацию, так и 
для ознакомления полевых работников с процессом сбора данных. Пробные 
исследования также  могут выступать в качестве "испытательного полигона" 
для формирования команды полевых работников, которым предстоит 
осуществить реальное обследование. Многие опытные сборщики данных в 
пробном ("пилотном") исследовании используют на 10-20% больше 
сотрудников, чем потребуется в полевой работе. Работники, показавшие лучшие 
результаты в ходе пробных обследований, войдут в полевую команду. И, 
наконец, для полевой работы немаловажно общение и взаимодействие. 
Например, по возможности полевых супервайзеров необходимо снабдить 
мобильными телефонами, так чтобы они могли связаться с координатором 
исследования, полевым координатором и другими сотрудниками, ответить на 
возникающие  вопросы и сообщать о ходе работы. 

 
Управление данными и доступ к ним.  Задача системы управления � 

обеспечить своевременное получение данных и их качество. Своевременность 
достигается максимальной интеграцией процессов сбора и обработки данных, 
так чтобы ошибки могли быть выявлены и исправлены до завершения полевых 
работ. Качество информации можно обеспечить "проверкой 
последовательности", контролирующей внутреннюю валидность собранных 
данных и во время  ввода,  и после него; этому же служит предоставление 
аналитикам нужной документации. Такая документации должна содержать 
информацию двух видов: (а) информация, которая потребуется для  
интерпретации данных, включая коды, словари данных, руководства, 
описывающие используемые  переменные и необходимые переводы; (б) 
информация, необходимая для анализа. Она часто содержится в базовом 
информационном документе, где приведены описание направленности и целей 
оценки, детали  методики оценки, описание или примеры инструментов, с 
помощью которых осуществляется сбор данных, анализ полевой работы и 
руководство по использованию данных.  

 
Данные о результатах оценки должны быть открытыми, поскольку 

оценки имеют характеристики общественного блага; кроме того, эти данные 
могут потребоваться для дальнейшей работы по оценке долгосрочного 
воздействия, которой будет заниматься уже другая группа. Совместному 
использованию данных способствует изначальное принятие политики 
информационной открытости Для этого необходимо согласовать и подписать 
документ, определяющий нормы и обязанности по распространению данных. 
Политика открытого доступа требует дополнительных мер по обеспечению 
качества информации и  защиты конфиденциальности экспертов-источников 
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информации.  Если различные структуры на протяжении определенного 
времени получают информацию от одних и тех же экспертов в рамках 
панельных обследований, то, чтобы иметь возможность проводить работу в 
дальнейшем, таких экспертов будет необходимо обозначить. Это требование 
должно разумно сочетаться с принципом  конфиденциальности, принятым при 
социологических исследованиях. Одно из возможных решений � предоставить 
всем заинтересованным исследователям анонимные записи. Исследователи, 
желающие провести дополнительную работу, могут обратиться в  структуру, 
где находятся данные, и получить список единиц выборки. Таким образом, 
структура, отвечающая за данные, получает возможность контролировать 
качество при последующей работе, общаясь с исследователями, 
заинтересованными в ее проведении. 

 
Анализ, отчетность и распространение 

 
Подобно другим стадиям процесса оценки, количественный или 

качественный анализ данных требует взаимодействия между аналитиками, 
теми, кто готовит данные, и разработчиками стратегии для того, чтобы 
прояснить имеющиеся вопросы и получить своевременные и качественные 
результаты. Во время анализа практически неизбежно возникнут проблемы, 
связанные с проверкой данных и их интерпретацией; для их разрешения 
потребуется участие разных членов команды.  

 
Некоторые методики проведения количественного анализа с помощью 

статистических методов и связанные с этим проблемы рассмотрены в Главе 3. 
Также существует множество методов анализа качественных данных (см. Miles 
and Huberman 1994). Хотя подробное рассмотрение этих методов не входит в 
задачи данного руководства, все же упоминаются два метода оценки 
воздействия � контент-анализ и анализ ситуации (case analysis) (Taschereau 
1998). Контент-анализ применяется к данным интервью, наблюдений и 
документов. Рассматривая данные, оценщик разрабатывает систему их 
классификации и организует информацию на основе: а) вопросов оценки, в 
интересах которых была собрана информация, б) планов использования 
материала и в) потребности в перекрестной сверке для  подтверждения 
информации. Кодировка данных может оказаться довольно сложным процессом 
и потребовать многих допущений. После выработки единой системы 
классификации начинается фаза анализа, с которым также  связаны 
определенные трудности. Анализ подразумевает определение закономерностей 
в имеющихся данных и переход от простого описания к пониманию процессов 
программы, ее результатов и воздействий. Лучше всего это делать вместе с 
другими членами команды. В качестве вспомогательных инструментов при 
анализе качественных данных в настоящее время имеются этнографические и 
лингвистические компьютерные программы.  

 
Анализ ситуации основан на конкретной ситуации, которая служит для 

глубокого изучения отдельной группы или индивидуума. Высокий уровень 
детализации может дать обширную информацию для проведения оценки 
воздействия проекта. Сбор и анализ данных производятся одновременно, т.к. 
оценщики осуществляют наблюдения в процессе сбора данных. Затем они 
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могут выработать и проверить объяснения, и связать важные фрагменты 
информации в единое целое.   

 
Примеры в Приложении 1 дают несколько общих рекомендаций, 

касающихся анализа, документирования и распространения количественной и 
качественной информации.  

 
Во-первых, обычно анализ занимает больше времени, чем 

планировалось, особенно если данные не столь однозначны и доступны, как 
ожидалось, если аналитики не сталкивались с подобным типом оценок, или если 
приоритет отдается формированию потенциала в ходе совместной работы. 
Применительно к конкретным ситуациям, рассмотренным в данном обзоре, 
минимальное время, в течение которого проводился анализ, составило около 
года с момента получения данных, максимальное - почти два года. С помощью 
примера в Главе 3 иллюстрируются некоторые этапы в процессе анализа; также 
дается объяснение, почему анализ потребовал больше времени, чем было 
запланировано.   

 
Во-вторых, координатор оценки должен предполагать получение в ходе 

аналитической работы нескольких типов результатов, не забывая при этом о 
следующих двух моментах. Первый: получение результата должно быть  
приурочено к важным этапам, когда будет решаться будущее проекта, - 
промежуточные отчеты, выбор или окончание пробной фазы. Второй: это 
аудитория, для которой предназначен результат.  Результаты  оценки следует 
дифференцировать в зависимости от того, кто является их "конечным 
потребителем ": разработчики стратегии в правительстве, координаторы 
программ, спонсорские организации, широкая общественность, журналисты или 
ученые.  

 
В-третьих, результаты будут иметь больше отношения к стратегии, если 

будут сопровождаться четкими практическими рекомендациями, основанными 
на анализе воздействия. Рекомендации могут быть разделены на приоритеты в  
краткосрочной или долгосрочной перспективе и, по возможности, давать 
представление о стоимостном аспекте, - те, кто будет принимать окончательное 
решение, будут обращать внимание  на итоговую стоимость проекта.  

 
Наконец, отчеты следует планировать, как часть более масштабной 

стратегии распространения информации; в ее рамках могут быть 
предусмотрены презентации для различных аудиторий, выпуск пресс-релизов, 
налаживание обратной связи с экспертами-источниками информации, 
размещение информации в Интернете. Для того, чтобы на реализацию подобной 
информационной стратегии в смете были предусмотрены необходимые 
средства, и чтобы обеспечить охват целевой аудитории, стратегию необходимо 
заложить уже на начальной стадии процесса планирования. 
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Глава 3 
 

Применение аналитических методов при  оценке 
воздействия: анализ конкретной ситуации* 

 
 
В качестве основы для анализа конкретной ситуации выбрана 

гипотетическая программа по борьбе с бедностью PROSCOL. В рамках программы 
бедным семьям с детьми школьного возраста в одном из регионов определенной 
развивающейся страны предоставляются денежные пособия. "Кейс-стади" 
иллюстрирует последовательность анализа при проведении оценки воздействия, а 
также варианты, с которыми может иметь дело аналитик. Описанный здесь процесс 
можно применить к любой программе по борьбе с бедностью. Определяя, как 
оценивать воздействие данной программы, Аналитик совершает несколько 
типичных ошибок и обращается к своим коллегам � Статистику, Экономисту, 
Преподавателю эконометрики и Социологу. В данном примере аналитик 
последовательно проходит следующие стадии анализа: определение вопросов, 
рассматриваемых при оценке воздействия, оценка информационных ресурсов, 
предварительное знакомство с данными, выяснение природы смещений, 
определении упущенного дохода, добавление контрольных переменных, уяснение 
важности влияния внешних факторов,  поиск лучших методов формирования 
сравнительной группы (отбор подобного по вероятности), изучение смещений, 
вызванных ненаблюдаемыми факторами, анализ вариантов работы с исходными 
(базовыми) данными (двойные различия), использование инструментальных 
переменных, апробация различных методов, использование  информации, 
полученной в ходе работ на местах («в поле»), планирование последующей работы 

 
Описание гипотетической программы PROSCOL 

 
В программа PROSCOL определяются семьи, имеющие право на участие в 

ней.  Делается это посредством использования различных показателей бедности: 
количества членов домохозяйства, образовательного уровня главы домохозяйства и 
различных характеристик жилья. В рамках PROSCOL выплачивается 
фиксированная сумма на каждого ребенка школьного возраста во всех выбранных 
домохозяйствах при условии, что дети посещают не менее  85% уроков; 
посещаемость должна подтверждаться справкой из школы. Домохозяйства обязаны 
обеспечить посещение детьми школы до достижения ими 18 лет.    

 
Данная программа была введена 12 месяцев назад. Она финансируется 

Всемирным банком и проводится   Министерством социального развития. Чтобы 
решить, - распространять программу на  всю территорию страны или отказаться от 
                                                 

* Эта глава в значительной степени использует материал из информационной статьи Martin 
Ravallion The Mystery of the Vanishing Benefits: Ms. Speedy Analyst�s Introduction to Evaluation, Policy 
Research Working Paper No. 2153, 1999. 
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нее, - следует оценить воздействие программы на снижение бедности.  Для этого 
Всемирный банк обратился в Министерство финансов с запросом на проведение  
оценки эффективности программы. Работа была поручена именно  Министерству 
финансов с тем, чтобы обеспечить независимость оценки, и способствовать  
формированию потенциала для проведения такого рода оценок в одном из 
центральных подразделений правительства, где принимаются решения о 
распределении бюджетных средств.  

 
Определение вопросов, рассматриваемых при оценке воздействия 
 
Первый шаг Аналитика из Министерства финансов, которому поручено 

оценить воздействие PROSCOL, - определить, какие именно задачи проекта 
подлежат рассмотрению  при оценке воздействия. Проект преследует две основные 
стратегические цели: денежные выплаты способствуют сокращению текущей 
бедности, а условие обязательного посещения школы детьми получателей пособий 
направлено на снижение уровня бедности в будущем благодаря повышению  
образовательного уровня ныне существующих бедных детей. Поэтому для оценки 
воздействия потребуется два типа информации. Во-первых: поступают ли пособия 
в основном  в семьи с низким доходом? Во-вторых: насколько программа 
способствует росту показателей зачисления в школу? 

 
Оценка информационных ресурсов 

 
У Аналитика есть два главных ресурса для проведения оценки. Первый - это 

отчет, основанный на качественных интервью с администраторами программы и  
результатах работы фокус-групп с участниками. Впрочем, неясно, являются ли 
интервьюируемые типичными участниками программы и насколько они бедны по 
сравнению с теми, кто не попал в программу и не был опрошен. Отчет 
свидетельствует о том, что дети действительно посещали школу, но, возможно, это 
имело бы  место и без программы. Хотя этот отчет и важен для того, чтобы начать 
анализ, он не дает  аналитику информации об уровне бедности  участников 
PROSCOL и о том, как программа повлияла  на посещаемость. Второй ресурс -   
независимое общенациональное обследование домохозяйств, называемое 
"Исследование уровня жизни" (Living Standards Survey - LSS), которое было 
недавно проведено Статистическим бюро страны,. В LSS использовалась 
случайная выборка из 10.000 домохозяйств; изучался уровень дохода в 
зависимости от его  источника, типа занятости, расходов, состояния здоровья, 
образовательного уровня, а также демографического состава и других 
характеристик семьи. В обследование был включен  вопрос об участии 
представленного в выборке  домохозяйства в программе PROSCOL, а в разделе 
«источники дохода»  спрашивалось о сумме полученных от PROSCOL  выплат    

 
Предварительный обзор данных 

 
Затем Аналитик обращается к необработанному массиву данных LSS и 

выясняет, кто получает пособия в рамках программы. Можно использовать 
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статистическое программное обеспечение, например, пакеты программ SPSS1 или 
SAS2, чтобы  создать таблицы сопряженности средних сумм, полученных через 
PROSCOL домохозяйствами по децилям; децили формируются  при ранжировании 
всех домохозяйств в выборке на основании данных о подушевом доходе. При 
подсчете последнего Аналитик вычитает из общего дохода сумму, полученную от 
PROSCOL, чтобы выяснить, каким был бы доход без программы и определить  тех, 
кто выиграл по сравнению с доходом до вмешательства. 

 
Таблица сопряженности подтверждает, что денежные выплаты  в рамках 

программы обладают довольно высокой адресностью бедным. Согласно  
официальному уровеню бедности, принятому в этой стране, бедные составляют 
около 30% населения Северо-Запада. Расчеты на основе таблицы показывают, что 
беднейшие 30% изучаемой выборки получают 70% пособий в рамках  PROSCOL. 
На первый взгляд , результат положителен. 

 
Следующий вопрос � определение воздействия на школьную посещаемость. 

В таблице сопряженности представлены средние показатели зачисления в школу 
для разных возрастов участников PROSCOL по сравнению с семьями, не 
получающими пособий. Они почти не различаются: средняя посещаемость для 
детей 16-18 лет составляет 80% в обоих случаях. Затем Аналитик подсчитывает 
среднее количество лет посещения школы для каждой возрастной группы и 

                                                 
1 Прм. Ред. � SPSS v.6.1.2. (1995) (Windows) - Занимает около 20 Мбт на диске (для Base). 

Требует 4-8 Мбт RAM.  
Помимо модуля SPSS Base, существуют модули SPSS Professional Statistics, SPSS Advanced 

Statistics, SPSS Tables, SPSS Trends. 
Весьма удобная структура Windows-интерфейса. 
Большой набор разнообразных статистических методов. 
Нет оценок стандартных ошибок коэффициентов моделей, совместимых с 

гетероскедастичностью и автокорреляцией остатков. 
Имеет дилеров в Москве. Проводятся курсы для пользователей в Москве. 
(См. «Эконометрика. Начальный курс», Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий) 
2 Прим.ред. �SAS (Windows) � Самый объемный из существующих пакетов. Охватывает 

практически все области прикладной статистики и анализа данных. Имеет лучшие средства для 
работы с данными. Существуют версии практически для всех платформ. В настоящее время 
является мощным средством для сбора, доставки, хранения и отображения информации. 

Однако за это приходится платить. PC-версия работает крайне медленно, неэффективно 
использует память, требует много пространства на винчестере.  

Наиболее распространенный пакет, однако большинство пользователей не являются 
эконометристами, а представляют другие области социальных и естественных наук. Документация 
не ориентирована на экономистов. 

Большой объем документации затрудняет быстрое освоение пакета. 
Нет возможности работать с лагированными переменными. 
Нет оценок стандартных ошибок коэффициентов моделей, совместимых с 

гетероскедастичностью и автокорреляцией остатков. 
По набору современных эконометрических методов уступает специализированным 

эконометрическим пакетам (NSP, MicroTSP и др.). 
SAS Institute издает журнал для пользователей SAS. Впрочем, аналогичные периодические 

журналы для своих пользователей издают также SPSS, GAUSS, RATS, SPSS. 
(См. «Эконометрика. Начальный курс», Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий) 
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представляет результаты для участвующих и неучаствующих в PROSCOL 
графически. На графике видно, что цифры не идентичны, но очень близки. На этой 
стадии аналитика интересует вопрос: действительно ли нет воздействия на 
посещаемость, или выбран неверный подход?  

 
Понимание природы смещений 

 
Чтобы ответить на вопрос, почему у детей, участвующих в PROSCOL, такой 

же уровень посещаемости школы, как у неучаствующих, Аналитику потребуется 
помощь Статистика. Статистик высказывает предположение о том, что результаты 
могут быть подвержены серьезному смещению. Для оценки воздействия 
программы нам необходимо знать, какая ситуация  имела бы место в ее отсутствие. 
Но Аналитик не учел этого момента, и в качестве сравнительной группы 
использовал  семьи, не участвующие в PROSCOL, сделав на этом основании вывод 
о том , какой была бы посещаемость без PROSCOL. 

 
Другими словами Pi означает участие i-того ребенка в PROSCOL. Оно 

может иметь два значения: Pi  =1, если ребенок участвует в программе, и Pi =0, если 
не участвует. Если  i-тый ребенок не участвует, тогда  уровень его посещаемости 
школы составляет S0i, что означает посещаемость i�того ребенка составляет S при 
P=0. Если ребенок участвует, то его посещаемость равна S1i.  Рост  посещаемости, 
благодаря PROSCOL, равен S1i-S0i. Такой прирост для i-того ребенка, который 
участвует (P=1) составляет:  

 
Gi =S1i-S0i│Pi=1         
 

�│� означает «при условии что», т.е. расчет представляет прирост только для 
фактически принявшего участие в программе ребенка. Для того, чтобы узнать 
средний прирост посещаемости школы, надо вывести среднее арифметическое 
значение всех G; таким образом, получим  средний по выборке прирост для тех, 
кто участвовал в PROSCOL. Если расчет этого среднего арифметического значения  
произведен правильно (т.е. использовались соответствующие  веса выборки из 
обследования), то он даст несмещенную оценку истинного среднего прироста. 
Последнее � это «ожидаемое значение» G, и его можно выразить следующим 
образом: 

 
G = E(S1i-S0i│Pi=1) 
 

Это  - еще один способ определения  �среднего значения�. Впрочем, эта цифра 
необязательно равна среднему арифметическому, расчитанному на основе данных 
выборки, по причине погрешности самой выборки. В литературе по проведению 
оценок, E(S1i-S0i│Pi=1) иногда называют �эффектом  воздействия� или �средним 
эффектом воздействия на воздействуемых�.  В данном случае воздействием 
считается PROSCOL.   
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Статистик указывает Аналитику на то, что было рассчитано не G, а различия 
в средней посещаемости школы между детьми, учачствующими и не 
участвующими в программе.  Вот оценка по выборке 

 
D = E(S1i│Pi=1) � E(S0i│Pi=0)       
 

Между D и G существует простая связь:  
 
D = G + B         
 

Где �B� означает смещение в оценке. Оно выражается формулой: 
 
B = E(S0i│Pi=1) - E(S0i│Pi=0)         
 
Другими словами, смещение � это ожидаемая разница в посещаемости школ 

детьми, фактически участвующими и не участвующими в прогамме, при 
отсутствии PROSCOL. Это отклонение можно откорректировать, если знать  
значение E(S0i│Pi=1), но его невозможно  оценить даже по выборке. Нельзя  
представить, какой была бы посещаемость детей, фактически участвующих в 
PROSCOL, если бы они не участвовали в программе. Это и есть отсутствующие 
данные, или  среднеарифметическое значение �альтернативного сценария� . 

 
 Такое смещение является серьезной проблемой. Возможно,  в отсутствие 

PROSCOL участвующие семьи посылали бы детей в школу реже, чем 
неучаствующие семьи. Если это так, то в расчетах присутствует смещение. 
Возвращаясь к изначальному вопросу оценки, нас интересует рост посещаемости, 
обусловленный воздействием  PROSCOL. Возможно, эффект распространяется 
только на семьи, участвующие в программе. Другими словами, нам нужно знать, 
насколько  меньшей была бы посещаемость без программы. Если  смещения нет, то  
дополнительная посещаемость благодаря программе измеряется как разница в 
средней посещаемости между участвующими и неучаствующими. Таким образом, 
смещение возникает, если среднеарифметическая посещаемость участников и 
неучастников PROSCOL различается  и в отсутствие программы.  

 
Лучший способ избежать этого смещения - сделать участие в программе 

случайным. Тогда участники и неучастники будут иметь одинаковую ожидаемую 
посещаемость в отсутствие программы, т.е. E(S0i│Pi=1) = E(S0i│Pi=0), а 
посещаемость не участвующих семей представит нам  истинный альтернативный 
сценарий, т.е. посещаемость, которую бы мы  наблюдали у участников, если бы 
они не имели доступа к программе. Более того, случайный выбор участников 
уравняет все распределение, а не только средние значения. Также смещение 
возможно  из-за ошибки выборки, но для достаточно больших выборок можно с 
уверенностью предположить, что любая статистически значимая разница в 
распределении посещаемости между участниками и неучастниками является 
результатом воздействия программы. 
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Согласно имеющемуся плану программы, участие в ней не случайно. Более 
того, если бы обнаружилось, что участие случайно, то это стало бы серьезным 
основанием для критики PROSCOL. Сам факт того, что программа адресована 
бедным семьям, которые, по всей вероятности, менее склонны отправлять детей в 
школу, дает эффект смещения.  

 
В связи с этим возникает вопрос:  если PROSCOL работает хорошо, то 

можно ожидать,  что посещаемость  школы среди участников программы была бы 
ниже при ее отсутствии. Если это так, то E(S0i│Pi =1) < E(S0i│Pi =0), и изначальный 
расчет аналитика недооценивает положительный эффект от программы. Нам может 
показаться что польза невелика или ее нет вообще, в то время как на деле  
программа успешно работает.  

 
Теперь Аналитик осознает, насколько существенной может быть величина 

смещения.  Предположим, что дети из бедных семей не ходят в школу, а работают; 
поскольку они бедны, и им трудно занимать деньги,  дополнительные средства 
нужны им немедленно. Обеспеченные же семьи отправляют  детей в школу. Для 
участия в программе отбираются бедные семьи, чьи дети будут ходить в школу. 
Разницей в среднестатистической посещаемости школы, которая наблюдается  
между семьями, участвующими и не участвующими в PROSCOL, можно 
пренебречь. Действительно, предполагается, что  E(S1i│Pi =1) = E(S0 i│Pi =0). Но 
воздействие программы положительно и выражается соотношением E(S0i│Pi =0) - 
E(S0i│Pi =1).  Если Аналитик произведет лишь сравнения средних показателей 
посещаемости школы участниками и неучастниками PROSCOL, не учитывая тот 
факт, что программа ориентирована именно на бедных, то это приведет к 
существенному занижению оценки пользы PROSCOL. 

 
 

Изучение "упущенного дохода" 
 
Затем Аналитик показывает таблицы сопряженности сумм, полученных 

через PROSCOL, и доходов еще одному своему коллеге - Экономисту из 
Министерства финансов. Экономист обозначает основную проблему: прирост 
дохода бедных благодаря PROSCOL явно завышен, поскольку не был учтен 
упущенный  доход. Чтобы семья могла получать пособия от  PROSCOL, дети из 
нее должны ходить в школу. Поэтому они не могут работать ни в семейном 
бизнесе, ни по найму. Например, дети 15-18 лет могут зарабатывать в сельском 
хозяйстве и строительстве до двух третьих от заработка взрослых, а то и больше. 
Семьи, участвующие в PROSCOL, не получают дохода от труда своих детей. Этот 
упушенный доход следует учитывать при подсчете чистого прироста дохода от 
участия в программе, и для того, чтобы определить доход до вмешательства, из 
общего дохода следует вычитать именно этот чистый прирост, а не общую сумму 
пособий. Это также будет иметь значение в определении того, насколько бедна 
была бы семья без пособия PROSCOL. Полученная таблица, таким образом,  может 
сильно преувеличивать  сумму выигрыша от программы.  

 



 

 

8 
 
 

 

 

Аналитик хочет понять, почему ему следует выносить за скобки потерянный 
доход от детского труда, считая сокращение детского труда благом. Экономист 
подчеркивает, что нужно обращать внимание на выгоды от сокращения такого 
труда, главной из которых является рост посещаемости школы и, следовательно,  
более высокий доход бедных семей в будущем. Аналитик составил  таблицы, в 
которых представлены два основных способа, которыми PROSCOL способствует 
сокращению бедности: увеличение текущих доходов бедных и увеличение их 
будущих доходов. Воздействие на детский труд влияет на оба этих показателя, но в 
противоположных направлениях; таким образом, PROSCOL нужно найти  
компромиссное решение.  

 
Данное положение показывает, почему столь важно хорошо оценить 

воздействие на посещаемость: только в этом случае можно выявить размер  
упущенного дохода. Так, вполне может быть, что дополнительное время, 
проведенное в школе, достигается за счет нерабочего времени.  

 
Применительно ко второй таблице сопряженности главный вопрос, 

поднимаемый Экономистом, заключается  в том, что игнорируются любые иные 
факторы, влияющие на посещение школы, кроме участия в PROSCOL. Экономист 
предлагает вычислить регрессионную зависимость количества лет обучения от 
нескольких контрольных переменных, а также от того, участвовала ли семья 
ребенка в PROSCOL.  Пусть для i-того ребенка в выборке: 

 
Si = a + bPi + cXi + εi        
 
Здесь a, b и с являются параметрами, X означает контрольные переменные, 

такие как возраст ребенка, образование матери и отца, количество членов семьи, 
демографический состав домохозяйства и характеристики школы, а ε обозначает 
остаток, включающий другие факторы, влияющие на посещаемость школы, плюс 
ошибки измерения. Оценочное значение b показывает воздействие PROSCOL на 
посещение школы. 

 
Заметьте, что если семья i-того ребенка участвует в PROSCOL, то P=1, и его 

посещаемость будет a + b + cXi + εi. Без участия P=0, и его посещаемость будет a + 
cXi + εi. Разница � прирост в посещаемости, полученный благодаря программе, т.е. 
просто b.  
 

Добавление контрольных переменных 
 
По совету Экономиста Аналитик рассчитывает регрессию с контрольными 

переменными и без них. При расчете без контрольных переменных получен 
результат, который свидетельствует о том, что оценочное значение b 
незначительно отличается от нуля (применяя стандартный t-test, входящий в пакет 
программ по статистике). Эти результаты очень похожи на первые, когда бралась 
разница между средними арифметическими значениями участников и 
неучастников, и говорят о том, что PROSCOL  никак не влияет на посещаемость 
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школы. Однако если в регрессию включить несколько контрольных переменных, 
мы получим положительный и значимый коэффициент эффекта от участия в 
PROSCOL. Расчет показывает, что к 18 годам  участие в программе дает два 
дополнительных года посещения школы.  

 
Аналитику не ясно, почему эти контрольные переменные ведут к такой 

большой разнице, и правильно ли они выбраны. Его следующий шаг - визит к 
своему бывшему Преподавателю эконометрики, которому он показывает свой 
расчет регрессий. Первый вопрос Преподавателя относится к регрессионной 
зависимости посещаемости от P и X: регрессия не позволяет воздействию 
программы изменяться вместе с X; получается, что воздействие для всех 
одинаково, а это маловероятно. Чем выше у родителей образование, тем больше 
вероятность, что их дети будут ходить в школу, так что выгода от участия в 
PROSCOL  для них будет ниже. Чтобы прирост времени, проведенного в школе, 
мог варьироваться в зависимости от  X, допустим, что средняя посещаемость  
школы неучастниками будет a0 + c0Xi, а  участниками -  a1 + c1Xi, , и наблюдаемый 
уровень посещаемости  можно представить в виде 

 
Si = (a1 + c1Xi + ε1i)Pi  +  (a0 + c0Xi + ε0i)(1 - Pi)  
 
где ε0 и ε1 - случайные ошибки со средним значением, равным нулю, не 

коррелирующие с X. Для оценки этой модели необходимо добавить  в уравнение 
регрессии  еще один член, описывающий эффекты взаимодействия между участием 
в программе и наблюдаемыми характеристиками. Таким образом, дополненную 
регресию можно представить следующим образом:  

 
Si = a0 + (a1- a0)Pi  + c0Xi + (c1 - c0)PiXi  +  εi     
где εi = ε1iPi + ε0i (1 - Pi). Тогда (a1 - a0) + (c1 - c0)X является средним 

значением воздействия программы при любом данном значении X. Если 
используется среднее значение X в выборке участников, то получается среднее 
значение выигрыша от программы.  

 
Понимание важности экзогенности 

 
Второй вопрос, который задал Преподаватель эконометрики, был связан с 

порядком расчета регрессии. При расчете регрессии в статистическом пакете 
посредством команды «обычный метод наименьших квадратов» (ОМК),  возникает 
вопрос: оценка параметров по методике OМК, будет смещена даже  при больших 
размерах выборки, если только переменные в правой части уравнения не являются 
экзогенными. Экзогенность означает, что переменные в правой части 
определяются независимо  от  переменных посещаемости, и, таким образом они не 
коррелируют со значением ошибки в регрессии школьной посещаемости. 
Поскольку программа была адресована конкретной группе, участие в PROSCOL не 
является экзогенным. Это может повлиять на расчет воздействия следующим 
образом: Уравнение, характеризующее количество лет, проведенных в школе: 
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Si = a + bPi + cXi + εi 
 
Значение a + b + cXi + εi использовалось в качестве оценки посещаемости 

школы i-тым домохозяйством при участии в PROSCOL, в то время, как a + cXi + εi 
использовалось для оценки посещаемости в случае неучастия. Разница b, таким 
образом, - это выигрыш от участия в программе. Но при выполнении этого расчета, 
подразумевалось, что εi в любом случае имеет одно и то же значение. Другими 
словами, было сделано предположение, что ε не зависит от переменной P, что  
могло бы повлиять на расчет воздействия программы .  

 
Данная ситуация демонстрирует смещение из-за неслучайного выбора 

участников программы, который также может влиять на оценку, основанную на 
предложенной Экономистом модели регрессии (Si = a + bPi + cXi + εi). Это, однако, 
не означает, что результаты будут абсолютно не верны .  

 
Преподаватель эконометрики разъясняет этот момент явным уравнением 

для P: 
 
 Pi =  d + eZi + νi 
 
где Z означает несколько переменных, включающих все наблюдаемые 

"показатели бедности", используемые при выделении целевой группы для 
PROSCOL. Здесь также присутствует чисто случайная ошибка , которая влияет на 
участие,  - это показатели бедности, не попавшие  в данные. Также здесь будут 
ошибки  при отборе участников, которые включены в тот же член v. Это линейное 
уравнение, но P имеет только два значения - 0 и 1. Прогнозируемые значения 
между нулем и единицей допустимы, но линейная модель не исключает и 
возможности прогнозирования значений больше единицы или отрицательных 
значений. Существуют нелинейные модели, разрешающие эту  проблему, но для 
простоты мы ограничимся моделями линейными.  

 
Существует особый случай, в котором вышеупомянутая регрессия S на P и 

X  по методу МНК даст несмещенную оценку b: т.е., когда X включает все 
переменные в Z, которые также влияют на посещаемость школы, и ошибка v не 
коррелирует c ошибкой ε в регрессии посещаемости школы. В соответствующей 
литературе  это иногда называется «выбором по наблюдаемым».  

 
Предположим, что контрольная переменная X первой регрессии 

посещаемости включает в себя все наблюдаемые переменные Z, влияющие на 
участие P, а v не коррелирует с ε (т.е. ненаблюдаемые переменные, влияющие на 
участие в программе, не влияют на посещаемость, обусловленную X). Таким 
образом, исключается возможность, что P коррелирует с ε. В регрессии 
посещаемости школы оно теперь будет экзогенным. Другими словами, основная  
мысль "выбора по наблюдаемым" заключается  в том, что есть некая наблюдаемая 
X и  что смещение исчезнет, будучи обусловленным X. 
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Добавление контрольной переменной к регрессии посещаемости при 
участии в PROSCOL привело к большим изменениям, поскольку в X должны 
входить  переменные, которые были в числе индикаторов бедности, используемых 
при определении целевой группы, или коррелировали с ними и тоже влияли на 
посещаемость школы. Однако это справедливо только в том случае, когда 
допущения верны.  Следует помнить о двух возможных проблемах. Во-первых, 
рассмотренный метод не эффективен в отсутствие ненаблюдаемых факторов, 
определяющих участие. Другими словами, он бесполезен, если ошибка v имеет 
нулевую  дисперсию, и все детерминанты участия в программе также влияют на 
посещаемость. В таком случае нет независимой вариации в  участии в программе, 
которая  позволила бы выявить ее воздействие на школьную посещаемость. P 
можно совершенно точно прогнозировать на основе X, и поэтому регрессия не 
позволяет осуществить  оценку. Такая проблема вряд ли будет возникать часто, т.к. 
почти всегда существуют ненаблюдаемые детерминанты вовлечения в участие в 
программе.  

 
Вторая проблема более распространена, и в данном случае является более  

серьезным поводом для беспокойства. Ошибка ε в регрессии школьной 
посещаемости, вероятно, содержит переменные, не выявленные в процессе 
исследования, но вполне способные повлиять на участие в программе. Другими 
словами, они могут быть связаны с ошибкой v в уравнении участия. Если это верно, 
то E(ε│X, P) ≠ 0, и обычные методы регрессии все равно будут содержать 
смещения при оценке регрессий посещаемости школы. Таким образом, ключевой 
вопрос - это степень корреляции между ошибкой в уравнении участия и ошибкой в 
уравнении посещаемости школы. 

 
Поиск лучших способов формирования сравнительной группы: -  

отбор подобного по вероятности (склонности).   
С помощью Преподавателя Аналитик узнает, что имеются лучшие способы 

формирования сравнительной (контрольной) группы. Задача заключается в том, 
чтобы сравнить уровни посещаемости, обусловленные наблюдаемыми 
характеристиками. Если группы выборки разделить на группы семей с 
одинаковыми или сходными  значениями X, то  можно сравнить условные средние 
значения для семей, участвующих и не участвующих в PROSCOL. Если посещение 
школы в отсутствие программы не зависит от участия в ней, при данном X, то 
сравнение даст несмещенную оценку воздействия PROSCOL. Иногда такой подход 
называют "условной независимостью", которая является ключевым допущением 
при всех методах, использующих сравнительные группы.  

 
Таким образом, более эффективный способ выбора сравнительной группы, 

учитывая имеющиеся данные, - это использование в качестве контроля для каждого 
участника «не-участника» со сходными  наблюдаемыми характеристиками. Но это 
может оказаться очень сложным, поскольку  массив данных может содержать  
много таких переменных. Вполне возможно, что среди не-участников не окажется 
никого, имеющего те же значения по всем наблюдаемым характеристикам, что и 
участник PROSCOL. 
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Решить эту задачу помогает статистический метод, именуемый методом 

отбора подобного по вероятности (склонности). Вместо того, чтобы искать 
согласованный контроль для каждого участника, где X имеет одинаковые значения, 
можно проводить согласование по прогнозируемому значению P при данном 
значении X, называемому оценкой склонности показателя X. Согласно Rosenbaum и 
Rubin (Biometrika, 1983),  если (как в данном случае) посещаемость школы без 
PROSCOL не зависит от участия при данном значении X, то участники также 
независимы от участия в программе при данной оценке склонности X. Поскольку 
оценка склонности представляет собой всего одно число, обеспечить ее контроль 
гораздо проще, чем контролировать X, который может включать в себя много 
переменных. В то же время согласования оценок склонности достаточно для того, 
чтобы  избавиться от смещения, если есть условная независимость при данном X. 

 
Другими словами, если в самой первой регрессионной зависимости P от X 

удастся рассчитать прогнозируемое значение P для каждого возможного X, то 
потом можно оценить его для целой выборки. Для каждого участника следует 
найти не-участника с ближайшим значением этой прогнозируемой вероятности. 
Тогда различие в посещаемости школы будет рассчитанной выгодой от программы 
для данного участника.     

 
Затем для оценки воздействия можно взять среднее значение всех этих 

различий, либо взять среднее для групп с разным доходом. Однако при оценке 
модели участия следует соблюдать осторожность. Линейная модель может дать 
неправильные прогнозируемые вероятности, вероятности выше единицы, или 
отрицательную вероятность. Предпочтительнее использовать команду LOGIT 
статистического пакета. При этом допускается, что значение ошибки v в уравнении 
участия имеет логическое распределение и рассчитываются параметры данного 
допущения методами максимального подобия. Основанием для этого служат 
принципы оценки максимального подобия моделей дихотомических ответов.  

 
Также следует помнить, что, возможно, некоторых неучастников придется 

исключить из процесса согласования с самого начала. По последним данным, 
появившимся в эконометрической литературе, отсутствие сравнения участников и 
контрольных не-участников по обычным значениям согласованных переменных � 
одна из главных причин  смещений в оценках. (См. Heckman et al., 1998). 

 
Интуиция подсказывает нам, что сравнительная (контрольная) группа 

должна быть максимально подобна экспериментальной в отношении наблюдаемых 
характеристик, которые представлены в показателе склонности. Можно 
обнаружить, что некоторые члены выборки неучастников имеют более низкий 
показатель склонности, чем кто-либо в экспериментальной  группе. Иногда 
подобную ситуацию называют "дефицитом общей поддержки". Формируя 
сравнительную группу, следует исключать такие наблюдения из набора 
неучастников, - это обеспечивает сравнение только прироста  в одном диапазоне 
показателей склонности. Следует также исключить не-участников, для которых 
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вероятность участия равна нулю. Желательно срезать небольшую часть выборки, 
(допустим, 2%) с обеих сторон распределения не-участников по показателю 
склонности.  Определив участников и неучастников по общему согласованному 
диапазону характеристик, рекомендуется взять среднее значение, скажем, пяти или 
около того ближайших соседей, выраженное в абсолютной разнице показателей 
склонности.  

 
Вставка 3.1: Этапы  отбора подобного по вероятности (склонности)  

 
Целью согласования является выявление из выборки неучастников сравнительной 

группы, наиболее близкой по характеристикам к выборке участников.  "Близость" 
измеряется по  наблюдаемым характеристикам. Если таких характеристик только одна или 
две, то согласование произвести легко. Но обычно имеется много возможных 
характеристик. Порядок действия при согласовании показателей склонности примерно 
следующий: 

 
 Шаг 1: Необходимо произвести обследование представительных выборок  

неучастников, имеющих право на участие, и участников. Чем больше выборка 
неучастников, имеющих право на получение пособия, тем легче провести хорошее 
согласование. Если выборки взяты из разных обследований, то такие обследования 
должны быть легкосопоставимы (те же анкеты, интервьюеры, инструкции, время 
проведения и т.д.). 

Шаг 2: Совместите обе выборки и рассчитайте участие в программе с 
использованием подпрограммы LOGIT как функцию всех переменных, которые могут  
определять участие.  

Шаг 3: Создайте прогнозируемые значения вероятности участия на основе 
регрессии LOGIT; это и есть "показатели/баллы склонности". Вы получите показатель/балл 
склонности для каждого участника и неучастника.  

Шаг 4: Возможно, некоторых представителей выборки неучастников нужно будет 
исключить с самого начала, поскольку их показатель склонности находится за пределами 
диапазона экспериментальной группы (обычно он слишком низок). Диапазоны баллов 
предрасположенности в экспериментальной (участвующей в программе) группе и 
соотвествующей подвыборке неучастников должны максимально соответствовать друг 
другу.  В зависимости от обстоятельств, можно ограничить потенциальные согласования и 
другим способом, - например, допустив согласования только в границах одной и той же 
географической области, так чтобы согласованные пары принадлежали к одной 
экономической среде.  

Шаг 5:  Теперь для каждого члена в выборке участников находим пару в выборке 
неучастников с ближайшим баллом предрасположенности, измеренным абсолютной 
разницей в баллах. Это и есть "ближайший сосед". Можно найти, скажем, пять таких  
ближайших соседей. 

Шаг 6: Рассчитайте среднее значение показателя итога (каждого индикатора, если 
их несколько) для пяти ближайших соседей. Разница между этим средним значением и 
фактическим значением для получающего пособие составляет оценку выгоды для данного 
индивида от программы.  

Шаг 7:   Рассчитав среднее арифметическое этих индивидуальных выгод, получим 
общую среднюю выгоду. Этот результат можно стратифицировать в выборке неучастников 
по какой-либо интересующей переменной, например -  по уровню дохода. 
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Это - простейший способ согласования на основании показателей склонности. На 
практике же могут возникнуть сложности. Например, если имеется избыточная выборка 
участников, то для внесения соответствующей поправки можно применить метод выборки, 
основанный на выборе (Manski and Lerman, 1978).  Также  для согласования можно 
использовать соотношения вероятностей (p/(1-p), где p � показатель склонности. Вместо 
использования только ближайшего соседа в качестве потенциальных согласований можно 
взять всех неучастников, но при этом присвоить им разные веса, исходя из того, насколько 
они близки (Heckman et al., 1998). 

 
Затем следует включить в массив данных все переменные, которые 

использовались или могли бы использоваться Министерством социального 
развития как показатели бедности при отборе участников PROSCOL. И здесь X 
должен включать переменные в Z. Впрочем, при этом выявляется недостаток 
метода согласовании на основании склонности. При согласовании  разные  
значения X дадут разную оценку воздействия. При рандомизации, являющейся 
идеальным экспериментом, результаты не зависят от выбора X. Также при 
рандомизации нет необходимости  в  специальной модели участия, -  logit или  
какой-либо другой. Основные этапы согласования на основании показателей 
склонности представлены  во вставке 3.1.  

 
Изучение отклонений вследствие ненаблюдаемых факторов 

 
Даже после создания сравнительной группы Аналитик не может быть 

полностью  уверен в том, что он получит более надежную оценку воздействия 
программы. Описанные выше методы исключают смещение только при наличии 
условной независимости, как в случае, когда ненаблюдаемые детерминанты 
посещаемости школы (не включенные в набор контрольных переменных X) не 
коррелируют с участием в программе. Существуют две совершенно различных  
причины смещения: смешение из-за разницы в факторах наблюдаемых  и  в 
факторах ненаблюдаемых. В последнем случае это называется "смещением 
выборки". Это различие подробно представлено во Вставке 3.2..  

 
Вставка 3.2: Источники смещения в упрощенной  оценке воздействия 

PROSCOL 
 
Смещение, описанное Статистиком - это ожидаемое различие в посещении школы 

в отсутствии PROSCOL между семьями, участвующими в программе, и семьями, в ней не 
участвующими. Можно выделить два источника смещения: 

 
• Смещение из-за различий в наблюдаемых характеристиках. Оно может произойти в 

двух случаях. Во-первых, может отсутствовать общая поддержка. "Поддержка" - это 
набор значений управляющих переменных, для которых  значение результатов и 
участия в программе наблюдаемы. Если выборка из экспериментальной и 
сравнительной групп имеют различную поддержку, это ведет к смещению в 
результатах. Фактически, в этом случае подобное не сравнивается с подобным. Во-
вторых, даже если присутствует общая поддержка, то в ее пределах распределение 
наблюдаемых характеристик тоже может отличаться. Другими словами, данные по 
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сравнительной группе могут быть неправильно взвешены. Внимательный подбор 
сравнительной группы поможет избежать этого источника смещения.  

• Смещение из-за различий в ненаблюдаемых факторах. Термин «смещение выборки» 
иногда применяется исключительно к этому виду смещения (хотя некоторые авторы 
этим термином обозначают общее смещение при неэкспериментальной оценке). Этот 
источник смещения возникает, когда для данного значения X существует 
систематическая связь между участием в программе и результатом в отсутствие 
программы. Иначе говоря, существуют ненаблюдаемые переменные, которые 
одновременно влияют на посещаемость школы и участие в программе,  обусловленные 
наблюдаемыми переменными в данных. 

 
Нет никакой гарантии, что эти два источника смещения будут действовать в одном 

направлении. Поэтому само по себе исключение одного из них  не означает, что 
абсолютное значение общего смещения уменьшится. Это чисто эмпирический вопрос. В 
одном из исследований, посвященных этой проблеме, реальное воздействие, выявленное 
посредством хорошо продуманного эксперимента, было сопоставлено с другими 
неэкспериментальными оценками (Heckman et al., 1998). Смещение при простой оценке 
было  огромным, но  с помощью внимательного сопоставления со сравнительной группой 
на основе наблюдаемых характеристик удалось значительно сократить это смещение.  

 
 
Вернемся к последнему уравнению Преподавателя: условная независимость 

будет иметь место при экзогенном P, т.к. в этом случае E(εi│Xi, Pi) = 0. Однако, 
эндогенно-обусловленное участие в программе все равно ведет к смещению из-за 
адресования на основе ненаблюдаемых характеристик,. Это иногда называется 
"выбор по ненаблюдаемым". Таким образом, условия, необходимые для 
обоснования метода, предложенного Экономистом, не менее ограничивающие, чем 
те, что необходимы для обоснования версии первого метода, состоящей в 
сравнении семей-участниц PROSCOL с неучастниками, имеющими сходные 
значения X. Оба исходят из предположения, что эти ненаблюдаемые факторы не 
оказывают совместного влияния на посещаемость школы и участие в программе, 
обусловленные X. 

 
Интуитивно может показаться, что внимательное согласование уменьшает 

смещение, но это не всегда верно. Согласование исключает часть смещения в 
первой простой оценке воздействия PROSCOL. Но при этом остается смещение из-
за проблемы ненаблюдаемых факторов. Однако если один источник смещения 
положителен, а другой отрицателен, то они могут взаимоисключить друг друга; об 
этом говорит Heckman et al., 1998. Поэтому оценка методом согласования вполне 
может иметь большее смещение, чем простая оценка. Нельзя заранее знать, каково 
будет преимущество использования даже хорошо подобранной сравнительной 
группы, поскольку это - чисто эмпирический вопрос.  

 
Варианты работы с базисным обследованием  

- расчеты двойных различий 
 
Далее Аналитик задается вопросом: существует ли помимо рандомизации 

какой-то другой метод, позволяющий разрешить сложности, связанные с 
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проблемными ненаблюдаемыми факторами?  Для решения такой задачи 
потребуются "базисные данные" по участникам и неучастникам, собранные до 
начала реализации PROSCOL.  Смысл в том, что данные о результатах и факторах, 
их определяющих, равно как и данные по сравнительной (контрольной) и 
участвующей (экспериментальной) группам, собираются как до программы, так и 
после нее. Затем можно просто определить различие между различиями в 
посещаемости школы экспериментальной и контрольной группами до 
осуществления программы и аналогичными различиями после ее реализации. 
Такой подход называют оценкой "двойных различий", или "различием между 
различиями". С его помощью снимается проблема ненаблюдаемых переменных 
при условии, что они не меняются с течением времени. 

 
Это можно объяснить добавлением нижних индексов в рассмотренное ранее 

уравнение, так, чтобы ввести посещаемость школы после внедрения программы: 
 
Sia = a + bPi + cXia + εia  
 
До программы, в базисном обследовании, посещение школы представлено 

так: 
 
Sib = a + cXib + εib  
 
(Разумеется, вводится P=0 до проведения программы). Члены уравнения, 

обозначающие ошибку, включают не зависящий от времени аддитивный эффект, 
поэтому их можно выразить как: 

 
εit = iη  + itµ   (for t=a,b)  

 
где iη -  не изменяющийся во времени эффект, который может 

коррелировать с Pi, , а itµ  - вновь привнесенная ошибка, не коррелирующая с Pi 
(или Xi). 

 
Смысл в том, чтобы с помощью базисных данных выявить  ненаблюдаемые 

факторы, создающие проблемы. Обратите внимание: базисное исследование 
относится к тем же домохозяйствам, что и те, которые мы имеем в наличии сейчас, 
и поэтому i-тое домохозяйство в уравнении для Sia - то же домохозяйство, что i-тое 
в уравнении для Sib. Поэтому мы можем вывести разность между уравнениями "до" 
и "после": 

 
Sia - Sib = bPi + c(Xia - Xib) + iaµ - ibµ  
 
Теперь можно составить регрессию изменений в посещаемости школы в 

зависимости от участия в программе и изменений в X. МНК даст несмещенную 
оценку воздействия программы. Таким образом, ненаблюдаемые факторы, 
коррелирующие с участием в программе,  оказываются исключенными.  
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При этом, если участие в программе описывалось  только переменными (и 

наблюдаемыми, и ненаблюдаемыми), которые были известны на момент базисного 
обследования, то было бы разумным допустить, что значения η  в разных 
обследованиях не меняются. Это справедливо, пока проблематичные 
ненаблюдаемые факторы не меняются во времени.  Изменения в посещаемости 
школы членами сравнительной группы  показывают ту ситуацию, которая имела 
бы место для участвующей группы в отсутствие программы.  

 
Выполнение такой работы требует отличного  знания программы и 

возможности координировать время проведения оценки с ходом самой программы. 
В противном случае после базисного обследования обязательно будут иметь место 
ненаблюдаемые изменения, которые повлияют на контингент бенефициаров 
программы.  При этом появятся значения нулей, меняющихся в промежутке между 
двумя исследованиями.  

 
Последнее уравнение можно интерпретировать так: характеристики ребенка 

и домохозяйства в X не имеют значения для изменения посещаемости школы, если 
эти характеристики не меняются во времени. Но прирост посещаемости может 
зависеть от уровня образования родителей (а не только от изменения в их  
образовании) и, возможно, от места нахождения домохозяйства, поскольку от  
этого зависит доступ к школе. Также возможны ситуации, когда изменения в 
индикаторах итога во времени определяются исходными условиями. В таком 
случае может быть необходимым внести поправку на разницу в исходных 
условиях. Это можно сделать, просто прибавив к регрессии по отдельности Xa и  
Xb, , так, чтобы регрессия приняла форму: 

 
Sia - Sib = bPi + caXia + cbXib + iaµ - ibµ  

 
Даже если некоторые (или все) переменные в X со временем не меняются, X 

все равно может оказывать воздействие  на изменения посещаемости во времени. 
 
Метод отбора подобного по вероятности (склонности), рассмотренный 

выше,  обеспечивает  сходство  контрольной и экспериментальной групп до 
использования метода двойных различий. В одном интересном исследовании 
американской программы занятости было обнаружено, что отсутствие сравнений  в 
области  общей поддержки явилось главным источником смещения в оценке 
методом двойных различий при сопоставлении его результатов с 
рандомизированной контрольной группой. Но в области общей поддержки 
смещение, обусловленное X, не сильно  изменялось во времени. Таким образом, 
выведение двойных различий имеет смысл после проведения согласований (см. 
Heckman et al., (1998). 

 
На  практике, однако, проведение повторных обследований домохозяйств 

может оказаться трудной задачей, - нелегко найти все те домохозяйства, которые 
приняли участие в базисном обследовании. Кто-то из участников базисного 



 

 

18 
 
 

 

 

обследования могут не согласиться на повторное интервью, кто-то из них мог 
переехать, и теперь их местонахождение неизвестно.  

 
Если выпадение из выборки совершенно случайно, то результаты 

повторного обследования будут представлять ту же совокупность, что и в 
базисном. Но если наблюдается систематическая тенденция отсева из выборки лиц, 
обладающих определенными характеристиками, то возникает проблема. Подобная 
ситуация называется «смещением из-за выбытия». Так, есть вероятность, что 
благодаря PROSCOL некоторые бедные семьи переехали в более хорошие дома. И 
даже если выбор участников был основан только на информации, имевшейся в 
момент проведения базисного обследования или близко к этому моменту (эффект 
неизменного времени 0i), отобранные участники вполне могут  отказаться от 
участия в программе вследствие изменений, произошедших после этой даты. Такое 
выбытие из группы участников внесет явное смещение в оценку воздействия, 
которая проводится методом двойной разности. Вставка 3.3 содержит пошаговое 
описание оценки методом двойной разности. 

 
Вставка 3.3: Применение метода двойных различий 

 
Метод "двойных различий" предполагает сопоставление участвующей в программе 

(экспериментальной) и сравнительной (контрольной) групп (которые в идеале 
определяются методом согласования, описанным во Вставке 3.2) до и после 
осуществления программы. Ниже перечислены основные этапы этого подхода.  

 
Шаг 1: Базисное обследование должно быть проведено до вмешательства  и 

охватить как участников, так и не-участников. Если неизвестно, кто станет участниками 
программы, необходимо  обоснованное  предположение.  Обратитесь к тем, кто проводит 
программу. 

Шаг 2: Затем, после осуществления программы, потребуется провести одно или 
несколько  повторных обследований.  Они должны быть очень сходны с базисным  (та же 
анкета, метод интервью и т.д.). В идеале повторное обследование проводится на той же 
выборке, что и базисное. Если это невозможно, то по отношеию к какой-либо иной 
переменнной обследования должны охватыватьв один географический кластер или страту. 

Шаг 3: Рассчитайте среднее значение разности итоговых показателей между 
ситуациями «до» и «после» программы для участвующей и контрольной групп. 

Шаг 4: Рассчитайте разность между этими двумя средними значениями. 
Полученный результат представляет собой оценку воздействия программы. 

 
Это - простейший вариант метода двойных различий. Можно также ввести 

поправки на различия в исходных экзогенных условиях или изменения в экзогенных 
переменных, учитывая эффект от взаимодействия с программой (так, чтобы выгода от 
вмешательства зависела от наблюдаемых переменных). Все эти дополнения можно внести 
с помощью подходящей модели регрессии. 

 
 

Использование инструментальных переменных 
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Учитывая отсутствие базисного обследования одних и тех же домохозяйств, 
что необходимо для применения метода двойных различий, Преподаватель 
рекомендует другой подход, устойчивый по отношении к проблемным 
ненаблюдаемым факторам, - применить инструментальную переменную. 

 
Использование инструментальной переменной � классический пример 

решения проблемы эндогенного регрессора или объясняющей независимой 
переменной. Инструментальная переменная представляет собой наблюдаемый 
источник экзогенной вариации участия в программе. Иначе говоря, она 
коррелирует с P, но уже не входит в регрессию посещаемости школы и не 
коррелирует с ошибкой ε в уравнении школьной посещаемости. Поэтому должна 
быть по крайней мере одна переменная в Z, которая не присутствует в X и не 
коррелирует с ε. Тогда мы получим оценку воздействия программы методом 
инструментальной переменной,  заменив P на ее прогнозируемое значение, 
обусловленное Z. Итак, поскольку  это прогнозируемое значение зависит 
исключительно от Z (экзогенная переменная), а Z не коррелирует с ε, то теперь 
можно применить к этой новой регрессии метод наименьших квадратов. 

 
 Теперь, когда прогнозируемые значения зависят только от экзогенной 

вариации вследствие воздействия инструментальной переменной и других 
экзогенных переменных,  ненаблюдаемые факторы уже не вызывают проблем, т.к. 
они не коррелируют с ошибкой в регрессии посещаемости школы. Учитывая это, 
можно применить еще один, более эффективный способ разрешения этих  проблем. 
Как мы помним, источником смещения в одной из предыдущих оценок 
воздействия программы была корреляция между ошибкой в уравнении школьной 
посещаемости и ошибкой в уравнении участия. Именно этот момент обусловил 
корреляцию между участием и ошибкой в уравнении посещаемости.  Таким 
образом, при наличии инструментальной переменной, естественный способ 
решения проблемы будет состоять в том, чтобы добавить остаточный член  из 
первого уравнения участия к уравнению посещаемости, сохранив при этом 
фактическое участие в регрессии школьной посещаемости. Но, поскольку  теперь  
регрессия посещаемости дополнена выведенным значением ошибки из уравнения 
участия, можно рассматривать участие как экзогенный фактор и применить  МНК. 
Данный вариант  применим только при наличии  валидного инструментария. В 
противном случае регрессия не  даст  оценки, поскольку остаточный член, 
описывающий участие будет совершенно прогнозируем в линейной модели на 
основе фактического участия и X.  

 
Инструментальная переменная также может быть полезна при наличии 

значительных погрешностей в измерении  данных об участии в программе, что 
представляет собой еще один потенциальный источник смещения. «Погрешность 
измерения» означает наличие вероятности того, что участие в программе 
варьируется больше, чем это имеет место в действительности. Такая переоценка 
вариативности P приводит к занижению его коэффициента b. Подобное явление 
называют «смещением вследствие погрешности изменений» или «смещением в 
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сторону снижения», поскольку оно вызывает занижение  расчетного коэффициента 
регрессии.  

 
Хотя инструментальная переменная и может быть очень полезной, 

применять ее следует осторожно. Заменяя фактическое участие его 
прогнозируемым значением в процедуре МНК, невозможно верно определить 
стандартные  ошибки, поскольку компьютер «не знает», что для получения 
прогнозируемых значений использовались предварительно рассчитанные 
параметры. Требуется внести поправку на стандартные ошибки МНК. Существуют 
статистические пакеты, позволяющие легко проделать эту операцию (по крайней 
мере, для линейных моделей).  

 
Впрочем, если бы имелась зависимая переменная, принимающая только два  

возможных значения (например, «в школе» и «не в школе»), то следовало бы 
использовать модель нелинейного дихотомического ответа, например Logit или 
Probit. В этом случае применяется  такой же принцип проверки на экзогенность 
участия в программе. Задача для таких моделей рассмотрена в  статье Rivers and 
Vuong (1988). Blundell and Smith (1993) дают полезный обзор различных 
нелинейных моделей с эндогенной независимой переменной регрессии.  

 
Тестирование методологий 

 
Готовясь к определению инструментальной переменной, Аналитик начинает 

понимать, что данный процесс весьма сложен. Каждый возможный вариант, 
предложенный им,  может быть включен вместе  с переменными в X. Проблема 
заключается  в определении  валидного "ограничения на исключения", которое 
обосновывает введение какой-либо переменной в уравнение участия, но не в 
уравнение посещаемости школы.  

 
Аналитик решает попробовать применить метод отбора подобного по 

вероятности (склонности) Результаты, полученные с помощью программы  logit, 
представляются вполне обоснованными и указывают на то, что PROSCOL имеет 
четкую направленность на целевую группу. Практически все переменные,  которые 
могут быть  связаны с бедностью, имеют положительные и значимые 
коэффициенты. Затем Аналитик производит согласование на основании 
показателей склонности/баллов предрасположенности. При сопоставлении средних 
показателей посещения школы видно, что в сравнительной группе школу 
посещают 60% детей , в то время как для семей, участвующих в PROSCOL, этот 
показатель составляет 80%. 

 
Чтобы определить размер упущеного дохода, Аналитик использует 

имеющиеся результаты обследования труда детей, в котором были предусмотрены 
вопросы о заработках. (В этой развивающейся стране существует законодательный  
запрет на труд детей до 16 лет, но правительству трудно обеспечить его 
соблюдение; тем не менее, вопрос детских заработков стоит весьма остро.) Из 
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этого обследования можно выяснить, каким был бы заработок ребенка, если бы он 
не посещал школу.  

 
Теперь можно вычесть из пособий PROSCOL сумму упущенного дохода и, 

таким образом, определить чистый прирост дохода. Исключив этот чистый прирост 
из общего дохода, мы можем определить исходное финансовое состояние  
участников PROSCOL  до реализации программы. Они не настолько бедны, как 
показалось сначала (когда не рассматривался упущенный доход), но все же они 
являются бедными: две трети из них живут за официальной чертой  бедности, 
принятой в данной стране.  

 
Теперь, определив чистый прирост дохода всех участников, мы можем 

рассчитать долю бедных в отсутствие программы PROSCOL и при ее наличии. 
Доля бедных в населении «после вмешательства» (при наличии программы) 
расчитать несложно: это - процент населения, живущего в домохозяйствах с 
подушевым доходом ниже черты бедности; при этом  под "доходом" понимается 
наблюдаемый доход (включая суммы, полученные от PROSCOL). Эти показатели 
можно вывести непосредственно из данных обследования домохозяйств. Вычитая 
чистый прирост дохода, полученный благодаря участию в программе, (пособия  
PROSCOL минус упущенная  выгода от детского труда ) из всех других 
наблюдаемых доходов, получим новое распределение доходов до вмешательства. 
Доля бедных без программы - это процент людей, живущих в  бедных 
домохозяйствах, рассчитанный на основе такого нового распределения. Аналитик 
обнаруживает, что наблюдаемый уровень бедности на Северо-Западе, 
составляющий 32%, в отсутствие PROSCOL был бы равен 36%. Таким образом, 
программа дает возможность уже сейчас избежать бедности 4% населения. 
Улучшение посещаемости школы означает, что и в будущем бедные будут 
получать выгоды как финансового, так и иного характера.  Измеряя бедность, 
Аналитик помнит о том, что процент населения, живущего за чертой  бедности - 
это только общий показатель, который ничего не говорит нам об изменениях, 
происходящих внутри этой группы (см. Вставку 3.4). Затем он рассчитывает индекс 
глубины  бедности и его квадратичное значение. Результаты показывают, что 
благодаря PROSCOL оба эти  показателя снизились  .  

 
Вставка 3.4: Критерии  бедности 

 
Самый простой и наиболее распространенный способ измерения  

распространенности бедности � это доля бедных в общем населении. В данном случае это - 
процент населения, живущего в домохозяйствах, с подушевым  доходом ниже черты 
бедности. (В других странах бедность определяется на основе потребления, и в этом есть 
свои   преимущества; более подробное описание и библиографию см. в Ravallion,1994). 

 
Этот показатель ничего не говорит о распределении дохода ниже уровня бедности: 

положение бедного человека может ухудшиться, но количество бедных по перепеси не 
изменится. На нем также не отразится и улучшение  положения бедных, пока он не 
поднимется выше черты бедности. 
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Распространенной  альтернативой доли бедных в населении в качестве показателя 
служит индекс глубины бедности.  Глубина бедности для каждого домохозяйства - это 
разница  между чертой бедности и доходом данного домохозяйства. Для тех, кто находится 
выше черты бедности, разрыв равен нулю. Если взять за точку отсчета  черту  бедности  и 
рассчитать среднее значение по всем домохозяйствам (как бедным, так и  не бедным),  то 
мы получим индекс глубины бедности.  

 
Индекс глубины бедности покажет нам, какое воздействие программа возымела на 

глубину бедности, но не отразит изменения в распределении среди бедных, произошедшие 
под влиянием программы.  Так, если программа дает небольшое преимущество бедному с 
доходом выше среднего для бедных за счет равнозначного ущерба для того, кто находится 
ниже этого среднего значения, глубина бедности не изменится.  

 
Существуют  различные показатели, «чувствительные к распределению».  Один из 

таких показателей - квадрат глубины бедности (Foster , Greer, and Thornbecke 1984). Он 
рассчитывается так же, как и глубина бедности, с той лишь разницей, что  индивидуальные 
значения глубины бедности, производные от  черты бедности, перед выведением среднего 
значения возводятся в квадрат (как для бедных, так и для не-бедных). Пример еще одного 
способа измерения, чувствительный к распределению  бедности, - индекс Уаттса (Watts 
index). Это - среднее значение логарифма отношения черты бедности к доходу, где  для не-
бедных это отношение принято за единицу. Atkinson (1987) описывает и другие примеры, 
имеющиеся в литературе.  

 
 
При проведении этого расчета Аналитик также обнаруживает некоторую 

неопределенность относительно самой черты  бедности, принятой в данной стране. 
Для проверки результатов он повторяет расчет, используя различные уровни 
бедности, и получает , что если взять такое  значение черты  бедности, при котором 
50% населения оказываются ниже этого уровня по данным  наблюдения доходов 
после вмешательства, то без PROSCOL эта доля составляла бы 52%. Если же 15% 
находятся за  чертой  бедности с программой, то без нее эта доля составила бы 
19%. Повторяя эти расчеты по всему диапазону доходов, можно начертить 
"графики распространенности бедности" с программой и без нее. Это также 
называется "функцией кумулятивного распределения" (см. Вставку 3.5). 

 
Вставка 3.5: Сравнение бедности при программе и без нее  

Используя методы, описанные выше в основном  тексте и вставках, можно оценить 
полученные преимущества  для каждого домохозяйства. В самых простых уравнениях 
оценка представлена всего лишь одной цифрой. Но лучше сделать  оценку, которая будет 
меняться в зависимости от характеристик домохозяйства. Тогда можно будет  представить  
эту информацию в виде графиков распространенности  бедности (poverty incidence curve - 
PIC) с программой и без нее.  

 
Шаг 1:  Доход после проведения мероприятия (или другой показатель  

благосостояния) для каждого домохозяйства по всей  выборке (включающей как  
участников, так и неучастников)  уже должен быть в числе данных.  Также уже известно 
количество человек в каждом домохозяйстве. И, разумеется, есть информация 
относительно общей численности выборки (N); либо, если использовалась обратная  
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выборка, чтобы увеличить количество наблюдаемых для каждой выборки, -  
прогнозируемый размер совокупности ). 

Шаг 2: Эту информацию можно представить  в виде графика распространенности 
бедности (PIC).  По вертикальной оси - процент населения, живущего в домохозяйствах с 
доходом меньше значения, показанного на горизонтальной оси, или соответствующим ему. 
Для построения этого графика можно начать с самого бедного домохозяйства, показать его 
доход на горизонтальной оси, а затем подсчитать по вертикальной оси  количество людей в 
данном домохозяйстве, разделенное на N и выраженное в процентах. Следующая точка - 
это доля живущих в двух самых бедных домохозяйствах, и т.д. В итоге получаем PIC после 
вмешательства.  

Шаг 3: Теперь рассчитаем распределение дохода до вмешательства. Для этого   
вычитаем расчетный прирост для каждого домохозяйства из показателя его дохода после 
вмешательства. Получаем перечень доходов после вмешательства для каждого из 
домохозяйств в выборке. Повторите Шаг 2. В итоге получится PIC до вмешательства. 

 
Если мы определим  любой данный уровень дохода на горизонтальной оси как 

"черту бедности", то разница между двумя PIC в этой  точке покажет  воздействие на долю 
бедных в населении для данной черты  бедности (Вставка 3.4). С другой стороны, на 
горизонтальной оси получим прирост в дохода в данном процентиле. В отсутствие 
отрицательного прироста PIC после вмешательства должен быть  ниже, чем  до 
вмешательства.  Бедность сократится,  независимо от того, какую черту бедности мы 
возьмем за основу. На самом деле, это справедливо для широкого класса индикаторов  
бедности; см. Atkinson (1987). Если какой-либо прирост окажется отрицательным, PIC 
пересекутся.  В этой ситуации сравнение бедности не даст однозначного результата: ответ 
будет зависеть от того, какую черту бедности мы взяли за основу и с помощью каких 
индикаторов измеряли бедность. (см. Ravallion, 1994). Затем можно использовать 
изначально заданные ограничители диапазона приемлемых значений черты  бедности. 
Например, вы можете быть уверены в том, что черта бедности не превышает какого-либо 
максимального значения; тогда, если пересечение происходит выше этого значения, то 
сравнение бедности однозначно. Если же точки пересечения ( а их может быть несколько ) 
находятся ниже максимального допустимой черты бедности, то надежное сопоставление 
бедности возможно только для ограниченного числа индикаторов. Чтобы определить, 
насколько ограниченным должен быть набор, можно расчитать  графики показателя 
глубины бедности (poverty depth curve - PDC). Они получаются с помощью простого 
формирования кумулятивной суммы  к каждой точке на  PIC. (Таким образом, вторая точка 
на PDC  равна сумме первой и второй точек на PIC, и т.д.) 

 
Если PDC не пересекаются, то воздействие программы на бедность однозначно, 

пока мы ограничиваем наше внимание индексом глубины  бедности или любым из 
показателей бедности, чувствительных к распределению, рассмотренному  во Вставке 3.4. 
Если PDC пересекаются, то можно вывести "графики остроты бедности" с программой и 
без программы с помощью  формирования кумулятивных сумм под PDC. Если они не 
пересекаются  в пределах допустимого значения  черты бедности, то воздействие на любые 
способы измерения бедности, чувствительные к распределению (Вставка 3.4), однозначно.  

 
 

Использование информации полевых исследований 
 

При осуществлении любой программы присутствует «взгляд изнутри», т.е. 
точка зрения  бенефициантов и администраторов, которая может быть отражена (но 
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не обязательно) в данных о программе. Так, в нашем случае  у полевых работников 
создалось впечатление, что большинство семей, принимающих участие в 
PROSCOL, бедны и что программа действительно им помогает. Когда Аналитик 
обсуждает это с Социологом, принимающим участие в программе, он узнает о 
некоторой неопределенности относительно упущенного дохода и работы. 
Социолог говорит о том, что в реальности многие дети из бедных семей и 
работают, и ходят в школу одновременно,  а кто-то из детей младшего возраста не 
ходит в школу и не работает. Аналитик понимает, что  в такой ситуации следует 
выяснить, есть ли какая-нибудь разница в количестве детского труда, 
выполняемого детьми из PROSCOL, по сравнению с согласованной сравнительной 
группой. Но эти данные не представлены в исследовании домохозяйств, хотя 
можно было бы представить результаты как с поправкой на упущенный доход, так 
и  без нее.  

 
Социолог также отметил, что большое влияние на участие бедной семьи в 

PROSCOL оказывает то, какой школьный совет действует в районе ее проживания. 
Средства PROSCOL распределяются по всем школьным округам централизованно, 
причем они поступают даже туда, где количество бедных семей не очень велико. 
Если бедная семья живет в благополучном округе, вероятность получения помощи 
через PROSCOL для нее выше, чем для жителей бедного округа. Таким образом, 
важна относительная бедность (в сравнении с  другими лицами в том же районе 
проживания); это - гораздо более значимый фактор, чем абсолютный уровень 
жизни.  

 
Такое распределение средств может повлиять на участие в PROSCOL, но 

посещаемость от него вряд ли зависит. Скорее на него влияет абсолютный уровень 
жизни, семейные обстоятельства и характеристики школы. Поэтому распределение 
бюджета PROSCOL по школьным юрисдикциям может использоваться в качестве 
инструментальной переменной для того, чтобы устранить смещение в оценке 
воздействия программы.  

 
Обследования домохозяйств содержат информацию о том, к какому 

школьному округу  относится каждое семейство, какие правила применяются при 
централизованном распределении фондов PROSCOL по школьным округам, а 
также о размерах средств, выделяемых центром каждому округу. Выделение 
средств основано на количестве детей школьного возраста с «поправкой», 
отражающей, насколько бедным считается каждый округ.  Впрочем, это правило 
является весьма расплывчатым. . 

 
Аналитик пытается  учесть эти факторы  и повторно выполняет регрессию 

по школьной посещаемости, но заменяет фактическое участие в PROSCOL его 
прогнозируемым значением (показателем склонности/баллом 
предрасположенности) из регрессии участия, которая теперь включает бюджетные 
ассигнования округам. Будет лучше, если в регрессии посещаемости будет 
использоваться максимально возможное количество характеристик школ.  Хотя 
официально характеристики школ не влияют на распределение ресурсов 
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PROSCOL, любые  неучтенные особенности  школ, которые совместно влияют на 
распределение фондов PROSCOL школьным округам, а также индивидуальные 
результаты посещаемости, приведут к смещению в оценке при использовании 
метода инструментальной переменной.  Несмотря на то, что всегда есть 
вероятность смещения,  при достаточном количестве географических контрольных 
переменных этот метод должен, по крайней мере, предоставить достоверное 
сравнение с согласованной оценкой.  
   

Судя  по результатам, бюджетные ассигнования в школьные округа 
действительно имеют значительный положительный коэффициент в регрессии, 
полученной с помощью программы  logit для участия в PROSCOL. Теперь  участие 
в PROSCOL (прогнозируемое) значимо в регрессии для школьной посещаемости, в 
которую включены все те же  переменные из регрессии logit, кроме бюджетных 
ассигнований по школьным округам. Полученный коэффициент означает, что для 
участников PROSCOL посещаемость на 15% выше, чем она была бы без 
программы. Регрессия также рассчитывается по количеству лет посещения школы, 
отдельно для мальчиков и для девочек. Без PROSCOL юноши и девушки в возрасте 
восемнадцати лет бросили бы школу почти на два года раньше. Но в связи с этой 
регрессией  возникают два вопроса: верны ли используемые среднеквадратичные  
ошибки, и насколько правомерно  применение  линейных моделей? 

 
Планирование будущей работы 

 
Наконец, Аналитик готов представить результаты оценки, которые 

показывают, что результаты программы PROSCOL достаточно хороши. На 
основании этой оценки разработчики стратегии проявляют интерес к расширению 
программы. В процессе проведения оценки Аналитик сделал несколько важных 
наблюдений: 

 
• оценка воздействия может оказаться гораздо более сложной задачей, чем 
предполагалось изначально; 

• в зависимости от характеристик методов, применяемых для оценки, 
можно получить  слишком широкий разброс результатов; 

• при работе с неполными данными (что происходит довольно часто) 
полезно использовать альтернативные методы, хотя у каждого из них  
есть  свои минусы ; 

•  необходимо пользоваться самыми разными данными. 
 

В дополнение к полученным выводам у Аналитика  есть несколько 
ключевых рекомендаций, касающихся оценок эффективности работы PROSCOL в 
будущем. Во-первых, было бы желательно случайным методом исключить 
некоторые семьи, имеющие право на участие в программе в других регионах 
страны, а потом провести повторное обследование фактических участников и тех, 
кто был случайно исключен. Это позволило бы точнее оценить выгоды от 
программы. Впрочем, исключение имеющих право на участие может оказаться 
«политически чувствительным» шагом.  Тем не менее, если программа не имеет 
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достаточно ресурсов, чтобы охватить всю страну сразу, то приходится решать, кто 
будет участвовать в первую очередь, и лучше сделать это с помощью случайного 
отбора среди имеющих право на участие. Можно также случайно выбрать школы 
или школьные округа для первоочередного участия. Это несомненно  сделает 
выбор школы или школьного округа хорошей инструментальной переменной для 
индивидуального участия в программе.  

 
Во-вторых, если предложенное выше осуществить невозможно, то 

целесообразно провести базисное обследование областей, в которых ожидается 
высокая концентрация участников PROSCOL, до начала программы на юге страны. 
Это можно сделать одновременно с очередным общенациональным обследованием, 
которое использовалось для оценки программы PROSCOL. Было бы также неплохо 
добавить в анкету несколько вопросов, например, о том, выполняли ли дети какую-
нибудь оплачиваемую работу.  

 
И, в-третьих, было бы полезно проделать и качественную работу для 

формирования и проверки гипотез, а также для  оценки того, соответствуют ли 
реальности ключевые  допущения,  сделанных в процессе количественного 
анализа. 

 
Примечание 
 
1. Воздействие программ на квартили см. в Heckman, Lalonde, and Smith (1999), а 
также в Abadie, Angrist, and Imbens (1998).  



 1

Глава 4: 
 Примеры удачной оценки воздействия*  

 

Предыдущие главы были посвящены основным методам оценки 
воздействия проекта, а также вопросам и трудностям, которые при этом могут 
возникнуть. Конкретные ситуации («кейс-стади»), приведенные в Таблице 4.1, 
служат интересными показательными примерами планирования исследований, 
использования данных, выбора и применения аналитических методов, а также 
развития возможностей страны для дальнейшего проведения подобных 
исследований. Эти примеры  (равно как и рассмотрение  стоимости оценок и 
общеэкономических вопросов, которые могут возникнуть в процессе выполнения 
оценок) представлены ниже. 

  
Пятнадцать рассматриваемых «кейс-стади» были выбраны в качестве 

примера оценок, выполненных Всемирным банком, другими донорскими 
организациями, исследовательскими институтами и частными консультационными 
фирмами. Они были выбраны как примеры «передового опыта», исходя из их 
методологической строгости, и охвата различных секторов и регионов. Хотя 
каждая оценка воздействия имеет свои сильные и слабые стороны, уроки, 
извлеченные из рассмотрения данных примеров, призваны помочь руководителю 
проекта или стратегическому аналитику в планировании и выполнении будущих 
работ. 

 
Раннее и тщательное планирование оценки 

 
Адекватная подготовка на  начальных стадиях идентификации проекта 

обеспечит сбор необходимой  информации и возможность ее применения для 
корректировки проекта в процессе его реализации. Раннее и тщательное 
планирование позволяет использовать все составляющие, необходимые для 
строгой оценки  воздействия, такие как базисное исследование с 
рандомизированной контрольной группой, и качественные данные о процессах, 
которые могут повлиять на воздействие. 

 
Проект обеспечения питания и раннего детского развития в Уганде. 

Хотя  оценка этого проекта еще не началась, она представляет собой очень 
хороший пример раннего и тщательного планирования (см. World Bank, 1998a; 
Garcia, Alderman and Rudqvist, 1999; and World Bank, 1999g). Основная цель  
проекта � способствовать улучшению заботы о детях со стороны родителей и 
общин, знакомя последних с тем, как лучше организовать уход за детьми, а также 
предоставляя им возможности повышения дохода. Программа выполняется на базе 
общин сетью неправительственных организаций (НПО). Оценочный компонент, 
который был включен  в цикл проекта с самого его  начала, близок к идеалу с точки 

                                                 
* В данной главе использованы примеры «передового опыта», приведенные в Приложении I, и 
обзоры, подготовленные Gillette Hall и Julia Lane, а также и Subbarao и др. (1999).  
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зрения структуры оценки. Во-первых, он позволяет подготовить данные базисных 
и повторных обследований, а также рандомизированную контрольную группу. 
Таким образом, становится возможным осуществить тщательную оценку 
воздействия программы на ее бенефициаров. Во-вторых, проект включает этот 
количественный компонент мониторингом и оценкой, осуществляемыми самими 
участниками (качественный компонент).  
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Таблица 4.1:  Итоговая таблица: примеры удачной оценки воздействия  

 
 

Эконометрический подход Проект: Страна Тип базы данных Предмет 
анализа 

Единица 
измерения Рандоми- 

зация 
Согласо-
вание 

Рефлек-
сивные 
срав-
нения 

Двойные 
различия  

Инст-
румен-
тальны
е пере-
менные 
 

Качествен
-ные 
методы 

Преимуществ
а 

Образование 
Радио Никарагуа Никарагуа Базисное 

обследование и 
обследование после 
завершения проекта 

Ученики и  
классные 
комнаты 

Результаты 
тестов 

Да Нет Да Нет Нет Нет Структура 
анкеты 

Реформа школьной 
автономии  

Никарагуа Панельное 
исследование и 
качественные оценки 

Ученики, 
родители, 
учителя, 
директора 

Результаты 
тестов, 
степень 
участия в 
принятии 
решений на 
местном 
уровне 

Нет Да Да Нет Нет Да Сочетание 
количествен-
ных и 
качественных 
методов  

Учебники  Кения Базисное 
обследование и 
обследование после 
вмешательства 

Ученики, 
классные 
комнаты, 
учителя 

Результаты 
тестов 

Да Нет Да Да Да Нет Анализ 
осложняющих 
факторов  

Отсев учащихся  Филиппин
ы 

Базисное 
обследование и 
обследование после 
вмешательства 

Ученики, 
классные 
комнаты, 
учителя 

Результаты 
тестов и число 
учеников, 
бросивших 
учебу 

Да Нет Да Да Да Нет Анализ 
«затраты-
выгоды»; 
наращивание 
потенциала 

Программы, связанные с рынком труда 
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Trabajar Аргентина Обследование 
домохозяйств, 
перепись населения, 
административные 
данные, социальные 
оценки 

Работники, 
домохозяй-
ства 

Доход, 
адресность, 
затраты 

Нет Да Нет Нет Да Да Грамотное 
использование 
существую-
щих 
источников 
данных, 
передовые 
методики 
анализа 

Probecat Мексика Ретроспективное 
обследование и 
обследование 
рабочей силы 

Работники  Результаты по 
заработку и 
занятости 

Нет Да Нет Нет Нет Нет Метод 
согласования 

Активные программы 
трудоустройства 

Чешская 
Республи-
ка 

Ретроспективные  
обследования по 
почте 

Работники Результаты по  
заработку и 
занятости 

Нет Да Нет Нет Нет Нет Метод 
согласования 

Финансирование 
Микрофинансирова-
ние 

Бангладеш Обследование после 
вмешательства в 
сочетании с 
административными 
данными 

Домохозяй-
ства 

Потребление и 
образование 

Да Да Нет Да Нет Нет Анализ 
осложняющих 
факторов  

Кредит с образованием Гана Базисное 
обследование и 
обследование после 
вмешательства 

Пары 
мать/ребенок 

Доход, 
здоровье и 
полномочия  

Да Да Да Нет Нет Да Использование 
количествен-
ной и 
качественной 
информации 

Финансирование 
здравоохранения 

Нигерия Базисное 
обследование и 
обследование после 
вмешательства, плюс  
административные 
записи 

Домохозяй-
ства и 
медицинские 
центры  

Возмещение 
издержек и 
доступность 
обслуживания  

Нет Да (по 
регио-
нам) 

Да Нет Нет Нет Использование 
административ
ных данных 

Продовольствие и питание 
Продовольствие за 
образование 

Бангладеш Исследование 
расходов 
домохозяйств 

Домохозяй-
ства и 
общины 

Посещение 
школы 

Нет Нет Нет Нет Да Нет Творческое 
использование 
имеющегося 
инструментари
я для  решения 
проблемы 
выборки на 
основе 
стандартных 
данных 
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Здравоохранение, 
образование и питание 

Мексика Базисное 
обследование и 
обследование после 
вмешательства 

Домохозяй-
ства 

Результаты по 
здравоохранен
ию, 
медицинскому 
обслуживанию
, образованию 
и питанию 

Да Да Да Неиз-
вестно 

Неиз-
вестно 

Нет Четкая 
концептуали-
зация, анализ 
осложняющих 
факторов 

Инфраструктура 
Социальный 
инвестиционный фонд   

Боливия Базисное и 
последующее 
обследования  

Домохозяй-
ства, 
проекты 

Индикаторы 
образования и 
здравоохра-
нения 

Да Да Да Да Да Нет Диапазон 
методик 
оценки 

Сельские дороги Вьетнам Базисное и 
последующее 
обследования 

Домохозяй-
ства, 
общины 

Индикаторы 
благосостоя-
ния на уровне 
домохозяйств 
и общин 

Нет Да Да Да Да Нет Оценка 
изменения 
благосостоя-
ния 

Сельское хозяйство 
Проект создантия 
национальной 
информационно-
консультационной 
службы   

Кения Панельные данные, 
оценки 
бенефициаров 

Домохозяй-
ства, фермы 

Производи-
тельность и 
эффективность 
ферм 

Нет Нет Да Нет Нет Нет Стратегическа
я важность 
результатов  
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Наличиеколичественных данных по проекту допускает использование 
экспериментального подхода, при котором административно-территориальные 
единицы (приходы) будут случайным образом отобраны  в экспериментальную 
(участвующую в программе) и контрольную группы. Для записи данных о весе 
ребенка в экспериментальных и контрольных  приходах будут использоваться 
медицинские карты. Кроме того, до начала предоставления услуг общинам 
будет проведено базисное обследование домохозяйств. Через два года будет 
проведено последующее обследование тех же домохозяйств. Предполагается, 
что на основании результатов экспресс-анализа данных во время рассмотрения 
промежуточных итогов программы может быть принято решение о расширении 
некоторых ее компонентов.  Планирование второго этапа проекта будет 
опираться на более глубокий анализ данных, проведенный по завершению 
проекта.  

 
Проект «Кредит с обучением» в Гане. Процесс оценки этого проекта 

был очень сложным и предусматривал большое число промежуточных этапов. 
Проект сочетает в себе элементы схемы группового кредита и  обучение 
основам медицины, рационального питания, контроля рождаемости и 
интервалов между родами, навыков ведения малого бизнеса. В основном при 
оценке обращается внимание на качество питания детей, наличие  у женщин  
средств на  питание и медицинское обслуживание, знание женщинами правил  
кормления грудью и отъема от груди, и следование этим правилам. Оценка 
начинается с четкой концептуальной схемы, показанной ниже. Эта схема 
отражает затраты, промежуточные выгоды и долгосрочные результаты таким 
образом, чтобы облегчить разработку и интерпретацию нескольких 
используемых моделей. Тщательное планирование оценки  на ранней стадии 
проекта позволило уточнить многие составляющие достаточно сложного плана 
(см. Приложение 1.6). 

 
Оценка при отсутствии базисных данных 

 
На практике при проведении многих оценок исследователи часто не 

имеют достаточных данных. Оценки  проводятся, когда уже нет возможности 
для  выполнения базисного обследования или отсутствуют сравнительные 
(контрольные) группы. В качестве примеров можно привести оценки программ 
«Продовольствие за образование» (Food for Education) в Бангладеш, «Probecat» в 
Мексике, программ  активного трудоустройства в  Чехии и «Trabajar» в 
Аргентине. При отсутствии базисных данных управляющие переменные могут 
быть построены  с использованием рассмотренных в предыдущих главах 
методов согласования. Однако  это может быть достаточно сложной задачей. 
Хорошим примером является метод согласования значений 
предрасположенности, использованный в аргентинском проекте «Trabajar» при 
конструировании контрольной группы с одномоментными данными по 
участникам и не-участникам программы. 

 
 

Проект «Trabajar II» в Аргентине. Основная задача данного проекта -  
предоставить низкооплачиваемые рабочие места в небольшых субпроектах 
социальной и экономической инфраструктуры, которые выбирались бы 
общественностью. Оценка воздействия программы проводилась для  того, 
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чтобы определить: стал ли доход ее участников выше по сравнению с тем, 
кторый они могли бы иметь в отсутствие программы. Применить обычные 
методы оценки доходов домохозяйств «без проекта» в случае с программой 
«Trabajar» было невозможно: не была сформирована случайная выборка, 
которая позволила бы сконструировать контрольную группу для сравнения ее 
доходов с доходами бенефициаров; не было также базисного исследования, что 
исключало  оценку «до» и «после».  

 
Вместо этого при  оценке «Trabajar» для формирования сравнительной 

(контрольной) группы были использованы имеющиеся общенациональные 
данные о домохозяйствах. Это было сделано посредством согласования групп 
участников и не-участников программы по  таким социально-экономическим 
переменным, как посещаемость школы, пол, жилищные условия, субъективное 
представление о благополучии, членство в политических партиях и ассоциациях 
местного самоуправления, используя метод «оценки предрасположенности». 
Эта оценка является примером умелого использования имеющихся данных 
национального исследования домохозяйств (Encuesta de Desarrollo Social � EDS) 
при создании сравнительной группы, а также использования выборочного 
опроса небольшой группы участников программы «Trabajar», проведенного 
специально для данной оценки. Этот небольшой опрос был разработан таким 
образом, что в нем использовалась та же анкета, что и в EDS, работали те же 
команды интервьюеров; кроме того, он был проведен примерно в то же  время, 
что позволило успешно завершить работу по согласованию контрольных и 
экспертных групп. Применить такой метод для программы «Trabajar» стало 
возможным потому, что уже было проведено национальное обследование 
домохозяйств, и специалисты, проводившие оценку, могли воспользоваться его 
результатами для расширения выборки участников «Trabajar». При выполнении 
национального и проектного исследования работали одни и те же команды 
интервьюеров, что позволило повысить  эффективность сбора данных (см. 
приложение 1.1). 

 
 

Оценка программ трудоустройства в Чехии. Оценка охватывала  пять 
программ, предусматривавших активные меры по трудоустройству, с целью: (i) 
выяснить, добились ли участники различных программ большего успеха при 
повторном вхождении в рынок труда по сравнению с теми, кто в них не 
участвовал, и насколько неизменным был данный результат в разных 
подгруппах и при разных условиях на рынке труда; (ii) определить 
действенность каждой программы с учетом затрат и выработать предложения 
по совершенствованию программ. Поскольку базисные данные остутствовали, 
при оценке использовался метод согласования групп. Оценщики опросили 
участников, после чего сформировали случайную выборку неучаствовавших в 
ней. Поскольку не-участники систематически оказывались старше и имели 
более низкий уровень образования, исследователям прищлось составить 
подходящую контрольную группу для каждой программы. Это было сделано 
путем изучения каждого участника и сопоставления его с каждым членом из 
группы не-участников на основании семи характеристик: возраста, пола, 
образования, количества  месяцев работы до регистрации, размера населенного 
пункта, семейного положения и вида последней работы. После этого тот, чьи 
характеристики были самыми близкими, попадал  в контрольную группу 
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сравнения. Подобный подход прост, но при его использовании есть 
возможность смещения  выборки, � существует вероятность того, что группа не-
участников будет систематически отличаться от группы участников на основе 
ненаблюдаемых факторов (приложение 1.5). 

 
Учет ограничений  при разработке правильных управляющих воздействий  

 
В некоторых случаях использование рандомизации или 

экспериментальных мер управляющих воздействий теоретически  возможно, но 
неприемлемо по политическим соображениям. В этом случае можно 
осуществить рандомизацию, воспользовавшись планами проведения пилотных 
проектов в  определенных районах. Такие районы можно определить на 
случайной основе, а в качестве контрольных будут выступать те районы, где 
проект может быть осуществлен в будущем. Постепенно в проект можно также 
случайным образом включать дополнительные общины. Три примера, 
приведенные ниже, показывают, каким образом  решается проблема, связанная 
с невозможностью рандомизации по политическим или иным причинам. Оценка 
сельского транспортного проекта во Вьетнаме будет проводится  в условиях 
ограниченной информации и при отсутствии рандомизации. Социальный 
инвестиционный фонд Гондураса - пример того, как составлять контрольную 
группу для проектов, отвечающих реальным потребностям общества,  путем  
ретроспективного согласованного сравнения, основанного на одном срезе 
данных. Оценивать проекты, которые определяются спросом, может быть 
особенно сложно, поскольку неизвестно заранее, какие проекты или общины 
будут включены в программу. Наконец, оценка Социального инвестиционного 
фонда Боливии в районе Чако служит хорошим примером того, как в проектах 
можно предусмотреть рандомизацию, и обеспечить при этом адресность. 

 
 

Проект сельских дорог во Вьетнаме. Цель данного проекта � 
сокращение бедности в сельских районах посредством  улучшения доступа к 
сельским общинам и соединения их  с сетью районых и провинциальных дорог . 
Оценка воздействия проекта основана на данных базисного и последующего 
обследований, проведенных по  выборке участвующих в проекте и контрольных 
общин, которые были определены методами согласованного сравнения. 
Базисная информация и информация после проведения проекта по таким 
показателям, как урожай сельскохозяйственной продукции на уровне общины, 
диверсификация источников доходов, наличие возможностей работы по найму, 
доступность товаров, услуг и удобств, а также стоимость и распределение 
имущества, будут получены из случайной выборки участвующих 
(«экспериментальных») и не участвующих («контрольных») в проекте общин. 
Эти данные будут использоваться для сравнения изменений результатов до и 
после осуществления проекта для участвующих и не участвующих в проекте 
общин при помощи метода  двойной разности.  

В идеале «экспериментальные» и «контрольные» общины должны быть 
эквиваленты по всем своим наблюдаемым и ненаблюдаемым характеристикам. 
Единственное различие между ними должно состоять в том, что 
«экспериментальные» общины участвуют в программе, а «контрольные» � нет. 
Поскольку выбор в обе группы не был случайным, а  данные, необходимые для 
информированного выбора соответствующих мер контроля, были недоступны 
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во время формирования выборки, то была проведена случайная выборка из 
участвующих и не участвующих в проекте общин. В частности, участвующие в 
проекте общины выбирались по каждой провинции из перечня  всех общин, 
участвовавших в предложенных проектах. После этого подбирались 
контрольные общины из перечня общин, не участвующих в проектах, но 
расположенных в тех же районах, что и «экспериментальные» общины.  Затем, 
на основании собранных для оценки данных, с помощью методик согласования 
значений предрасположенности будет обеспечена приемлемость отобранных 
общин, не участвующие в проекте, в качестве контрольных групп. Из выборки 
будут удалены любые меры контроля с нестандартными для участвующих в 
проекте общин характеристиками (Приложение 1.15). 

 
 

Социальный инвестиционный фонд Гондураса.3 Задача Социального 
инвестиционного фонда Гондураса (Honduran Social Investment Fund � FHIS) - 
улучшение жилищных условий маргинальных социальных групп через 
финансирование малых подпроектов в области социальной и экономической 
инфраструктуры. FHIS - это организация, которая реагирует на  спрос со 
стороны муниципалитетов, министерств, НПО и общественных групп, и 
финансирует инвестиции в инфраструктуру, оборудование и обучение. При 
оценке воздействия FHIS использует методы согласованного сравнения, 
составляя выборку экспериментальной группы на случайной основе из перечня 
общин, где проекты FHIS проводятся не менее года. Контрольная группа 
выбиралась из списка «плановых» проектов � тех, на которые поступил запрос и 
которые были одобрены, но на которые пока не выделены средства FHIS. 
Теоретически, контрольная группа должна автоматически согласовываться с 
участвующими в проекте общинами в ходе самоотбора и в соответствии с 
критериями утверждения проекта в FHIS. После этого в участвующих и не 
участвующих в проектах общинах были проведены обследования домохозяйств, 
дополненные качественной оценкой (фокус-группы и интервью с основными 
экспертами � носителями информации), проведенной в подмножестве 
участвовавших в проекте общин. Эта начальная  оценка является первым шагом 
на пути к созданию постоянной системы мониторинга и оценки, которая со 
временем  станет неотъемлемой частью работы FHIS. В частности, данные, 
собранные в общинах, которые ждут реализации проектов, станут полезной 
базисной информацией, на основе которой можно будет отследить будущие 
изменения в показателях воздействия после того, как FHIS осуществит 
инвестиции.  

 
 

Инвестиции в образование, район Чако, Боливия. Образовательные 
проекты, финансируемые Социальным инвестиционным фондом (Social 
Investment Fund � SIF) Боливии, направлены на улучшение школьного хозяйства 
и повышение квалификации учителей сельских средних школ. Задержки с 
реализацией проекта в районе Чако и ограниченность средств, имеющихся для  
модернизации  школ, позволили  применить  экспериментальную схему оценки, 
и в то же время обеспечить включение в проект  школы, которые больше всего 
требовали помощи. Школы в районе Чако были классифицированы по индексу 

                                                 
3 Источник: The World Bank [Всемирный Банк], 1998 г. 
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качества школы, котрый складывался из пяти показателей, характеризующих 
оборудование и инфраструктуру школы: наличие электрического освещения, 
канализации, тип водоснабжения, количество парт и квадратных метров 
площади на одного учащегося. В программу СИФ были включены только те 
школы, индекс которых был ниже установленного минимального значения. Из 
числа претендентов на дотации школы с самым низким индексом 
автоматически попадали в число  получателей инвестиций СИФ. Следующая по 
приоритетности группа  включала в себя 120 школ, однако выделенных средств 
хватало на переоборудование лишь менее половины из них. Таким образом, 
имеющие право на помощь школы из группы второй очереди случайным 
образом распределялись на участвующую и не участвующую в проектах 
группы, что создало  условия для экспериментальной оценки (Приложение 1.4). 

 
Сочетание методов 

 
При выполнении большинства оценок, в ходе которых рассматривается 
несколько вопросов,  для достижения надежных результатов  необходимо 
одновременно использовать различные методики. Каждый из поставленных 
вопросов может потребовать применения своей методики даже в рамках одного 
и того же плана осуществления проекта.  Ниже приведены три примера того, 
как в ходе одной оценки сочеталось несколько подходов. Мы рассмотрим 
Социальный фонд Боливии, оценку программы «Trabajar» в Аргентине и 
школьную реформу в Никарагуа.  

 
 

Социальный фонд Боливии. Обычно в социальные фонды включаются 
несколько различных типов подпроектов, поэтому при разработке плана оценки 
возможны несколько подходов. В случае с Социальным фондом Боливии 
методики оценки определялись схемой реализации  проекта. В программе по 
образованию уже были определены  школы-участники, поэтому нельзя было 
применить рандомизацию. Вместо нее были применены  методы согласования. 
В проектах здравоохранения использовались рефлексивные методы оценки, 
поскольку программа осуществлялась во всех медицинских центрах региона 
(см. Приложение 1.4). 

 
Использование широкого набора  компонентов оценки в 

аргентинском «Trabajar II».  Оценка программы «Trabajar» включает в себя 
ряд компонентов, разработанных для определения эффективности программы в  
отношении достижения своих стратегических  целей. Первый компонент 
базируется на использовании данных обследования домохозяйств и позволяет 
оценить увеличение дохода участников «Trabajar». Второй компонент дает 
возможность отследить распределение средств программы (адресность), 
включая изменения, вызванные реформой.  Данный компонент обеспечивает 
обратную связь два раза в год, что помогает улучшить адресность программы. К 
дополнительным компонентам оценки относятся анализ проектов в области 
инфраструктуры по методике «затраты-выгоды», а также  оценки общества, 
посредством которых общины могут быть информированы о ходе выполнения 
проекта. Каждый из этих компонентов реализуется дважды. В будущем 
планируется ввести еще три компонента. Для оценки воздействия  «Trabajar» на 
активность  на рынке труда будет  применен метод согласованного сравнения. 
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Предполагается повторная оценка качества проекта с точки зрения развития 
инфраструктуры. На этот раз она выполняется для проектов, завершенных не 
менее года назад, и предусматривает измерение надежности, уровня 
обслуживания и использования инфраструктурных объектов. Наконец, в 
качественном компоненте исследования предполагается изучение работы всей 
программы и используемых процедур путем опроса сотрудников ведомств, 
обеспечивающих осуществление проектов, а также бенефициаров 
(выгодополучателей) программы.  

 
Результаты оценки четко указывают направление, в котором следует 

осуществлять стратегию реформ. Первый компонент исследования показывает, 
что программа «Trabajar» обеспечивает хорошую адресность для бедных � 
самоотбор участников, при котором людям предлагают низкий заработок, 
оказался в Аргентине действенным подходом, а доход участников 
действительно вырос благодаря программе. Второй компонент демонстрирует, 
что географическое распределение средств программы с течением времени 
улучшалось, � в настоящий момент программа обеспечивает лучшее 
распределение средств в бедные районы. Однако продолжающийся процесс 
оценки показывает, что результаты программы в различных регионах 
неодинаковы, а в некоторых провинциях они хронически оказывались 
неудовлетворительными. Именно эти выводы в настоящее время требуют 
дальнейшего внимания при продолжении реализации политики программы. 
Неутешительные результаты оценки качества проектов инфраструктуры 
заставили группу, ответственную за осуществление проекта, направить 
значительные усилия на улучшение работы в этой сфере и пересмотреть 
подходы;  необходимо чаще посещать площадки с целью оценки и наблюдения, 
использовать санкции в отношении ведомств и структур, не обеспечивающих 
достаточного качества работы к моменту завешения проекта, а также 
разработать более качественные  инструкции  по проведению оценки. Наконец, 
общественные оценки выявили потребность в улучшении технического 
содействия НПО и сельским муниципалитетам при подготовке и внедрении 
проекта, а также необходимость более активного информирования населения и 
увеличения прозрачности механизмов программы «Trabajar» (Приложение 1.1). 

  
 

Реформа школьной автономии в Никарагуа. В 1993 г. правительство 
Никарагуа предприняло решительные шаги по децентрализации сектора 
образования, включая развитие самоуправления и предоставление бюджетной 
автономии выбранным начальным и средним школам. Цель реформы � 
улучшение качества обучения, поскольку при самоуправлении школа 
становится более демократичной, к принятию решений подключается  широкий 
круг лиц, а управление и расходы школ можно направлять на улучшение 
преподавания и повышение успеваемости учащихся. В оценке реформы 
использовалось  сочетание количественных и качественных методов, что 
позволило оценить как результаты, так и  сам ход процесса децентрализации. 
Задачей качественного компонента является выяснение того, действительно ли 
в школах проводятся  намеченные управленческие и финансовые реформы, а 
также причин их осуществления или неосуществления. Количественный 
компонент конкретизирует результаты, отвечая на вопрос: «действительно ли 
изменения в школьном управлении и финансировании приводят к повышению  
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успеваемости детей?» Результаты качественного анализа показывают, что 
успешность внедрения реформ во многом зависит от школьной обстановки и 
внешней  среды (т.е. уровня бедности общины), а результаты количественного 
анализа демонстрируют, что активизация  принятия решений на уровне школ 
непосредственно связана с улучшением успеваемости.  

 
Для объединения обоих подходов были использованы различные 

дополняющие друг друга методологии и источники данных. С одной стороны, 
количественное исследование проводилось по квази-экспериментальной схеме, 
когда результаты тестов выборки школьников из школ с самоуправлением 
(экспериментальная группа) сравнивались с результатами согласованной 
выборки государственных и частных средних школ без самоуправления 
(сравнительная группа). Данные для этого компонента оценки были собраны на 
основе панели двух согласованных исследований школ и домохозяйств, а также 
результатов тестов успеваемости учащихся. С другой стороны, качественная 
оценка состояла из опросов основных экспертов и  фокус-групп с участием 
различных представителей школьного персонала и родителей из подвыборки 
школ с самоуправлением и без него, включенных в количественное 
исследование.   

 
Использование как количественных, так и качественных методов 

исследования привело к получению ценного сочетания полезных и важных для 
определения политики результатов. Количественная работа предоставила 
обширный  статистически валидный обзор условий и результатов обучения в 
школе; качественное исследование дополнило  эту оценку пониманием, почему  
какие-то ожидаемые результаты программы реформирования были достигнуты, 
а другие нет.  Все это  помогло в  корректировке стратегии реформ.  Кроме того, 
из-за своего более интуитивного характера, качественная работа была более 
понятной и интересной для персонала Министерства, что, в свою очередь, 
облегчило быстрый рост его внутреннего потенциала и формирование доверия к 
процессу оценки в  Министерстве (Приложение 1.11). 

 
Использование имеющихся источников данных 

 
Такие уже имеющиеся источники данных, как общенациональное 

обследование домохозяйств, государственная перепись населения, 
административные записи программы или муниципальные данные зачастую 
могут явиться  ценной составляющей  при проведении оценки. При 
использовании существующих источников нет необходимости  в проведении 
дорогостоящего сбора данных специально для  оценки (иллюстрацией этому 
является оценка проекта сельских дорог во Вьетнаме). Кроме  того, хотя 
существующие данные могут и не содержать всю ту информацию, которую в 
идеале следовало бы иметь для анализа, использование инновационных методов 
оценки часто позволяет компенсировать отсутствие данных; это видно на 
примере Национального проекта информационно- консультационной службы 
с/х Кении.  

 
 

Проект сельских дорог во Вьетнаме. Данные, использованные в этой 
оценке, получены благодаря  эффективному сочетанию существующих 
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общенациональных и местных источников информации  с обследованиями, 
проведенными специально для этой оценки. Обследование домохозяйств, 
проведенное в интересах оценки, разработано таким образом, что в нем 
повторяется ряд вопросов обследования уровня жизни во Вьетнаме (Viet Nam 
Living Standards Survey � VNLSS), поэтому на основе информации, общей для 
обоих обследований, можно применить методы регрессии для оценки 
положения каждого домохозяйства в национальном распределении 
благосостояния.  

 
Оценка опирается главным образом на данные уровня общин, которые  

ежегодно собираются самими общинами и охватывают такие аспекты, как 
демография,  землепользование и производственная деятельность. В качестве 
дополнения к этому источнику данных выступает обследование на уровне 
общины, проведенное специально для данной оценки. На основе существующей 
информации были созданы еще две базы данных. Для того, чтобы уяснить, по 
каким критериям определялся выбор участвующих в проекте провинций, была 
создана обширная база данных на уровне провинций.  Она охватывает все 
провинции Вьетнама и содержит информацию по большому количеству  
социоэкономических параметров. Также была создана база данных на уровне  
проекта по каждому обследованному району реализации проекта. Она была в 
основном предназначена для того, чтобы в ходе оценки воздействия проекта 
учитывать его масштабы и способ реализации (Приложение 1.15). 

 
 

Проект Национальной информационно-консультационной службы 
(ИКС), Кения. Показатели работы Проекта Национальной информационно-
консультационной службы Кении (National Extension Project � NEP) были 
достаточно противоречивы.  В настоящее время они стали еще одним 
предметом в более широком споре относительно рентабельности методики 
«Обучение и посещение» (ОиП) применительно к деятельности 
сельскохозяйственной информационно-консультационной службы. В случае с 
Кенией причиной споров стала с одной стороны высокая отдача от ОиП, 
отмеченная в одним из исследований (Bindlish and Everson, 1993, 1997), а с 
другой стороны � отсутствие убедительных наглядных  результатов, и  
неудовлетворительные показатели работы сельского хозяйства Кении на 
протяжении последних лет .  

 
Разногласия по поводу результативности работы ИКС продолжаются в 

ожидании результатов данного исследования, использующего тщательный,  
эмпирический подход к оценке институционального развития и воздействия 
программы на сельское хозяйство. При оценке используется сочетание 
количественных и качественных методов для ответа на стратегически важные 
вопросы и  выявления серьезных  недостатков программы: i) 
институциональное развитие ИКС  достаточно ограниченно, по истечение 15 
лет почти не произошло повышения действенности предоставляемых услуг; ii) 
качество и количество предоставляемых услуг неудовлетворительны; iii) 
информационно-консультационная служба оказала незначительное 
положительное воздействие на эффективность фермерских хозяйств, а на  их 
производительности работа этой службы практически никак не сказалась.  
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Результаты оценки позволили сделать в отношении стратегии программы 
конкретные выводы, многие из которых окажут сильное воздействие  на 
разработку будущих  проектов развития сельскохозяйственной информационно-
консультационной службы. Во-первых, оценка выявила  потребность в 
улучшении адресности ОиП и ориентации ее на те районы и группы, где 
воздействие программы было бы максимальным. Кроме того, рекомендации, 
выдаваемые службами, должны  более точно соответствовать потребностям  
фермеров и учитывать местные технические и экономические условия.  Для 
успешного достижения необходимого уровня адресности услуг  требуется 
поступление своевременной и достоверной информации; отсюда � 
необходимость наличия в программе системы мониторинга и оценки, которая 
обеспечивала бы постоянную обратную связь с бенефициарами относительно 
содержания услуг. В целях повышения эффективности программы 
представляется  полезным упростить структуру ОиП и  предусмотреть ее более 
широкий охват. При всеобщем охвате услугами в рамках программы 
задействован только один подход  (посещение ферм) для предоставления 
стандартной информации, а это также снижает  эффективность программы. 
Институциональная реформа может повысить  эффективность доставки услуг. 
Децентрализация программы, включая внедрение механизмов вовлечения 
разных заинтересованных сторон, которые обеспечивают фермеру «право 
голоса» (например, софинансирование, привлечение фермерских организаций и 
т.д.), должна стать неотъемлемой частью системы доставки услуг.  Наконец, 
фактором, который обеспечит необходимые стимулы, поможет в решении 
вопросов подотчетности и контроля за качеством, сделает службу 
чувствительной к спросу, а также позволит улучшить ситуацию с 
финансированием, будет возмещение издержек (пусть даже частичное). 
(Приложение 1.8). 

 
Расходы и финансирование 

 
Нет никакого сомнения в том, что при проведении оценки воздействия 
неизбежны большие затраты. Именно поэтому некоторые страны неохотно 
финансируют подобные исследования. Расходы сязаны со сбором данных и 
оплатой деятельности  специалистов по оценке. Финансирование оценки 
воздействия может быть предусмотрено  из средств проекта, а также либо 
поступать из других государственных ресурсов, из гранта на проведение 
исследований или иностранной донорской организации. Данные по выборке 
ряда оценок Всемирного банка показывают, что хотя во многих странах 
большую часть расходов по  оценке брала на себя сама страна, для успешного 
проведения  оценки воздействия требовалось привлечение значительных 
внешних ресурсов помимо тех, что предоставлялись в рамках займа или кредита 
проекта. В данном случае использовалось сочетание следующих источников: (а) 
заем Всемирного банка или кредит для финансирования сбора и обработки 
данных; (б) государственные средства на оплату труда отечественного 
персонала, проводящего оценку (как объясняется в таблице 4.1, из-за отсутствия 
данных стоимость работы персонала в расчет затрат на оценку в рассмотренных 
здесь примерах не включалась); (в) гранты Всемирного банка на проведение 
исследований и гранты двусторонних донорских организаций для 
финансирования технической помощи со стороны консультантов, обладающих 
специальными знаниями, которые были необходимы для проведения оценки; а 
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также  (г) средства Всемирного Банка на покрытие накладных расходов, 
учитывающие время работы его сотрудников, руководящих  проведением 
оценки воздействия и нередко принимающих активное участие в аналитической 
работе.  

 
Хотя данные о затратах приведены лишь в немногих оценках 

воздействия, в таблице 4.2 представлены сметы расходов для ряда оценок, 
проведенных при участии Всемирного банка. В эти сметы не включена оплата  
рабочего времени персонала организаций-партнеров в странах-клиентах (а 
такие расходы могут быть значительными), поскольку такая информация была 
недоступна. В качестве ориентира можно иметь в виду, что в 8 из приведенных 
примеров нередко предусматривалась оплата работы не менее пяти 
сотрудников, занятых проведением оценки воздействия,  на протяжении ряда 
лет; такая статья во многих случаях может существенно  увеличить  стоимость 
оценки.  

 
Средняя стоимость оценки воздействия составила 433.000 долл. США. 

Это значение получено для диапазона от 263.000 долл. США на оценку 
программы профессионального обучения безработной молодежи в Тринидаде и 
Тобаго до 878.000 долл. США на оценку Социального инвестиционного фонда 
Боливии. Расходы на оценку воздействия представленных ниже проектов 
составляют в среднем 0,6% от общей стоимости проекта (который иногда 
предусматривал поступление средств от нескольких доноров) или 1,3% от 
суммы займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) или 
кредита Международной ассоциации развития (МАР). Самыми дорогостоящими 
составляющими перечисленных ниже исследований были сбор данных и работа 
отечественных и иностранных консультантов. Во многих случаях в 
транспортные расходы включалась стоимость поездок отечественных 
специалистов на встречи с сотрудниками и исследователями Всемирного банка, 
а также на обсуждения вопросов стратегии и обучение, поскольку одной из 
основных задач было формирование соответствующего внутреннего потенциала 
в стране-клиенте. Приведенные ниже два примера оценки воздействия проекта в 
Тринидаде и Тобаго и в Боливии дают некоторое представление о разбросе 
стоимости программы..  

 
При оценке программы профессионального обучения в Тринидаде и 

Тобаго для  составления избыточной выборки людей, прошедших обучение, и 
создания сравнительной группы из национальной подвыборки были 
использованы результаты национального обследования дохода и занятости. В 
дополнение к этому оценщики помогли структурировать и использовать  
имеющиеся административные данные с информацией о претендентах на 
участие в программе.  Благодаря этому были получены данные о 
предпрограммной ситуации, а для выявления прошедших обучение не 
потребовалось переписи с присвоением номеров.  Общий объем выборки для 
каждого из трех отслеживающих исследований составил примерно 2.500 
молодых людей, считая членов как участвующией в проекте, так и контрольной 
групп.  В исследовании использовалась только  одна небольшая  анкета, 
которую заполняли  лица, прошедшие обучение. Тринидад и Тобаго � 
небольшая страна, добраться до общин по дороге относительно несложно, а 
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английский является общепринятым языком в стране и среди тех, кто прошел 
обучение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4.2.  Смета расходов в некоторых оценках воздействия, 

проведенных силами Всемирного банка 
 

Структура  затрат на оценку(%) Проект Смета 
затрат на 
оценку, $1 

Затраты 
как % 
общей 

стоимост
и 

проекта2 

Затраты 
как % 
займа 
МБРР 
или 

кредита 
МАР2 

Поездки3 Персо-
нал 

Всемир-
ного 
банка 

Консуль-
танты 

Сбор 
данных 

Управление в школах 
Никарагуа 

495.000 1,26 1,5 8,1 18,1 39,0 34,8 

Управление в школах 
Сальвадора 

443.000 0,60 1,3 7,7 7,4 25,8 59,2 

Программа талонов в 
Колумбии 

266.000 0,20 0,3 9,4 9,8 21,8 59,0 

Социальный фонд Гондураса 263.000 0,23 0,9 3,0 11,5 53,2 32,3 
Социальный фонд Никарагуа 449.000 0,30 0,8 4,9 33,0 7,8 55,7 
Социальный фонд Боливии 878.000 0,50 1,4 3,4 14,6 12,9 69,1 
Обучение молодежи, 
Тринидад и Тобаго 

238.000 0,80 1,2 7,6 11,5 17,9 63,1 

 
В СРЕДНЕМ 

 
433.000 

 
0,56 

 
1,0 

 
6,3 

 
15,1 

 
25,5 

 
53,3 

1В эти расходы не включены  затраты на оплату работы отечественных специалистов, которые  
не финансировались из средств займа или кредита. Приведенные цифры относятся к периоду 
выбора проектов для оценки, а не к общему объему финансирования, предоставленного этим 
институтам Банком и другими организациями.  
2Затраты в виде процента от размера займа или кредита или стоимости проекта представлены 
исключительно в справочных целях. Во многих случаях фактическое финансирование оценки 
было получено из источников, не имеющих отношения к средствам проекта.  
3Смета расходов на поездки включает в себя визиты миссий сотрудников Всемирного банка и 
иностранных консультантов в страны-клиенты и поездки специалистов из стран-клиентов, 
особенно с целью участия в стратегических совещаниях и аналитических симпозиумах с 
иностранными консультантами и сотрудниками Всемирного банка. 

 
При оценке Социального фонда Боливии использовались  собственные 

базисные и последующие обследования экспериментальной и контрольной 
групп; на их основе оценивались программы в области здравоохранения, 
образования, водоснабжения и канализации. В распоряжении оценщиков не 
было результатов национальных обследований, на основании которых можно 
было бы вести анализ или формировать расширенную выборку.  В связи с этим 
вся работа по сбору данных проводилась в рамках оценки. Выборка 



 18 

экспериментальной и контрольной групп включала в себя примерно 7.000 
домохозяйств и 300 предприятий. Они были опрошены  в базисном 
исследовании 1993 года и в последующем исследовании 1998 года. 
  В Боливии в качестве инструментов сбора данных для оценки 
воздействия программы использовались мобильные  лаборатории для анализа 
качества воды, тесты успеваемости и восемь анкет для экспертов из 
домохозяйств и предприятий. Эти восемь анкет включали в себя две анкеты для 
домохозяйств (для главного эксперта и для женщин детородного возраста), одну 
анкету для общины, четыре разные анкеты для медицинских учреждений 
разных типов (от небольших медпунктов до больниц) и школьной анкеты для 
директора школы. Для измерения адресности в оценке был предусмотрен 
показатель бедности, выведенный на основании потребления. Оценка 
адресности потребовала сбора подробных данных о потреблении домохозяйств, 
а также об уровне цен в регионах. Полевая работа проводилась в сельских 
районах, где выполнялось большинство проектов Социального 
инвестиционного фонда; она предусматривала формирование случайной 
выборки сельских домохозяйств, добраться до которых нередко можно было 
только пешком или верхом на лошади. Наконец, анкеты нужно было составить 
и предлагать на испанском языке и на языках кечуа и аймара. 

 
Общеэкономические вопросы  

 
Есть несколько общеэкономических аспектов, от которых зависит не 

только проведение оценки, но и форма ее проведения.  Решение о проведении 
оценки во многом зависит от наличия сильной политической поддержки. 
Многие правительства не понимают ценности оценки проектов и не хотят 
вкладывать в нее средства. Кроме того, многие правительства не хотят 
проводить независимую оценку, в ходе которой могут обнаружиться 
результаты, противоречащие их политике; это особенно характерно для стран с 
авторитарными или закрытыми режимами.  Более открытые правительства 
рассматривают проведение оценки и публикацию полученных результатов как 
важную часть демократического процесса.  

 
Оценки чувствительны к политическим изменениям. Три из десяти 

оценок воздействия программы, перечисленных в таблице 4.2, были 
аннулированы по причине возникших общеэкономических вопросов. Смена 
режимов или руководящих членов правительства и изменения политической 
стратегии могут повлиять не только на процесс проведения оценки, но и на 
реализацию самой программы, которая подлежит оценке.  Примером такого 
риска  является опыт группы, работавшей над оценкой плана и воздействия 
пилотной программы по управлению школами в Перу. Эта работа была частью 
финансируемого Всемирным банком проекта в области начального 
образования. Группа, состоящая из представителей Министерства образования, 
сотрудников Всемирного Банка, а также иностранных и отечественных 
консультантов, работала более года над созданием пилотных моделей 
школьного управления, оформлением экспериментального подхода, 
разработкой инструментов обследования и тестов успеваемости, а также сбором  
базисных данных по характеристикам школ и по успеваемости.  
Непосредственно перед внедрением пилотной программы в случайным образом 
выбранных школах высокопоставленные правительственные чиновники 
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отменили эксперимент в области управления школами, опасаясь  
предполагаемого  политического резонанса от пилотной программы. 
Несколькими годами позже была проведена схожая реформа, но без  апробации 
(пилотного теста) или оценки.  

 
В Венесуэле план оценки программы здоровья и питания матери и 

ребенка пересматривался трижды для трех различных заказчиков, поскольку 
правительство перекладывало  ответственность за оценку с одного ведомства на 
другое. Каждое изменение сопровождалось  перезаключением контракта с 
частной фирмой, которая должна была проводить сбор данных и большую часть 
анализа для оценки. Когда возникло сомнение в законности выбора 
правительством третьего ведомства, фирма расторгла контракт и оценка была 
прекращена. Это происходило в период политических изменений, 
характеризующихся большим количеством кабинетных перестановок, после 
чего последовало падение избранного правительства, которое было одной из 
сторон проекта, - жертвой политической нестабильности, таким образом, стала 
не только оценка.  В случаях с Перу и Венесуэлой следует помнить о  расходах 
и ресурсах, потраченных на программу, которая так и не принесла плодов. 
Менее драматичным примером последствий политических изменений для 
стратегии оценки является Сальвадор, где признанный успех реформы сельских 
школ побудил правительство ввести аналогичную образовательную реформу во 
всех городских школах сразу, вместо первоначального запланированного  
постепенного охвата школ, выбираемых на случайной основе. Это решение 
лишило  возможности использовать экспериментальный подход в оценке, из-за  
чего пришлось воспользоваться менее надежным рефлексивным 
сопоставлением как единственно возможным вариантом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 1

 
Приложение 1 

 
Анализ конкретных ситуаций 

 
Приложение 1.1:  Оценка выгод для бедных от программы  

стимулирования  трудовой деятельности : Программа TRABAJAR 
(Аргентина) 

 
I. Введение 

 
Описание проекта:   Цель аргентинской программы TRABAJAR - сокращение  бедности 
посредством  создания рабочих мест для бедных и одновременного улучшения 
социальной инфраструктуры в бедных общинах.  Пилотная программа TRABAJAR 
I»была начата в 1996 году в качестве отклика на экономический кризис и безработицу,  
уровень которой составлял в то время свыше 17%.  Программа TRABAJAR II была 
запущена  в 1997 году, став расширенным и пересмотренным вариантом пилотной 
программы, а утверждение  проектов в рамках TRABAJAR III началось в 1998 году. В 
программе предлагается относительно низкая оплата труда участников, чтобы привлечь  
(обеспечить «самоотбор») в нее только бедных безработных. Проекты развития 
инфраструктуры, для участия в которых нанимаются эти рабочие, инициируются 
местными властями и неправительственными организациями (НПО), которые и должны  
покрыть все расходы проекта, не связанные с заработной платой. Проекты утверждаются  
на региональном уровне в соответствии с правительственными директивами.  

По результатам оценки план программы и порядок ее реализации претерпели 
значительные изменения. В программу  TRABAJAR II был внесен ряд поправок, 
призванных улучшить ее адресность. Теперь распределение бюджетных средств 
центральным правительством в большей степени ориентируется на показатели бедности и 
безработицы в провинциях и, в соответствии с директивами, большее внимание придается 
тем проектам, которые предлагаются бедными регионами. На местном уровне усилия 
программ TRABAJAR II  и III были направлены на то, чтобы сформировать в 
провинциальных отделениях, отвечающих за оказание помощи бедным районам, 
потенциал по реализации  проектов и повышению качества инфраструктуры.  

Оценка воздействия. Оценка TRABAJAR II была начата уже на стадии ее 
подготовки, и  продолжается до сих пор.  Ее цель � определить, решает ли программа 
поставленные задачи, и выявить те районы, где для достижения максимального эффекта 
необходимо внести в нее изменения. Оценка предусматривает проведение ряда 
отдельных исследований, в рамках которых определяется: а) чистый прирост дохода 
участников программы; б) распределение ресурсов программы по регионам (адресность); 
в) качество финансируемых проектов инфраструктуры и г) роль общин/сообществ и НПО 
в достижении проектами результатов.  

Две составляющие оценки представляют собой  лучшие эмпирические методики. 
Во-первых, анализ чистого прироста дохода соответствует лучшей методике сравнения по 
подобию, а также эффективное использование существующих данных национального 
обследования домохозяйств. Во-вторых, в анализе адресности представлена новая 
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методика оценки адресности в условиях, когда невозможно наблюдать случаи 
государственных расходов на местном уровне.  Общий план оценки представляет собой 
наилучшее сочетание методик исследования и других компонентов (от количественного 
анализа до посещений строительных площадок и оценки общественностью), что 
обеспечивает своевременное получение комплексных результатов. 
  

II. Подход к оценке 
 
При оценке программы  TRABAJAR используются разные инструменты для определения 
того, насколько хорошо программа достигает свои стратегические цели. Первый 
компонент использует данные обследования домохозяйств для оценки прироста дохода 
участников TRABAJAR. В отличие от традиционных методов оценки программ по 
стимулированию трудовой деятельности, где прирост дохода участников измеряется 
просто как валовой заработок; это обследование представляет собой 
усовершенствованный их вариант, так как в нем оценивается чистый прирост дохода. В 
нем использованы последние достижения в методиках сравнения по подобию и учтен 
упущенный доход (доход,  от которого отказались те, кто стали участниками 
TRABAJAR), что позволяет добиться более точной оценки чистого прироста дохода, 
которая оказывается ниже. Второй компонент контролирует  распределение средств  
программы (адресность), отслеживая изменения во времени, ставшие результатом 
реформ.  Благодаря взвешенному использованию данных  из общедоступных источников 
(распределение программного финансирования по провинциям и общегосударственная 
перепись населения), этот компонент представляет новую методику оценки адресности в 
интересах бедных  при отсутствии фактических данных по использованию выделенных в 
рамках программы средств. Такой анализ начался с приездом первой контрольной миссии  
(ноябрь 1997 года) и с тех пор его результаты обновляются  дважды в год.  

Среди дополнительных компонентов оценки - анализ «затраты-выгоды» для 
подвыборки проектов инфрастурктуры, а также общественная оценка, призванная 
обеспечить обратную связь  в ходе реализации проекта. Все эти мероприятия 
производились  дважды, - как для TRABAJAR I, так и для TRABAJAR II. В будущем 
планируется выполнение еще трех мероприятий по оценке. Чтобы оценить воздействие 
участия в программе TRABAJAR на активность рынка труда, снова будет применяться 
метод согласованных сравнений. Планируется провести переоценку качества проекта 
инфраструктуры. На этот раз будут рассматриваться проекты, завершенные не менее года 
назад, что позволит оценить их долговечность, обслуживание и  интенсивность 
использования.  Наконец, качественный компонент исследования предусматривает 
изучение того, как работает программа и какие в ней используются процедуры; для этого 
предполагается провести  интервью с сотрудниками тех ведомств, которые обеспечивают 
осуществление проектов, а также с бенефициарами программы.  
 

III. Методы сбора и анализа данных 
 
Оценка чистого прироста дохода участников программы проводится на основе двух 
источников данных: национального обследования уровня жизни (Encuesta de Desarrollo 
Social � EDS), а также опроса участников программы TRABAJAR, проводимого 
специально в интересах данной оценки. (Обследование EDS финансировалось в рамках 
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другого проекта Всемирного банка. Его целью было повысить качество информации о 
благосостоянии домохозяйств в Аргентине, особенно с точки зрения их доступа к 
социальным услугам и государственным социальным программам). Эти обследования 
проводились в августе (EDS) и сентябре (опрос участников программы TRABAJAR) 1997 
г. национальным статистическим бюро, которое использовало одинаковые анкеты и 
команды интервьюеров. Обследование EDS охватывает 85% населения страны, но в него 
не были включены некоторые сельские регионы и совсем малые общины. Выборка  для 
обследования участников TRABAJAR была составлена методом случайной выборки из 
участников TRABAJAR II в границах выборки для EDS;. были получены данные по 2.802 
нынешним участникам программы (общее число участников программы TRABAJAR  на 
период с мая 1997 по январь 1998 гг. составило 65.321 человек). Надежность метода 
согласования увеличивалась еще и потому, что участники и контрольная группа 
заполняли одинаковую  анкету, причем одновременно; при этом обеспечивалась 
принадлежность обеих групп к одной  экономической среде.  

Для создания согласованной контрольной группы на базе EDS в данном 
обследовании применен  метод «учета баллов предрасположенности». (Применение 
данной методики облегчает то, что  анкета EDS весьма подробна и позволяет собрать 
данные о характеристиках домохозяйств, на основании которых можно прогнозировать  
участие в программе). Идеальная согласованная пара включала бы в себя представителя  
выборки участников и представителя контрольной группы, для которых все 
перемененные (х), прогнозирующие участие в программе, идентичны. Стандартной 
проблемой согласования является его трудность практического применения, поскольку в 
(х) входит много переменных. Однако согласование можно провести и на основе учета 
предрасположенности каждого человека, которая представляет собой просто вероятность 
участия, обусловленную (х) (Баллы предрасположенности рассчитываются для каждого 
наблюления в выборках экспериментальной и контрольной групп, используя стандартные 
модели logit).  Данные о доходе согласованной контрольной группы не-участников 
позволяют рассчитать доход, потерянный участниками TRABAJAR II. Затем 
рассчитывается чистый доход от участия в программе, представленный как разность 
между суммой заработной платы, полученной в рамках программы, и упущенным 
доходом. 

Анализ адресности замечателен тем, что  не потребовал дополнительного  сбора 
данных. Эмпирическая работа основывается на данных отдела Министерства, 
работающего с проектом, которые отражают распределение средств по территориальным 
единицам (департаментам) для TRABAJAR I (март 1996 � апрель 1997 гг.) и первого 
полугодия TRABAJAR II (май � октябрь 1997 г.). Она основана также на индексе 
бедности по каждому департаменту (их всего 510), рассчитанному на основе переписи 
1991 года как доля домохозяйств с «неудовлетворенными первичными потребностями».  
Это составной индекс, включающий обеспеченность жильем, наличие канализации, 
качество жилья, уровень образования взрослых, факт зачисления в школу детей, занятость 
и коэффициент  нагрузки (соотношение работающих и неработающих членов семьи). 
Такой индекс несколько устарел, хотя это имеет и свое преимущество: показатель 
бедности по департаментам был экзогенным по отношению к TRABAJAR (т.е. не зависел 
от программы). Для анализа уровня адресности в отношении данных о государственных 
расходах по географическим регионам (в данном случае � департаментам) 
рассчитывается регрессия по соответствующим уровням бедности для данного региона. 
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Итоговый коэффициент определяет �разницу в адресности�, т.е. разницу между средними 
размерами средств, направленными бедным и не-бедным (более обеспеченным) в рамках 
программы.  Значение такой общенациональной разницы в адресности впоследствии 
можно разложить на составные части, чтобы оценить то, какая степень адресность 
обеспечивается механизмом, который использует центральное правительство 
(распределение средств по департаментам), а какая � действиями  местных властей на 
уровне провинций.  

Анализ «затраты-выгоды» осуществлялся инженером-строителем, который 
провел двухэтапное исследование инфраструктурных проектов TRABAJAR. На первом 
этапе он посетил 50 завершенных проектов TRABAJAR  I и составил их рейтинг по шести 
параметрам: техническому, институциональному, экологическому, социально-
экономическому, управленческо-административному и эксплуатационно-техническому. 
Затем общее качество проектов оценивалось в баллах, а там, где это было целесообразно, 
проводился  анализ «затраты-выгоды» (за исключением школ или медпунктов). Затем, год 
спустя, было выполнено аналогичное дополнительное  исследование 120 проектов 
TRABAJAR II , определяющее  влияние реформ на качество инфраструктуры.  

Общественная оценка проводилась во время подготовки TRABAJAR  I  и II. Она 
обеспечивала обратную связь по таким вопросам реализации программы, как роль НПО, 
доступность технической помощи при подготовке проекта и строительстве, выбор 
бенефициаров. Обе общественные оценки осуществлялись  социологами посредством 
проведения фокус-групп и интервью.  

 
IV. Результаты 

 
Для получения точной картины выгод от программы по стимулированию  трудовой 
деятельности очень важно учесть упущенный доход. Согласно описательным 
статистическим данным по участникам TRABAJAR II, в отсутствие программы 
(подушевой доход семьи минус заработная плата в рамках программы) 85% 
участников программы оказались бы среди нижних 20% в национальном 
распределении дохода, и потому в Аргентине считались бы бедными. Однако 
оценки упущенного дохода, произведенные  методом сопоставления, оказываются 
довольно высокими, и средний чистый прирост дохода благодаря участию в 
программе составляет лишь около половины  заработной платы в рамках 
TRABAJAR; таким образом, из-за участия в программе часть дохода теряется.  
Именно этот потерянный доход измеряется путем «согласования» дохода 
участников программы с доходом тех, кто в ней не участвовал.  Тем не менее, даже 
с учетом упущенного дохода распределение прироста явно идет в пользу бедных, 
поскольку 80 участников программы относятся к нижним 20 процентам 
распределения дохода.  Женщин в программе участвует немного  (15%), однако 
чистый прирост дохода фактически идентичен как для мужчин, так и женщин. 
Прирост дохода для молодежи  намного меньше. 

Адресность была значительно улучшена благодаря изменениям, внесенным  в 
TRABAJAR II. В этой программе скрытое распределение ресурсов в пользу бедных 
домохозяйств по сравнению с TRABAJAR I увеличилось в семь раз. Одна треть этого 
изменения произошла благодаря повышению адресности  на центральном уровне, в то 
время как остальная часть успеха -  результат повышения адресности на провинциальном 
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уровне. Впрочем, результаты в отношении адресности в разных провинциях весьма 
различны. В зависимости от того, к какой провинции  принадлежит тот или иной 
департамент, если в нем 40 процентов жителей считаются бедными, то он может 
получить средства, в пять раз превосходящие среднее значение выделяемой 
департаментам суммы.  Кроме того, в беднейших провинциях адресность оказывается 
хуже.   

Качество проектов в области инфраструктуры было признано 
удовлетворительным.  Но,  к сожалению, изменения в TRABAJAR II не привели к 
значительным улучшениям. Частично это объясняется резким расширением программы, 
из-за чего обеспечивать соответствие некоторым ранее принятым стандартам стало 
сложнее. Тем не менее,  проекты стали в большей степени отвечать основным 
потребностям общин. Общественная оценка указала на  необходимость улучшения 
технической помощи НПО и сельским муниципалитетам, более активного 
информирования населения и увеличения прозрачности механизмов TRABAJAR. 
 

V. Стратегические выводы 
 
Результаты оценки четко показывают, что участники программы TRABAJAR в основном 
относятся к бедным. В Аргентине была успешно использована стратегия самоотбора, 
когда потенциальным участникам предлагалась низкая заработная плата, а участники 
программы действительно получают дополнительный доход (заметим, что при этом 
чистый прирост  ниже валовой заработной платы из-за упущенного дохода). В программе 
отсутствует дискриминация в отношении участия женщин.  Изменения в TRABAJAR II 
позволили добиться улучшения географической адресности, и сейчас в программе более 
успешно распределяются средства в бедные районы. Однако результаты не везде 
одинаковы, а в некоторых провинциях показатели хронически неудовлетворительные, и 
это значение должно стать предметом пристального внимания при разработке  
дальнейшей политики. Наконец, неутешительные показатели качества проектов 
инфраструктуры заставили проектную команду приложить максимум усилий для их 
улучшения результатов в этой области (речь идет о качестве проектов).  В этой связи 
необходимо чаще посещать площадки с целью оценки и наблюдения, использовать 
санкции в отношении ведомств и структур, не обеспечивающих достаточного 
качества работы к моменту завешения проекта, а также разработать более 
качественные  инструкции  по проведению оценки. 
 

VI. Стоимость оценки и администрирование 
 
Затраты: Затраты на проведение исследования эффективности программы TRABAJAR 
(анализ чистого прироста дохода) и обработку данных составили около 350.000 долл. 
США. Две оценки качества под-проектов (анализ «затраты-выгоды») стоили примерно по  
10.000 долл. США каждая; в такую же сумму обошлись и общественные оценки. Таким 
образом, суммарная  стоимость оценки составила около 390.000 долл. США.  
 
Администрирование: План проведения оценки был разработан сотрудником 
Всемирного банка Мартином Равальоном (Martin Ravallion) и осуществлен Всемирным 
банком  совместно с группой реализации проекта из Аргентины. На разных стадиях 
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проведения оценки требовалась также координация с некоторыми местными 
государственными ведомствами, включая статистическое агентство, Министерство труда 
(и его местные филиалы) и отдел стратегическго анализа в Министерстве социального 
развития.  
 

VII. Приобретенный опыт 
 
Важность учета упущенного дохода при оценке выгод от  участия в программе 
стимулирования  трудовой деятельности. Упущенный доход составляет значительную 
(около половины) часть валовой заработной платы, полученной участниками 
аргентинской программы стимулирования  трудовой деятельности. Результаты 
показывают, что традиционные методы оценки (использующие только валовую 
заработную плату) значительно переоценивают прирост дохода, что равносильно 
занижению благосостояния бедных  участников  программы в ее отсутствие.  
 
Метод отбора подобного по вероятности (склонность). При использовании в оценке 
методики сравнения по подобию баллы склонности позволяют подбирать надежные пары  
из выборки участников и  контрольной группы.  
 
Рациональное использование существующих национальных источников 
информации. Зачастую ценный вклад в проведение оценки могут внести такие 
источники данных, как общенациональная перепись или обследование домохозяйств. 
Использование уже существующих данных снижает  потребность в дорогостоящем сборе 
информации, необходимой лишь для проведения оценки. Отсутствие каких-либо данных 
можно компенсировать инновационными методами оценки, что демонстрирует оценка  
географической адресности, проведенная в рамках программы TRABAJAR . 
 
Широкий спектр компонентов оценки. Структура оценки TRABAJAR служит 
примером эффективного сочетания различных инструментов и методик оценки. Анализ 
данных обследований, посещения строительных площадки и общественные оценки 
дополняли друг друга при получении общих результатов, которые способствовали 
повышению эффективности программы и помогли выявить те аспекты, которые, 
требовали пересмотра .  
 
Своевременность результатов. Многие компоненты оценки были разработаны с учетом 
цикла проекта; они были рассчитаны по времени так, чтобы еще на  подготовительных 
стадиях проекта предоставить результаты и обеспечить их эффективное использование  
при формировании стратегии. В настоящее время некоторые компоненты оценки 
обеспечивают регулярность поступления данных в ходе непрерывного мониторинга 
программы.   
 

VIII. Источники 
 
Jalan, Jyotsna, and Martin Ravallion.  1999.  Income Gains from Workfare and their Distribution.  
The World Bank.  Washington, DC.  В обработке. 
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Ravallion, Martin.  1999.  Monitoring Targeting Performance when Decentralized Allocations to 
the Poor are Unobserved.  The World Bank.  Washington, DC.  В обработке. 
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Приложение 1.2:  Действительно ли микрокредиты помогают бедным? 
Новые данные на основе показательных программ в Бангладеш 

 
I. Введение 

 
Описание проекта: Программы микрокредитования Банка Грамин, Национального 
комитета по развитию сельских регионов  (Rural Advancement Committee) и Совета по 
развитию сельских регионов (Rural Development Board) Республики Бангладеш являются 
показательным примером среди  подобных программ в других странах. Эти программы 
предусматривают выделение небольших займов бедным домохозяйствам, владеющим 
менее 0,5 акра [0,22 га] земли. Займы сопровождаются новыми типами договоров и 
графиками погашения кредита. Данными программами в Бангладеш были охвачены 
свыше 4 млн. бедных клиентов и,  по всей видимости, они были  достаточно успешными. 
Например, верхний квартиль заемщиков Банка Грамин потребляет на 15% больше; по 
сравнению с нижним квартилем, школу посещают почти вдвое больше мальчиков, также 
значительно увеличилось число девочек-школьниц .   
 
Чем интересна оценка. В ходе оценки рассматривается воздействие программ на 1.800 
домохозяйств Бангладеш. Эти домохозяйства сравниваются с контрольной группой в 
регионах, не получавших микрокредитов. Основным результатом исследования является 
демонстрация того, что простые оценки водействия программы могут быть значительно 
завышены: коррекция на смещение выборки сводит впечатляющий на первый взгляд 
прирост дохода практически к нулю. Оценка показывает, что значительная часть 
предполагаемого прироста обусловлена  различиями между получателями кредитов и 
теми, кто их не получает: первые более зажиточны и работают больше, чем члены 
контрольных групп. Если использовать адекватные  методы оценки, то оказывается, что 
заимствования не влияют на потребление, а положение дете й из районов, охваченных 
программой, хуже, чем в контрольных районах. Основной причиной этой ситуации 
явилось несоблюдение правил, устанавливающих право на участие программе, - многие 
заемщики владели участками земли, превышающими требуемый для ссуды критерий в 
0,5 акра .  

Оценка сочетает в себе  интересную методику опроса и творческое применение  
эконометрических методик.  Еще одним необычным моментом  является то, что при 
оценке рассматривается, как программа сказывается не только на среднем результате, но 
и на его дисперсии. Подобный метод позволил обнаружить, что основной выгодой от 
программ  являлось  снижение риска, нежели чем  повышение среднего результата.  
 

II. Вопросы исследования и план оценки 
 
Интерес исследователей заключался в определении воздействия программ микрокредитов 
на следующие показатели: логарифм потребления на душу населения; вариативность  
логарифма потребления, логарифм труда взрослого в течение предыдущего месяца, 
вариативность  логарифма труда взрослого, количество часов работы взрослого мужчины 
за последний месяц, количество часов работы взрослой женщины за последний месяц, 
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процент мальчиков, посещающих школу (возраст 5-17 лет), процент девочек, 
посещающих школу (возраст 5-17 лет). 

Для оценки применялась следующая методика обследования. Было охвачено 87 
деревень, жители которых были опрошены трижды за период 1991 � 1992 гг. Деревни 
были выбраны  случайным образом из административных списков и данных переписи из 
пяти районов, которые использовались в качестве контрольных, а также из 24 районов, в 
которых проводились программы. В каждой из деревень обследованию подверглись по 
двадцать домохозяйств.  

Это позволило исследователям разделить домохозяйства на пять различных типов 
в зависимости от соответствия критерию, дающему право на заем, т.е. владение 
зеимельным участком площадью менее 0,5 акра. Имеет смысл  привести схему, поскольку  
с ее помощью можно показать, как выводятся бинарные переменные, характеризующие 
типологию, и как учитывается смещение выборки.  
 
 
Деревня 1: С программой 
 

 Деревня 2: Контрольная 
 

A  
Не соответствуют требованиям 
[b=1;e=0;c=0] 
 

Домохозяйства с 
участками больше 0,5 
акра 
 

B  
Не соответствовали бы 
требованиям 
[b=0;e=0;c=0] 
 

C  
Соответствуют 
требованиям, но не 
участвуют 
[b=1;e=1;c=0] 
 

D 
Участники 
[b=1;e=1;c=1] 
 

Домохозяйства с 
участками 0,5 акра и 
менее 

E  
Соответствовали бы 
требованиям 
[b=0;e=1;c=0] 
 

 
 

Сравнение результатов группы D с результатами группы С затруднено из-за 
сложности отбора, � данные показывают, что домохозяйства из группы С не участвуют в 
программе, поскольку опасаются , что не смогут вернуть деньги. Однако если владение 
землей рассматривается как внешний фактор, то группы С и D можно сравнить с группой 
Е, так как  разница в результате зависит от включения в программу, а не от самоотбора. 
Разумеется, если между деревнями существуют отличия, то это неверно. Если есть 
отличия (возможно, обусловленные неслучайным помещением в программу), то лучше 
воспользоваться методом двойных различий. Таким образом, специалист, занимающийся 
оценкой, может рассчитать средние результаты для С и D, средние результаты для А, а 
затем определить разницу. Так же можно рассчитать разницу между средними 
результатами для Е и средними результатами для В, после чего можно сравнить разницу в 
пределах одной и той же деревни.   
 

III. Данные 
 
Исследователи собрали данные по 1.798 домохозяйствам, из которых 1.538 имели право 
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на ссуду, и 905 - реально принимали участие в программе.  В 1991 � 1992 гг. опросы были 
проведены после трех сборов урожая риса. Главные переменные, представляющие 
интерес для исследователей, � уровень потребления  на душу населения за предыдущую 
неделю, сумма полученного кредита, размер имеющегося участка, предложение труда  за 
последний  месяц, а также демографические характеристики домохозяйств. Для проверки 
активности земельного рынка использовались также вторичные источники данных о  
сделках с землей. 
 

IV. Эконометрические методы 
 
В применяемых методах есть три интересных момента. Первый � использование 
административных данных. Чтобы проверить ключевые допущения, необходимые для 
использования модели разрывной регрессии: экзогенность владения землей. Второй � 
очень элегантное использование непараметрических методов построения графиков, 
которые описывают как вероятность признания за домохозяйством права  на ссуду, так и 
вероятность получения займа в зависимости от владения землей. Это сочетается с 
подробным  представлением того, когда можно использовать модель разрывной 
регрессии, поскольку, согласно данным графического анализа, в точке 0,5 акра нет 
четкого разрыва. Наконец, в исследовании главным образом используются  методики 
разности и двойной разности. 
 

V. Кто проводил оценку 
 
Данные были собраны Институтом Бангладеш по изучению развития (Bangladesh Institute 
for Development Studies) по поручению Всемирного банка. Анализ выполнял Джонатан 
Мордух (Jonathan Morduch).  
 

VI.  Результаты 
 
Результаты показывают, что почти все очевидные выгоды от программы определяются 
смещением выборки из-за неверного адресования  займов. В частности, авторы 
обнаружили, что 20-30% заемщиков владеют участками земли, площадь которых 
превышает допустимый программой максимум в 0,5 акра. Из этого следует, что 
должностные лица, отвечающие за реализацию программы, скорее всего обходят  правила 
ненаблюдаемыми способами. Если сравнивать только  заемщиков, отвечающих критерию 
площади земельного участка, выясняется, что при использовании  методов разностти и 
двойной разности среднее потребление в деревнях с доступом к микрокредиту 
оказывается ниже, чем в контрольных деревнях. Отсюда можно сделать вывод о 
серьезных ошибках в адресовании средств программы, из-за чего для анализа  ее 
воздействия невозможно использовать разрывную регрессию.  

Оценка также помогает сравнить результаты различных эконометрических 
методов. Результаты, полученные с помощью методов фиксированных эффектов, 
простого различия и двойных различий, значительно отличаются друг от друга. Оценка 
убедительно демонстрирует, что первый метод в меньшей степени подходит для  
ситуаций, в которых  решения о распределении  средств основываются на  
ненаблюдаемых различиях в целевых группах. Впрочем,  два последних подхода выдают 
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противоречивые результаты относительно того, снижает ли программа вариативность  
потребления и дохода; это  подчеркивает потребность в  лонгитюдных данных. После 
учета смещения выборки выясняется, что для  воздействия на образование на самом деле 
справедливо обратное. 

Следует также отметить, что, хотя данный анализ показывает незначительное 
воздействие программы по сравнению с положением контрольной группы, фактически у 
контрольной группы вряд ли не было доступа  к финансированию, так как оно может 
предоставляться НПО. Таким образом, целесообразность расходования миллионов 
долларов на субсидирование программ  микрокредитования ставится под вопрос.  
 

VII. Приобретенный опыт  
 
Из результатов исследования можно сделать несколько очень серьезных выводов. 
Первый: важно проверять, соответствует ли работа программы первоначальным планам. 
Второй: следует определить, насколько применима модель разрыва регрессии по 
сравнению с методикой двойной разности или простой разности. Третий: следует 
рассматривать воздействие программы как на первый, так и на второй момент 
распределения, поскольку полезным результатом может быть снижение риска само по 
себе. Есть и более фундаментальный вывод, который в явном виде не звучит в 
исследовании, но, тем не менее, вытекает из него. Он связан с общеэкономическими 
вопросами: если существует значительная заинтересованность в том, чтобы нарушить 
правила, то эти правила будут нарушены. 
 

VIII. Источники 
 
Morduch, Jonathan �Does MicroFinance Really Help the Poor? New Evidence from Flagship 
Programs in Bangladesh�.В обработке, June 17, 1998. 
 
См. также: 
 Khandker, Shahidur R. 1998.  Fighting Poverty with Microcredit:  Experience in 
Bangladesh.. New York: Oxford University Press for the World Bank.   
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Приложение 1.3:  Программа �Продовольствие за образование� в 
Бангладеш: оценка адресной социальной программы  при 

децентрализованном включении в нее 
 

I. Введение 
 
Описание проекта: Программа �Продовольствие за образование� (Food for Education � 
FFE) в Бангладеш была разработана с целью увеличить посещаемость начальной школы. 
Эта цель достигалась через  снабжение отобранных домохозяйств рисом или пшеницей в 
качестве стимула для родителей детей, посещающих школу. Программа начиналась как 
пилотная, однако со временем масштаб и значение ее возросли: доля программы в 
бюджете Отдела начального и массового образования (Primary and  Mass Education 
Division) выросла с 11% в 1993 � 1994 гг. до 26% в 1995 � 1996 гг. Всего было охвачено 
2,2 млн. детей ,или 13% от общего числа школьников. План проекта достаточно 
интересен: система выбора целевых групп имела иерархический характер, в том смысле, 
что  FFE проводилась во всех школах в выбранных экономически отсталых 
географических районах с низким уровнем посещаемости школ. Общинные группы сами 
выбирали домохозяйства, которые должны были получить продукты, на основе 
определенных, хотя и несколько произвольных, критериев (безземельные домохозяйства, 
домохозяйства, главой которых была женщина, и домохозяйства с низким уровнем 
дохода). Дети из таких домохозяйств должны были ежемесячно посещать не менее 85% 
занятий.  
 
Чем интересна оценка: Эта оценка очень полезна, так как она показывает, что можно 
сделать, если  план программы не допускает применения стандартных методов оценки, и 
когда оценку необходимо провести на основании существующих на данный момент 
источников данных. Фактически, используемый в FFE подход был почти полной 
противоположностью случайному отбору: не только географические районы выбирались 
по  соответствию определенным характеристикам, но и люди из этих районов выбирались  
потому, что им была нужна помощь.  Поскольку данная программа была адресована 
беднейшим гражданам, простой анализ привел бы к недооценке ее воздействия.  

Схема построения программы затрудняет выведение альтернативного сценария, 
поскольку очевидно, что выбор участников программы определяется потребностью в ней 
домохозяйств. Оценка представляет нетрадиционный (и легко применимый к другим 
случаям) подход к решению проблемы итогового смещения, вызванного 
децентрализацией процесса принятия решений.  Иными словами, поскольку центральное 
правительство распределяет средства по географическим районам, а местные субъекты 
распространяют их внутри  района, то оценка использует методы инструментальных 
переменных, основанные на географических характеристках; это позволяет уменьшить 
смещение, характерное для  процедуры внешнего отбора. Применение такой методики 
приводит к намного более высокой оценке воздействия FFE, чем при обычных  подходах, 
в которых используется метод наименьших квадратов. 
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II. Вопросы исследования и план оценки 

 
Задача исследования � дать количественное выражение воздействия FFE на посещение 
школ учениками, показанное как уровень посещаемости для каждого домохозяйства. 
Предварительное планирование здесь вряд ли поможет: оценка проводится на основании 
уже имеющихся данных, в частности - на основании обследования  расходов 
представительных для страны домохозяйств и детального опроса общин.  Вообще, для 
того, чтобы избежать необходимости проведения базисного исследования, была 
разработана ретроспективная оценка. Для оценки было достаточно обследований, 
дающих представление о характеристиках домохозяйств и специфике их географических 
регионов.  Ниже более подробно показано, как можно структурировать эти данные, чтобы 
получить достоверную информацию о воздействии программы. 
 

III. Данные 
 

Данные получены из обследования расходов домохозяйств (Household Expenditure Survey 
� HES) 1995 � 1996 гг. � общенационального исследования, проведенного 
Статистическим бюро Бангладеш, куда были включены вопросы, касающиеся участия в 
FFE, а также компоненты исследования на местном уровне. Авторы используют ответы 
на вопросы, касавшиеся демографических характеристик домохозяйств, владения землей, 
школ и программы, полученные от 3.625 сельских домохозяйств, что позволяет оценить 
воздействие программы на посещаемость школ. HES непосредственно определяет  
посещение школы каждым ребенком. При этом считаются как пропущенные дни, так и 
дни, когда школа была закрыта. В ходе анализа была использована зависимая переменная, 
обозначающая долю среднего числа дней посещения для домохозяйства  от общего 
возможного количества  дней посещения. Обе части этого исследования очень важны. С 
одной стороны, информация о домохозяйствах помогает оценить воздействие 
демографических характеристик на посещаемость школы. С другой стороны, 
информация о географическом расположении помогает разработать  стратегию принятия 
решения центральным правительством и уменьшить упомянутое выше смещение 
выборки.  
 

IV. Эконометрические методы 
 
Данная оценка направлена на изучение  двух очень важных проблем, возникающих  перед 
исследователями на местах. Одна из них заключается в децентрализации решений об 
участии в программе, из-за чего решение о распределении средств зависит от 
переменных, ненаблюдаемых специалистом по эконометрике, но очевидных для людей, 
принимающих такое решение. Это значит, что при оценке необходимо выбрать единицу 
измерения, которая определит участие в программе на индивидуальном уровне и при 
этом не будет коррелировать с ошибочным членом (и, таким образом, с результатами 
программы). Вторая проблема в том, что отсутствуют базисные данные об участниках, - 
имеютая лишь результаты одномоментного исследования , что затрудняет оценку чистого 
эффекта от программы.  

Оценка обладает новизной в том плане, что в ней используют в качестве 
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инструмента двухуровневый процесс распределения. Для этого необходимо, чтобы 
одномоментные данные включали в себя как характеристики домохозяйств, так и 
географические характеристики. В данном случае модель выглядит так: 

 
Wi = αIPi + β�Xi + ηZi  + µi        (1) 
 

Здесь W является конечным благосостоянием индивидуума, Х и Z включают 
характеристики домохозяйств и географические характеристики, а IP представляет собой 
место индивидуума в программе и коррелирует с ошибочным членом. Очевидно (и 
важность этого не раз подчеркивалась в литературе по оценке), что оценка  по методу 
наименьших квадратов будет смещенной . 

 Данная оценка использует географические различия в участии в программе как 
инструменты индивидуального отнесения к программе, поскольку это не коррелирует с 
ошибкой и с характеристиками домохозяйств. Таким образом, это отношение 
характеризуется следующим образом: 
 
IPi = γGPi + π� Xi + vi                                (2) 
 
Важно обратить внимание на необходимость включения в Z всей информации, 
используемой при принятии решения об участии на основании географических 
характеристик. В данном случае применяются два набора географических переменных. 
Один набор достаточно стандартен и непосредственно влияет на решение о посещении: 
расстояние до школы, тип школы и переменные, характеризующие качестенный уровень 
школы. Второй набор связан с самим решением о включении в программу, и, хотя сам он 
достаточно велик, его следует привести в целях иллюстрации. В этот набор входят: 
распределение земли; интенсивность ирригации; качество дорог; электрификация; 
расстояние и время в пути до местного административного центра и столицы; расстояние 
до финансовых и медицинских учреждений; случаи стихийных бедствий; отношение к 
занятости женщин, образованию и контролю рождаемости; средний уровень образования 
главы семьи и супруги(а); основная религия в деревне; число жителей деревни. Эти 
данные рассчитываются на уровне деревни и позволяют достаточно хорошо 
прогнозировать отбор в программу: probit-регрессия для 166 деревень дала достаточно 
хорошее соответствие (pseudo-R2 = 0,55). Из этого следует, что указанные переменные 
действительно отражают общее участие в программе.  

Затем  можно смоделировать этот ряд уравнений при помощи трехэтапного МНК 
и сравнить его с результатами обычной регрессии  МНК.  
 

V. Кто проводил оценку 
 
Оценка проводилась сотрудниками Всемирного Банка Мартином Равальоном (Martin 
Ravallion) и Квентином Водоном (Quentin Wodon) как часть долгосрочной совместной 
работы Статистического бюро Бангладеш с Оделом по борьбе с бедностью и управлением 
экономики Региональным отделом Всемирного банка по Южной Азии  
 

VI. Результаты 
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Существуют явные различия в двух предложенных подходах: оценка воздействия FFE 
при помощи трехэтапного МНК была на 66% выше, чем оценка МНК без учета 
географических факторов, и на 49% выше, чем с учетом этих факторов.  Иными словами, 
простые расчеты, учитывающие только различия между разными домохозяйствами (МНК 
без учета географических факторов), будут значительно занижать эффективность 
программы. Даже включение географических мер контроля при отнесении в программу 
на основании географической принадлежности не устраняет сопутствующего смещения. 
Если говорить о конкретных цифрах, то при использовании рассмотренного выше метода  
оценки предоставление среднего количества зерна приводит к  росту посещаемости и 
составляет 24 процента. 

Следует отметить, что ключевым фактором в обеспечении действенности такого 
подхода является наличие достаточного большого количества переменных для 
моделирования решения о выборе целевых групп, а также то, что эти переменные должны 
быть близки к переменным, которые используют администраторы. Если все еще есть 
пропущенные переменные, то смещение будет продолжаться.   
 

VII. Приобретенный опыт 
 
Во многих случаях при проведении оценки исследователи не могут позволить себе 
роскошь разработки стратегии сбора данных с нуля, � либо потому,  что оценка не 
включена в проект  с самого начала, либо  просто из-за высокой стоимости. Приведенный 
пример оценки полезно изучить по двум причинам. Во-первых, она демонстрирует  ту 
степень смещения, которую может обусловить неверный эконометрический подход. Во-
вторых, в ней представлен эконометрически корректный способ оценки воздействия 
программы без затрат и задержек, неизбежных в ситуцации, когда оценку предполагают 
провести в перспективе.  
 

VIII. Источники 
 
Ravallion and Wodon, 1998, Evaluating a Targeted Social Program when Placement is 
Decentralized , Policy Research Working Paper, 1945, World Bank. 
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Приложение 1.4:  Оценка деятельности Социального инвестиционного 

фонда Боливии 
 

I. Введение 
 
Описание проекта. Социальный инвестиционный фонд (Social Investment Fund � SIF) 
Боливии был основан в 1991 году как финансовая организация, обеспечивающая 
стабильное инвестирование социальной сферы, особенно здравоохранения, образования и 
водоснабжения. Стратегическая цель Фонда - направить инвестиции в те области, 
которые традиционно не получали должного внимания со стороны государственным 
ведомств, в частности � на нужды бедных общин. Таким образом, средства SIF 
распределяются в соответствии с муниципальным индексом бедности, однако в рамках 
самих муниципалитетов данная программа реагирует на поступающие от общины 
запросы проведение проектов на  местном уровне. В 1994 году деятельность SIF 
подверглась еще большей децентрализации, причем  была усилена роль отраслевых 
министерств и муниципальных властей в разработке и утверждении проектов.  SIF 
Боливии стал первой в мире организацией такого рода и послужил образцом аналогичных 
фондов, которые появились позднее в Латинской Америке,  Африке и Азии.  
 
Оценка воздействия. Несмотря на широкое применение социальных фондов, в 1990-х гг. 
попыток детально оценить их влияние на сокращение бедности было немного. Оценка 
SIF Боливии, проведенная Всемирным банком совместно с SIF, была начата в 1991 году и 
продолжается до сих пор. В этом исследовании применяются данные базисного (1993 г.) и 
последующего (1997 г.) обследования; их сочетание позволяет провести сравнение 
ситуации «до» и «после». Оно включает отдельные оценки проектов в области 
образования, здравоохранения  и водоснабжения и уникально тем, что в нем применяется 
несколько методик оценки и анализируются их плюсы и минусы. Результаты по 
первоначальной оценке уже получены, в настоящий момент они представляются 
финансирующим организациям и государственным ведомствам для получения их 
реакции. Окончательные результаты и вопросы методологии будут более подробно 
изучаться в связи с подготовкой Отчетов Социальных инвестиционных фондов за 2000г.; 
также предусмотрен анализ «затраты-эффективность».  
 

II. План оценки 
 
Процесс оценки боливийского SIF начался в 1991 году и продолжается до сих пор.  План 
включает отдельные оценки проектов в области образования, здравоохранения  и 
водоснабжения, которые определяют эффективность адресования  средств программы 
бедным, а также воздействие инвестиций в социальную сферу на повышение  
посещаемости школ, состояние здоровья и доступ к воде. Данный пример демонстрирует 
передовые методики оценки с использованием для анализа воздействия базисные данные. 
Оценка нетрадиционна  еще и потому, что для анализа образовательных проектов в ней 
применяются две альтернативные методологии оценки (рандомизация и согласованное 
сравнение), и сопоставляются результаты, полученные в каждом случае.  Это весьма 
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полезный вклад, поскольку рандомизация (случайный отбор участников программы из 
группы тех, кто имеети право на участие в ней) часто рассматривается как более 
статистически надежный метод, в то время как согласованное сравнение (использование 
нерандомизированного процесса при выборе контрольной группы, которая лучше 
согласуется с характеристиками участниковв программы) чаще используется на практике.  
 

III. Методы сбора и анализа данных 
 
Сбор данных для оценки SIF Боливии потребовал значительных усилий, поскольку  
включал как выполненное в 1993 году базисное обследование до проведения инвестиций 
в рамках SIF-II, так и последующее обследование в 1997 году. Обследовались как 
организации, которые получали средства SIF, так и домохозяйства и общины, которые 
получают выгоды от инвестиций. Аналогичные данные были также собраны для 
институтов и домохозяйств контрольной группы. Обследование домохозяйств позволило 
получить данные по целому ряду характеристик, включая потребление, доступ к 
основным услугам, а также состояние здоровья и образовательный уровень каждого члена 
домохозяйства. Были выполнены отдельные выборки для проектов здравоохранения  
(4.155 домохозяйств, 190 медицинских центров), образования (1.894 домохозяйств, 156 
школ), водоснабжения (1.071 домохозяйство, 18 проектов по водоснабжению) и 
обеспечения канализации (231 домохозяйство, 15 проектов).  

Обследование домохозяйств состояло из трех под-выборок: а) случайная выборка 
из всех домохозяйств сельской Боливии плюс район Чако (одна провинция); б) для 
образовательных проектов - выборка домохозяйств, расположенных недалеко от школ, из 
контрольной и адресной групп; в) выборка домохозяйств, которые получат выгоду от 
проектов по сооружению систем канализации или водоснабжения.  

Чтобы определить степень адресности инвестиций SIF, в этом обследованиеи 
применяются базисные данные (до инвестиций SIF) и информация о том, куда  
вкладывались средства SIF. Это позволяет рассчитать вероятность участия людей в 
программах SIF на основании  их уровня доходов. Далее в обследовании базисные и 
последующие данные сводятся вместе для оценки среднего воздействия SIF на общины, 
получившие инвестиции SIF; при этом используется регрессия. Помимо анализа реднего 
воздействия изучается вопрос о том, можно ли определить характеристики общин, школ 
или медицинских центров, воздействие на которые  значительно превышало средний 
показатель. 

В области образования, где инвестиции SIF распределялись случайным образом 
среди большого числа одинаково подходящих по условиям программы общин, 
исследование использует «идеальный» рандомизированный экспериментальный подход 
(когда можно непосредственно наблюдать альтернативный сценарий). В отношении 
проектов здравоохранения  и канализации, где отбор был детерминирован, использован 
метод «инструментальной переменной», который позволяет компенсировать нехватку 
прямого альтернативного сценария. Инструментальные переменные коррелируют с 
программой, но прямой корреляции между ними и результатами нет.  
 

IV. Результаты 
 

Инвестиции SIF II в образование и здравоохранение приводят к очевидному улучшению 
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инфраструктуры и оборудования. Проекты в области образования оказали 
незначительное влияние на показатели отсева, однако в школах, участвовавших в 
программе SIF, результаты тестов среди учеников шестых классов были значительно 
выше, чем в обычных школах. В области здравоохранения инвестиции SIF приводят к 
увеличению коэффициента использования медицинских услуг и снижению смертности. 
Проекты SIF в области водоснабжения приводят к незначительному улучшению качества 
воды, однако, значительно увеличивают доступность  воды и ее количество, а также 
приводят к снижению смертности. 

Сопоставление рандомизированных результатов с результатами по 
согласованному сравнению в области образования показывает, что подход 
согласованного сравнения дает менее сравнимые экспериментальную и контрольную 
группы, что приводит к менее надежным результатам оценки при выявлении воздействия 
программы. В качестве иллюстрации к данному выводу можно заметить, что признаки 
улучшения школьной  инфраструктуры (которое, безусловно, можно ожидать в школах 
SIF) выявляются при  рандомизированной оценке, но не при согласованном сравнении.   

И, наконец, результаты показывают, что адресность инвестиций SIF II в 
отношении бедных обычно низка. От проектов в области здравоохранения  и канализации 
выигрывают те домохозяйства, в которых относительно более высокий подушевой доход; 
кроме того, между уровнем дохода на человека и выгодами от образования, 
предоставляемого в рамках проектов SIF, связи нет. 
 

V. Стратегические выводы 
 
Показатели адресности говорят о наличии принципиального  противоречия между целью 
(направить средства бедным) и природой SIF (проекты следуют за спросом). После 
принятия в 1994 г. закона о «народном участии» возникла необходимость представления 
субпроектов на рассмотрение муниципальным властям. Показатели адресности говорят о 
том, что даже в системе с высокой степенью децентрализации важно контролировать  
процесс направления средств в целевые группы. В случае Боливии более состоятельные и 
организованные общины имеют больше шансов получить инвестиции SIF, чем  бедные.  
В проектах SIF в области канализации такое смещение от бедных общин исправить может  
быть трудно. Инвестиции в создание базовых систем канализации наиболее эффективны 
в населенных районах, где уже имеется доступ к воде, так чтобы в проекте можно было 
возпользоваться экономией от масштаба.  
Тот факт, что инвестиции SIF не оказали существенного влияния на посещаемость 

школ, привел к пересмотру работы SIF в этой области. Вместо того, чтобы 
исключительно обеспечивать инфраструктуру, в проектах будет проводиться комплекс 
мер, призванных повысить качество школ. Кроме того, значительное внимание привлекло 
к себе неудовлетворительное качество воды (после реализации проектов SIF улучшения 
по сравнению с ситуацией до них не наступило), и сейчас структура проектов в этой 
области пересматривается.  
 

VI. Приобретенный опыт 
  
Эффективность метода рандомизации. Рандомизированное исследование, где 
контрольная группа выбирается случайным образом среди потенциальных участников 
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программы, позволяет гораздо результативнее выявить воздействие программы, чем 
метод сравнения по подобию, при котором контрольная группа искусственно 
«генерируется».  Необходимо с самого начала включать рандомизацию в план программы 
при определении метода подбора участников программы, когда это возможно. Впрочем, 
если средств программы недостаточно для охвата всех бенефициаров, то можно 
осуществить случайный отбор из большего числа потенциальных участников. 
 
Важность институционализации процесса оценки. Оценка может быть очень сложной 
и требовать много времени. Оценка для Боливии проводилась в течение 7 лет; в ее рамках 
осуществлялась попытка тщательно отразить воздействие проектов, и в этом отношении 
были достигнуты  важные результаты. Однако с учетом такого большого числа разных 
участников (государтственные структуры и финансовые учреждения) и на протяжение  
столь длительного периода времени управлять ходом оценки было непросто. Управление 
и проведение оценки можно упростить, изначально включив указанные процессы в 
стандартную практику работы министерств.  Кроме того, при проведении 
полномасштабной оценки целесообразно ограничиться небольшим числом программ,  
(например, крупными программами, результаты которых весьма неопределенны),  - где 
отдача от проведения  оценки будет максимальной . 
 

VII. Стоимость оценки и администрирование 
 

Затраты. Общие  затраты на оценку SIF Боливии уже составили 878.000 долл. США, то 
есть 0,5% от общих затрат на проект. Относительно большая доля этих расходов (69%) 
приходится на сбор данных; остальные средства расходуются на оплату поездок, времени 
работы сотрудников Всемирного банка и работы консультантов.  
 
Администрирование. Оценка проводилась персоналом Всемирного Банка и 
финансировалась совместно Всемирным банком, KfW, а также правительствами 
Голландии, Швеции и Дании.  Обследования проводились Национальным 
статистическим институтом Боливии (National Statistical Institute - INE); на  первой стадии 
управление осуществлялось партнерскими структурами SIF, на  второй � Министерством 
финансов. 
 

VIII. Источники 
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Fund:  An Analysis of Baseline Data for Impact Evaluation .  World Bank Economic Review, 
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Приложение 1.5:  Воздействие активных программ содействия 
занятости: Чешская Республика 

 
Введение 

 
Описание проекта. Многие развивающиеся страны после сокращений на 
государственных предприятиях сталкиваются с проблемой сохранения работников на 
рынке труда.  Решать ее особенно сложно в условиях переходной экономики, для которой 
характерны высокая безработица, а заработная плата не меняется, либо снижается. 
Впрочем, не все программы профессиональной переподготовки одинаковы: часть из них 
представляют собой замаскированное  выходное пособие для уволенных рабочих; другие 
«маскируют» программы по борьбе с безработицей. Все это делает задачу по оценке 
таких программ особенно актуальной. 

Программы  обучения оценивать особенно сложно, и оценка чешских программ - 
не исключение. Обычно существует несколько программ, предназначенных для разных 
категорий работников. Измерять результаты также можно по-разному: - с точки зрения 
показателей занятости, самозанятости, месячного и почасового заработка. В данном 
случае степень влияния программ зависит от сроков проведения оценки больше, чем при 
других типах оценки: в зависимости от того, когда проводится оценка (через месяц, 
полгода, год или пять лет после проведения программы), можно получить очень разные 
результаты.  

 
Чем интересна оценка. В рамках оценки осуществлялась попытка количественного 
выражения воздействия четырех активных программ содействия трудоустройству» 
(АПСЗ) в Чешской Республике при использовании квазиэкспериментальных подходов, � 
согласование участников АПСЗ со схожей группой не-участников. При ретроспективной 
оценке различных результатов использовались как административная информация, так и 
данные последующих исследований: о длительности периода без работы, вероятности 
получения работы, самозанятости и заработке. Для оценки воздействия каждой из пяти 
программ на эти параметры используется регрессионный анализ с учетом  базисных 
демографических характеристик.  

Эта оценка позволила сделать несколько  важных выводов. Некоторые из них 
имеют чисто практический характер: как разработать многостороннюю оценку; как 
использовать административные данные; как решать проблемы, возникающие при 
проведении обследования; каков механизм создания согласованной выборки? Другие 
выводы относятся к построению анализа для получения стратегически значимой 
информации (это возможно благодаря детальной оценке воздействия программы на 
отдельные подгруппы). Результатом стали рекомендации по адресованию программ 
AПСЗ конкретным группам. Кроме того, был сделан вывод о том, что один тип AПСЗ  
вовсе  не приводил к изменениям с точки зрения ни занятости, ни заработка.  
 

II. Вопросы исследования и план оценки 
 
Данное исследование является частью более глобальной оценки четырех стран: Чешской 
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Республики, Польши, Венгрии и Турции. Общим для этих стран является высокий 
уровень  безработицы, который частично объясняется сокращениями на государственных 
предприятиях. Прежде эта проблема решалась посредством пассивных программ 
помощи, например, выплата пособий по безработице и предоставление социальной 
помощи. К этим мерам добавили активные программы  содействия занятости, (AПСЗ), 
которые и стали объектом оценки. К пяти AПСЗ относятся: «Программа социально-
полезных работ (создание новых рабочих мест), «Программа общественно-полезных 
работ (краткосрочная занятость в государственном секторе),  Программы для 
выпускников школ (субсидии работодателям при найме выпускников школ), 
переподготовка (профессиональная подготовка, длящаяся от нескольких недель до 
нескольких месяцев); и программы для инвалидов или людей с физическими 
недостатками. Масштаб последнего компонента достаточно невелик и он не включен в 
настоящую оценку.  

Имеется два исследовательских вопроса. Первый: имеют ли участники различных 
активных программ содействий занятости (АПСЗ) больше шансов вернуться на рынок 
труда, чем не-участники, и есть ли разница в результатах между подгруппами и при 
разных условиях на рынке труда? Второй вопрос: какова эффективность каждой AПСЗ по 
затратам и как можно было бы ее усовершенствовать?  

Оценка осуществляется с использованием ретроспективной 
квазиэкспериментальной модели � т.е. по сути согласованной когорты. Участники 
согласуются со сконструированной группой не-участников (на основе информации, 
полученной из административной документации), которые зарегистрированы в 
государственной службе трудоустройства, но не были выбраны для участия в АПСЗ. 
Основным моментом является то, что отбор из группы участников АПСЗ случаен. Далее 
результаты для отдельных лиц сравниваются с результатами представителей, не 
участвующих в AПСЗ (на основании на возраста, пола, уровня образования, количества 
месяцев без работы, размера города, семейного положения и типа последней работы). 
Одной из сильных сторон оценки является подробный анализ группы участников и 
группы сравнения.  

При применении этого подхода неизбежно возникают проблемы, которые 
подробно рассматривались в других работах ( Bartless (1995 г.) и Heckman и Smith (1995 
г.)). Одной из очевидных проблем, которая присутствует при любом случае 
нерандомизированного отбора, является эффект «снятия сливок», - в программу обучения 
отбирают участников на основе ненаблюдаемых или не измеряемых исследователями 
характеристик. Вторая существенная проблема такова: в случае профессиональной 
поддготовки не-участники могли заменить государственную программу  другими типами 
подготовки. Третья проблема заключается в том, что субсидии, направленные на 
трудоустройство, могли  привести к за замене одной группы работников на другую. 
 

III. Данные 
 
Весьма интересным аспектом данной оценки было использование государственных 
административных данных при формировании границ выборки для обследования. 
Специалисты, проводившие обследование, посетили Министерство труда и социальных 
проблем (МТСП) в Праге, а также три местных бюро по трудоустройству, чтобы 
познакомиться с методикой управления и проведения AПСЗ и получить 
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административные данные об участниках программ. На основании полученных 
результатов для обследования были выбраны 20 районов, исходя из их географического 
расположения и различий в промышленных характеристик.  Районы сильно различались 
по уровню безработицы. В исследовании содержались как количественные вопросы, 
касающиеся ключевых результатов программы, так и качественные вопросы оценки 
программы ее участниками.  

Еще одной ценной составляющей было пилотное обследование, проведенное в 
четырех районах. Благодаря этому (а данный прием всегда важен) были выявлены не 
только технические, но и юридические трудности, нередко которые могут возникнуть при 
использовании административных документов. Проблема состоит в толковании закона о 
невмешательстве в частную жизнь: в данном случае MТСП не дало разрешения на 
прямую рассылку по почте, а потребовало, чтобы потенциальные респонденты направили 
в бюро по трудоустройству официальное разрешение на предоставление их адресов. Из-за 
этого в реализации обследования возникли задержки, выросла стоимость, а число ответов 
значительно сократилось.   

Обследование проводилось в начале 1997 года на основе случайной выборки из 
24.973 человек, зарегистрированных в бюро по трудоустройству. Из них 9.477 человек в 
1994 � 1995 гг. принимали участие в АПСЗ Доля откликов не-участников составила 14%; 
для участников она равнялась 24,7%; таким образом, общее число респондентов 
составило 4.537 человек. Такое катастрофически  низкое количество  откликов было 
прямым следствием юридического постановления: большинство людей не ответили на 
первоначальный запрос, однако среди тех, кто согласился предоставить свой адрес, доля 
откликов была высока.  Еще более серьезной проблемой стало то, что данные об итоговом 
смещении отсутствовали.  
 

IV. Эконометрические методы 
 

Трудность оценки сложного и изменчивого рынка рабочей силы можно представить по 
тому факту, что использовалось восемь различных показателей результата: процент  
имеющих работу в настоящее время, процент имеющих собственное занятие, процент 
когда-либо имевших работу, продолжительность безработицы, продолжительность 
получения пособий по безработице, сумма выплат пособий по безработице и месячный 
заработок в настоящий момент.  

Впрочем, при оценке приенялся достаточно простой подход: для определения 
воздействия программы использовались простые различия между группами и 
стандартный МНК со специальными бинарными переменными для групп. Было 
расчитано общее воздействие, затем - воздействия для каждой из подгрупп (по возрасту, 
полу, образованию,  и � для заработка - по размеру компании). Это последнее 
исследование было особенно полезным, поскольку оно выявило подгруппы, для которых 
воздействие программ отличалось от обычного; это обуславливало совершенно иные  
стратегические выводы. Действительно, основная рекомендация оценки состояла в том, 
чтобы повысить адресность АПСЗ . 
 

V. Кто проводил оценку 
 
Данная оценка была частью исследования активных программ содействия занятости в 
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четырех странах. Её особая цель � получить представление о воздействии АПСЗ в 
различных экономических условиях. Оценка проводилась под руководством Комитета по 
управлению проектом, в состав которого входили представители Всемирного банка, 
представители каждой из четырех стран, иностранных финансовых учреждений и 
компаний, обеспечивавших техническую поддержку  (Abt Associates и Upjohn Institute). 

Для проведеняе опроса группой была нанята частная фирма. Это было сделано для 
получения более качественных данных, а также для того, чтобы исключить возможность  
давления в случае проведения опроса местным бюро по трудоустройству. Следует 
отметить, что достоверность обследования могла бы быть снижена  в случае проведения 
опроса Службой занятости. Действительно, проблема морального риска является, как 
правило, очень важной; она возникает в том случае, если агентство, отвечающее за 
переподготовку, занимается также и  сбором информации о ее результатах.  
 

VI.  Результаты 
 
Полученные результаты типичны для оценки программ обучения. Некоторые программы, 
возможно, при определенных условиях оказывают определенное (хотя и относительно 
слабое) воздействие на некоторые категории работников. Сильной стороной  оценки 
является то, что она позволила выявить одну программу, которая не давала никакой 
отдачи,  � не было положительного воздейстивия ни на ситуацию в целом, ни на 
отдельные подгруппы.  Еще одной сильной стороной было представление самой оценки и 
ее результатов: это особенно важно, когда оценку знакомятся разаботчики стратегии и 
лица, принимающие решения. В данном случае по каждой программе представлены 
таблицы, где показан выигрыш в заработной плате и занятости, причем все данные 
приведены как в агрегированном виде, так и для каждой подгруппы.  
Большим же недостатком является отсутствие анализа затрат и выгод, хотя 

первоначально о его проведении сообщалось. Было бы очень полезно сопоставить  
данные относительно общей эффективности с явными и скрытыми затратами программы. 
Так, хотя оценщики и обнаружили, что одна из программ увеличивала вероятность 
трудоустройства для всех, следует отметить, что «стоимостью» такого результата была  9-
месячная программа обучения. Полный расчет отдачи от инвестиций объединил бы явные 
затраты программы с альтернативной стоимостью времени участников и позволил бы 
сравнить  их с увеличением заработка и занятости.  
 

VII. Приобретенный опыт 
  
Из исследования можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, следует 
отметить прагматические компоненты, которые были рассмотрены во введении, - в 
частности, важность учета политической ситуации  при разработке плана оценки. 
Невозможность убедить Службу занятости в важности проекта по оценке привела к тому, 
что эффективность применения инструмента обследования была значительно снижена. 
Во-вторых, данное исследование стало хорошим примером построения согласованной 
выборки. И, наконец, оценка показала важность проведения не только общего анализа, но 
и анализа для подгрупп, что позволяет осуществлять успешные адресные действия. 
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Схема, использованная при разработке оценки активных программ 
содействия занятости в Чехии. 
 
Успешная программа      Поступление выгод 
 
Большой 
масштаб 
 

 Кредит  Доход и 
сбережения 

  

Эффективность 
по затратам 

  
Объединения 
женщин 

 Уверенность в 
себе и статус 

 Повышение 
продовольственной 
безопасности 
домохозяйств 
 

 
Финансовая 
устойчивость 

  
 
Образование 

 Знания и 
практика 

 Повышение 
качества здоровья 
и питания 

 
Самостоятельный 
институт 

      

  Ресурсы 
программы 

 Промежуточные 
выгоды 

 Более 
долгосрочные 
результаты 
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Приложение 1.6:  Воздействие программы «Кредит с образованием» на 

состояние питания матерей и младенцев:  
программа  сельского банка Нижней Пра в Гане 

 
I. Введение 

 
Описание проекта. Программа «Кредит с образованием» сочетает элементы программы 
банка Грамин по обучению основам здравоохранения, питания, контролю за 
рождаемостью  и интервалом между родами с развитием навыков ведения мелкого 
бизнеса. Цель программы � улучшить состояние питания и его гарантированность для 
бедных домохозяйств Ганы. В рамках программы «Свобода от голода» совместно с 
Международной программой питания университета Калифорнии - Дэйвис, бедным 
сельским женщинам из восточного района Шама Аханта Западного региона Ганы 
предоставлялись услуги программы «Кредит с образованием».  Пять сельских банков 
стали партнерами в предоставлению такого рода услуг. К марту 1997 года было выдано 
более 9.000 займов на общую сумму 600.000 долл. США, причем показатель возврата 
средств никогда не опускался ниже 92 процентов.  
 
Чем интересна оценка. Данная оценка интересна по трем соображениям. Во-первых, это 
� приемлемость структуры выборки. Программа осуществлялась в 19 общинах и данные 
были собраны для трех различных групп женщин: участвовавшие в программе не менее 1 
года; женщины, живущие в общинах, охваченных программой но не участвующие в ней; 
женщины из контрольных общин. Во-вторых, в исследовании содержится четкое 
описание подхода, который лег в его основу: определяются и оцениваются как 
среднесрочные, так и долгосрочные результаты. Наконец, в оценке  удачно сочетаются 
качественные и количественные показатели, причем количественные результаты часто 
сопровождаются отдельными интересными примерами.  
 

II. Вопросы исследования и план оценки 
 
Задача исследования � определить влияние программы  на: (а) состояние питания  детей; 
(б) экономические возможности женщин (доход, сбережения) вкладывать средства в 
питание и здравоохранение; (в) знание и использование  женщинами практики кормления 
грудью, отъема от груди, умения справиться с диареей и проведение профилактических 
мероприятий; (г) способность женщин обеспечить  своим детям здоровое питание. 

При проведении  этих оценок были разграничены конечные цели (улучшениие 
состояния питания и обеспечение гарантированности питания) и  промежуточные 
результаты, (изменение поведения, сокращение бедности и повышение 
самостоятельности женщин). 

Для оценки воздействия программы на состояние питания детей, экономические 
возможности матерей, самостоятельность женщин и использование матерями новых 
приемов в области питания и ухода за ребенком использовался квазиэкспериментальный 
подход (опросы 1993 и 1996 гг.). В течение первого периода всего было обследовано 299 
пар мать/ребенок, в течение второго периода � еще 290 других пар, что позволило собрать 
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как качественную, так и количественную информацию.  
Схема оценки была достаточно сложной. Сельский банк Нижней Пра определил 

19 общин, которые еще не пользовались услугами программы «Кредит с образованием». 
Консультанты разделили общины на крупные и малые (больше или меньше 800 жителей), 
после чего провели повторное разделение в зависимости от степени удаленности общин 
от центральной  дороги. На каждом этапе стратификации 13 из 19 общин определялись 
либо в  контрольную, либо в адресную группу. Три общины были включены в программу 
по политическим соображениям. Еще три были выбраны в качестве согласованных мер 
контроля для этих трех групп из-за их схожести, уровня  коммерческого развития, размера 
и доступа к центральным  дорогам. Две общины выпали из программы из-за отсутствия 
интереса и небольшого числа общин в классификации. Таким образом, в последующем 
обследовании рассматривалось только 17 общин.  

Для базисных обследований были выбраны десять пар мать/ребенок с детьми в 
возрасте 12-23 месяцев из небольших общин; еще тридцать пар было выбрано из крупных  
общин. В результате возникли две серьезные проблемы. Во-первых, подобная схема не 
позволяла в ходе обследований наблюдать одних и тех же женщин в течение всего  
периода , поскольку лишь у незначительного числа  женщин из базисного обследования 
были  младенцы и во время обследования 1996 года. Во-вторых, ограничение по возрасту 
настолько сильно сократило вторую выборку, что при обследовании 1996 года выборку 
пришлось расширять за счет женщин с детьми в возрасте до трех лет. Главным 
преимуществом этого сложного метода оценки была возможность классифицировать 
женщин в базисных выборках как будущих участниц и не-участниц программы.   
              Было проведено обследование женщин трех типов: участниц и не-участниц из 
адресных общин, а также женщин, проживающих в контрольных общинах. Все 
участницы были включены в исследование, а из последних двух типов выбирались на 
случайной основе женщины с детьми в возрасте до  трех лет. Следует отметить, что 
общий объем выборки (360 человек) был рассчитан исходя из среднеквадратических 
отклонений, обнаруженных в предыдущих исследованиях, т.е. требования, согласно 
которому выборка должна была обнаруживать разницу 0,4 в значениях z-множества  
между контрольной и целевой группами при намеченном уровне значимости 0,05 и 
мощности 0,8. 
 

III. Данные 
 
 По домохозяйствам, матерям и детям были собраны как количественные, так и 
качественные данные. Особое внимание уделялось промежуточным и долгосрочным 
показателям результатов, и особенно -  комплексной природе результатов.  

Для промежуточных результатов это вызвало  ряд вопросов, оценивающих 
экономический потенциал женщин (доходы; прибыль; вклад в общий доход 
домохозяйства; сбережения; предпринимательские способности и расходы на пищу и 
ведение домашнего хозяйства).  Аналогичным образом, другой ряд показателей оценивал 
знания женщин в области здоровья и питания (кормление грудью, кормление ребенка, 
лечение и профилактика  диареи, вакцинация). Еще один ряд показателей отражал 
уровень самостоятельности женщины (уверенность в себе и надежда на будущее; статус и 
принятие решений в домохозяйстве; статус и социальные обязанности в обществе). Для 
оценки конечных результатов (например, условия питания и гарантированность 
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обеспечения продуктами) использовались прямые показатели (антропометрические 
измерения - в первом случае, вопросы о голоде - во втором ). 

Хотя запланированный объем выборки составлял 360 пар мать/ребенок, в первом 
исследовании было опрошено всего 299 пар (основной причиной стало исключение двух 
общин из выборки), а во втором � 290. Характеристики матерей и домохозяйств 
сопостовлялись  у  всех  трех групп. В результате сравнений значительных отличий 
выявлено  не было.  
 

IV. Эконометрические методы 
 
Примененные эконометрические методы были достаточно просты; они использовали 
сильные стороны плана исследований. Для каждого из всех разнообразных показателей 
результата вычислялась средняя величина по группе, после чего проводились проверки по 
критерию Стьюдента (t-статистика), чтобы определить, являются ли различия между 
участниками программы и контрольной группой статистически значимыми.  Фактически, 
это � методика простого различия.  Данные сопровождались большим количеством 
графиков.  

Вместе в тем,  ряд основных вопросов остался без ответа. Во-первых, выборка 
была кластерной. Поскольку при конструировании выборки результаты для каждой 
отдельной пары мать/ребенок будут коррелировать с другими парами в общине, то 
стандартные ошибки будут смещаться   вниз, в то время как t-статистика будет ложно 
отклоняться вверх. Если индивидуальные результаты идеально коррелируют  друг с 
другом, то объем выборки фактически составляет 17, а не 300. Все это придает  
значимость тем результатам, которые на самом деле могут быть совершенно 
незначительными. Во-вторых, хотя выборка была явно стратифицированной, последствия  
применения подобного метода не были отражены: кто выиграл больше -  крупные  или 
малые  общины, общины, расположенные близко к дороге или  далеко от нее? Это 
особенно странно потому, что скорее всего  выбор подобной схемы был обусловлен 
стремлением получить результаты, полезные для выработки будущей политики. В-
третьих, несмотря на обсуждение вопросов смещения при отборе, не проводилось 
никакого формального анализа этой фундаментальной проблемы и не вносились какие-
либо поправки. И, наконец, несмотря на значительные различия в получении ответов на 
отдельные вопросы анкеты, что указывает на потенциальное смещение выборки даже в 
рамках самого опроса, эта проблема не  была решена или рассмотрена.  
 

V. Кто проводил оценку 
 
Международная некоммерческая организация, «Свобода от голода», разработала 
программу «Кредит с образованием», оценка которой проводилась ею совместно с 
Международной программой питания университета Калифорнии Дэйвис. При реализации 
программы данная организация сотрудничала с сельским банком Нижней Пра 
(независимым банком, управляемым Банком Ганы), а впоследствии - и с четырьмя 
другими сельскими банками Ганы. Сельский банк Нижней Пра сыграл важную роль в 
определении и отборе общин для обследования. 
 



 

 28

V. Результаты 
 
Промежуточные цели были в основном  достигнуты: хотя доходы и расходы женщин не 
увеличились, их деловые навыки и сбережения значительно возросли. Произошел общий 
рост информированности в области здоровья и питания. Женщины стали более 
самостоятельными. Если говорить о конечных целях, то  оценка указывает, что программа 
действительно повысила уровень продовольственной безопасности домохозяйств и 
улучшила состояние питания детей, однако изменений в  состоянии питания матерей не 
произошло.  
 

VII. Приобретенный опыт 
  
Главным достижением данной оценки является очень интересный метод составления 
выборки: стратификация и выбор групп участников/не-участников в зависимости от их 
будущего участия представляют собой очень полезный подход. Еще одним выводом 
является эффективное использование многомерных результатов, причем иногда по 
неколичественным факторам, например, по самостоятельности женщин. Другим важным 
уроком является ценность неколичественных данных для демонстрации валидности  
качественных выводов. 
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Приложение 1.7:  Учебники и результаты тестов: 

 Пример итоговой оценки в Кении 
 

I. Введение 
 
Описание проекта. Оценка воздействия разного рода инвестиций в образование на 
учебные показатели особенно важна  в развивающихся странах. Предыдущие 
исследования показали, что предоставление учебников является рентабельным способом 
повышения успеваемости учеников (по результатам тестов).  Удачным примером служит 
Кения, где ресурсы, которыми располагает система образования, крайне скудны. 
Оценщики отметили, что в третьем, четвертом и пятом классах у детей есть только один 
учебник на шестерых,  в более старших классах - один на четверых; кроме того, в школах 
очень низкий уровень материально-технического обеспечения,  � многие дети вынуждены 
во время занятий сидеть на полу.  

В ходе оценки изучалось воздействие программы на результаты обучения. В 
рамках этой программы, проведенной в 1996 году, всем классам в случайно выбранном 
подмножестве начальных сельских школ Кении (25 из 100) были предоставлены 
учебники. Учебники английского языка были выданы классам с 3-го по 7-й из расчета 6 
учебников на 10 детей, учебники по математике 3-му, 5-му и 7-му классам из расчета 
один учебник на двух детей, а учебники по естественным наукам получили 60 процентов 
учеников 8-го класса. Кроме того, каждому классу предоставлялось методическое 
руководство для учителя. Перед выдачей учебников школьникам были предложены 
тесты, проверяющие уровень их знаний. Через 10 месяцев тестирование было проведено 
повторно. Аналогичные тесты были проведены в контрольных школах. Этот подход 
сочетает рандомизированный метод с рефлексивным сопоставлением. 
 
Чем интересна оценка. Эта оценка является прекрасным примером разработки и 
применения продуманного плана обследования с последующим использованием 
соответствующих эконометрических методов. В ее ходе особенно удачно показано, как 
осуществлять  прогнозы одноуровневых результатов на основе стратифицированных 
данных, как использовать показатели двойного различия, как решать проблему смещения 
при отборе и смещения выбытия, а также что делать с ошибками измерений и вопросами 
вытеснения программой родительских взносов. Еще одной очень интересной 
составляющей оценки является пристальное внимание к воздействию программы на 
школьников во всех компонентах. Наконец, хорошим примером рассмотрения всех 
аспектов программы является определение и анализ возможных побочных  эффектов. 
 

II. Вопросы исследования и план оценки 
 
Основная задача исследования  - оценить воздействие наличия учебников на результаты 
обучения. Поскольку это понятие достаточно сложно, результаты определяются  как 
различие между школами, получившими учебники,  и контрольными  школами по 
нескольким параметрам: результаты после тестов, улучшение результатов тестов, 
различия между сочетаниями предмет-год обучения при полученных учебниках и в 
отсутствие, уровень активности  детей и учителей. Данная оценка рассматривала также 
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другие  побочные  эффекты (которым часто не уделяют внимания), в частности, 
возможность снижения активности родителей вследствие предоставления такой субсидии 
в поиске других источников финансирования.   
 Избранный метод оценки достаточно сложен. В 1995 году Министерство 
образования выбрало для участия в программе 100 нуждающихся школ.  Эти школы были 
разделены на четыре группы, сначала по географическому принципу, а затем � по 
алфавиту  в рамках географических районов. Далее, на основании алфавитного деления, 
было проведено упорядоченное распределение школ по четырем группам следующим 
образом. В соответствии с графиком, помощь в виде учебников должна была поступить в 
первую группу в 1996 году, во вторую группу � в 1997 году и т.д. Учебники по 
математике, английскому языку и естественным наукам предоставлялись различным 
классам, преимущественно с 3-его по 7-ой.  
 

III. Данные 
 
Перед распределением учебников во всех этих классах в каждой из 100 школ были 
проведены экзамены по математике, английскому языку и естественным наукам. Однако  
непосредственно для оценки используются результаты предварительных тестов, 
проведенных в 3-7 классах в октябре 1996 года, и последующих тестов, проведенных в 
октябре 1997 года. Таким образом, имеются данные об успеваемости 8.800 школьников 
(из всех классов) по каждому предмету в 100 школах, и в совокупности - свыше 26.000 
наблюдений.  Поскольку за этот период учебники получили 25 школ, школьники в этих 
школах стали группой «с учебниками», - «экспериментальной». Остальные 75 школ были 
контрольной группой. Помимо результатов тестов были собраны данные о финансовом 
положении школ и методиках преподавания.  

Информация об использовании учебников собиралась обученными 
наблюдателями, которые посещали каждую школу и поминутно фиксировали восемь 
возможных действий в классе (от общих действий учителя и учеников до использования 
ими учебников). Подобные записи  велись в течение 15 минут, затем  они использовались 
для расчета процента времени, потраченного учителями и учениками на каждый вид 
деятельности в течение 551 занятия.  Полевые сотрудники также опрашивали 4 � 5 
школьников из каждого класса, заполняя анкету на основе их ответов.  

Наконец, были собраны данные о состоянии материально-технической базы  
школ. Они были получены с помощью анкетирования школ и школьных комитетов в 
1997 г., в процессе которого были заданы вопросы о деятельности по сбору средств.  
 

IV. Эконометрические методы 
 
Стоит отметить интересные вопросы, возникшие при использовании подобного метода 
выборочного обследования. Вероятно, тесты внутри школы и внутри каждого класса 
коррелируют друг с другом. Аналогично будут коррелировать друг с другом результаты 
тестов по разным предметам для одного и того же ребенка. Кроме того, можно оценивать 
программу по воздействию на итоговый  уровень знаний школьников или на прирост их 
знаний. Вообще, результаты программы должны быть устойчивы при использовании  
различных эконометрических методик и различных способов анализа данных, что и 
имело место в данном случае.  
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Сначала были проведены расчеты на основе простой регрессии  с бинарной 
переменной с бинарными значениями воздействия для каждого сочетания 
«класс/предмет» со случайными эффектами школы, класса или предмета (зависимая 
переменная  - изменение в результатах, полученных при сравнении предварительного и 
последующего тестирования). Привлекательной чертой такого метода является 
возможность различных сочетаний бинарных переменных: 

 
• объединение нескольких классов для оценки воздействия учебников 
применительно к конкретному учебному предмету; 

• объединение всех результатов тестов для оценки среднего воздействия учебников 
на класс;  

• объединение всех классов и предметов для оценки взвешенного среднего 
воздействия учебников на все классы и предметы. 

  
Безусловно, способ учета случайных эффектов зависит от применяемого подхода, и в 

ходе оценки это показано достаточно ясно. 
Далее при оценке используется подход двойной разности; он достаточно прост, так 

как преполагает сравнение результатов предварительного и последующего тестирования , 
полученных в контрольных и участвующих в программе школах.  
Третий подход немного сложнее, так как он имеет дело с вариативностью внутри 

школы, и на нем стоит остановиться подробнее. Используемая здесь регрессия 
предусматривает  регрессию  результатов тестов по бинарным переменным, 
показывающим, относились ли ученики 1) к школе, снабженной учебниками, и 2) к 
сочетанию «предмет-класс», получившем учебники. Благодаря этому подходу можно 
снять проблемы, обусловленные неоднородностью школ и трудностями фомирования 
выборки.  Проблема выборки решается так: учитывается, как получение (или 
неполучение) учебника повлияло на итоги теста для одних и тех же учащихся.   Впрочем,  
допускается, что результаты тестов в различных сочетаниях «класс-предмет» можно 
складывать и вычитать; столь сильное допущение  может стать той причиной, по которой 
данный поход дает весьма неодинаковые результаты.  
При проведении оценок постоянно возникает желание зафиксировать не только 

средний эффект программы, но и влияние на подгруппы реципиентов. Данная оценка 
служит хорошей иллюстрацией использования  членов связи и квантильной регрессии. 
Первый подход рассматривает связь между первоначальными результатами тестов и 
бинарными переменными наличия учебников для выявления воздействия учебников на 
успевающих учеников по сравнению с воздействием на отстающих; применяются как 
фактические, так и выведенные значения (первоначальные результаты тестов 
коррелируют с ошибочным членом, что приводит к смещению ). Второй подход, 
использующий квантильную регрессию, также полезен и становится все более 
популярным. Говоря конкретнее, поскольку регрессия МНК отражает только среднее 
воздействие программы по предоставлению учебников, квантильные регрессии 
позволяют показывать воздействие программы в зависимости от места школьника в  
распределении.  

 Еще одним плюсом оценки является то, как определяется смещение выборки и 
выбытия. В данной программе основной  источник возможных проблем заключается в 
разных показателях перевода в следующий класс и повтора года в школах, получивших 
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учебники, и в тех, что входят в контрольную группу. Например, в школах, получивших 
учебники, перевод из второго класса (не получавшего учебники) в третий класс 
(получивший учебники) может происходить дифференцированно. Разница в показателях 
перевода занижает  результаты в классах, куда приходят  худшие ученики,  и, возможно, 
завышает  результаты в классах, откуда они ушли.  Эти два эффекта были зафиксированы 
в оценке благодаря повторному расчету модели двумя способами: исключением всех 
второгодников для обоих типов школ, а также исключением из рассмотрения худших 
учеников в каждом классе. Устойчивость результатов при использовании обоих подходов  
подтверждает воздействие программы. 
Наконец, как пример  учета важности побочных  эффектов, данная оценка 

предоставила количественное выражение воздействия предоставления учебников на 
процесс сбора средств родителями. Было обнаружено, что программа действительно 
привела к «вытеснению» взносов родителей, поскольку сумма не связанной с программой 
помощи, которую получили «контрольные» школы, составляла 465 долл. США; для 
школ, в которые были поставлены учебники, эта сумма равнялась 267 долл. США 
(средняя стоимость учебников, предоставленных в рамках программы, составляла 485 
долл. США). При анализе методом простой регрессии была рассмотрена и подтверждена 
гипотеза, согласно которой в небольших школах сокращение взносов было более 
существенным по сравнению с крупными .  
 
 Кто проводил оценку. Проект финансировался голландской некоммерческой 
организацией International Chrestelijk Steunfonds. Оценка проводилась профессором 
Массачуссетского технологического института (Кремер (Kremer)) и двумя экономистами 
Всемирного банка (Полом Глевве (Рaul Glewwe) и  Сильви Мулен (Sylvie Moulin)). Часть 
расходов взяли на себя Национальный научный фонд и исследовательский комитет 
Всемирного банка.  
 

V.  Результаты 
 
Результаты этой оценки значительно отличаются от  других оценок программ по 
предоставлению учебников. Основной вывод заключался в том, что учебники не 
оказывали значительного влияния учебников на средние школьные показатели; однако 
применитльно к наиболее успевающим ученикам результаты были существенны. 
Устойчивость данного вывода была подтверждена с применением различных методов 
оценки и срезов данных.  
 

VII. Приобретенный опыт 
  
Самым ценным уроком, извлеченным из этой оценки, была важность использования 
различных эконометрических методов для проверки устойчивости эмпирических 
результатов. Хотя сбор данных был близок к идеальному, очень важно, что оцениваемое 
воздействие программы остается примерно одинаковым при использовании различных 
допущений и характеристик эконометрических моделей. Эффективным  способом 
анализа воздействия на различные подгруппы стало также применение квантильной 
регрессии и показателей связи. Наконец, важно выявлять и определять побочные эффекты 
� в данном случае, потенциальное вытеснение средств из других источников. 
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Приложение 1.8:  Оценка проекта создания сельскохозяйственной 

информационно-консультативной службы в Кении 
 

I.Введение 
 
Описание проекта: В рамках первого Национального проекта создания информационно-
консультационной службы (National Extension Project � NEP-I) в Кении в 1983 году была 
введена система «Обучение и посещение» (ОИП)  для информационно-
консультационных услуг в сельском хозяйстве. Проект преследовал две цели: 
институциональное развитие и  предоставление информационно-консалтинговых услуг 
фермерам с целью поднять производительность сельского хозяйства. В 1991 году за 
первым проектом последовал NEP-II, призванный закрепить достижения, полученные 
благодаря NEP-I.  Предусматривалось расширение непосредственныхо  контактов с 
фермерами, повышение качества  предоставляемых через консультационно-
информационную службу информации и технологий, повышение квалификации 
сотрудников службы и фермеров, а также дальнейшее институциональное развитие.  
 
Чем интересна оценка. Показатели работы кенийской информационно-
консультационной службы достаточно противоречивы и являются частью более широкой 
дискуссии об рентабельности подхода ОИП в предоставлении подобных услуг. Несмотря 
на напряженность дебатов, важность роли информационно-консультационных  услуг в 
стратегии развития, поддерживаемой Всемирным банком для Африки, а также 
значительный объем инвестиций, было сделано очень мало попыток строгой  оценки 
информационно-консультационных услуг с применением ОИП. В случае с Кенией 
дополнительным поводом для споров была очень высокая оценка отдачи от ОИП, 
полученная в предыдущем исследовании,  и  отсутствие при этом убедительных 
наглядных  результатов, в том числе � неудовлетворительные результаты работы 
сельского хозяйства страны в последние годы. 

Разногласие (между Отделом оценки операций и Африканским региональным 
отделом Всемирного Банка) по поводу работы NEP-I сохранялось до проведения данной 
оценки, в рамках которой делается попытка измерить воздействие программы на сельское 
хозяйство с помощью тщательного эмпирического подхода. В помощью системы 
управления, ориентированной на результат, в ходе оценки исследуется воздействие 
предоставляемых в рамках проекта услуг на производительность и эффективность работы 
ферм. Также выводятся показатели  результатов программы (т.е. знакомство  фермеров с 
новыми методами и их использование), ее отдачи (например, интенсивность и качество 
контакта) для оценки работы информационно-консультационной службы и 
подтверждения фактического или потенциального воздействия.  

 
II. План оценки 

 
Стратегия оценки служит примером удачного подхода к применению целого ряда 
методик оценки реализации программы, ее результатов и воздействия на 
производительность и эффективность работы ферм. (Попыток изучить воздействие на 
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благосостояние домохозяйств, которое могло испытывать влияние целого ряда факторов, 
не связанных с мероприятиями в рамках ОИП, не предпринималось). Данная стратегия 
опирается как на количественные, так и на качественные методы, поэтому устойчивые и 
обоснованные эмпирические выводы о воздействии программы могли  быть дополнены 
оценкой со стороны ее бенефициаров и интервью персонала, где подчеркиваются 
практические вопросы процесса реализации. В исследовании также применялся метод 
субъективной  оценки для определения готовности фермеров оплачивать услуги 
информационно-консультационной службы. Методика субъективной оценки 
предполагает выявление той ценности, которую люди придают использованию или 
неиспользованию различных общественных и частных благ и  услуг. Интервьюируемым  
предлагают обозначить свою готовность платить (принять) за то, чтобы избежать 
(принять) гипотетического изменения в объеме предоставляемых благ или услуг, т.е. 
«субъективный» результат.  В этом случае фермерам предлагали указать, сколько они 
были бы готовы заплатить за продолжение предоставления информационно- 
консультационных услуг в том случае, если бы государство прекратило их предоставлять. 

Количественная оценка осложняется тем, что система ОИП была введена сразу на 
национальном уровне; из-за этого стало  невозможным сравнивать группы  «с 
программой» и «без программы» (контрольной группой). Таким образом, при оценке 
предполагалось использовать имеющиеся данные о сельскохозяйственной 
производительности домохозяйств до проекта с тем, чтобы провести ограниченное 
сравнение ситуации «до» и «после» при помощи метода панельных обследований. Для 
этого существующие данные по домохозяйствам были дополнены новым опросом, что 
позволило сформировать панель. Разработанные для этого исследования оценки 
бенефициаров провести не удалось, но в оценке использованы результаты двух недавно 
проведенных в Кении оценок бенефициаров. Особенности обследования в том, что в нем 
использованы существующие данные (обследования домохозяйств, оценка с участием 
общственности, и т.п.), дополненные более информативными  данными, собранными 
специально для данной оценки.  
 

III. Методы сбора и анализа данных 
 
Выбранная для проведения оценки стратегия предполагает использование нескольких 
существующих источников количественных и качественных данных. Количественная 
оценка основана преимущественно на обследовании домохозяйств 1998 года, 
проведенном Отделом оценки операций (ООО) Всемирного Банка. Это обследование 
формирует панельные данные при помощи повторного контакта с максимальным  
количеством обнаруженных домохозяйств, участвовавших в обследовании 1990 года, 
которое проводилось Африканским техническим департаментом; оно, в свою очередь,  
использовало под-выборку Обследования бюджета сельских домохозяйств в 1982 году. 
(Три  указанных обследования формируют панельные данные для примерно 300 
домохозяйств.  Обследования отражают демографические характеристики домохозяйств, 
характеристики ферм, а также данные об использованных ресурсах и полученных 
результатах в сельскохозяйственном производстве. В обследованиях 1990 и 1998 гг. также 
собиралась информация о контактах с информационно-консультационными службами, в 
том числе � о знании и применении той информации, которая предоставляется этими 
службами). Эти данные были дополнены обследованием персонала информационно-
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консультационной службы, несколько раз проведенным или заказанным недавним 
анализом работы этих служб, Министерством сельского хозяйства, а также  результатами 
индивидуальных бесед и фокус-групп с сотрудниками служб. В обследовании 
использованы также две недавние оценки бенефициаров: обследование 1997 года, 
проведенное «ЭкшенЭйд Кения» (выявлялись взгляды фактических и потенциальных 
пользователей услуг информационно-консультационных служб) и Оценка бедности со 
стороны участников соответствующих программ, проведенная в 1994 году. В последнем 
исследовании ставились вопросы о предоставлении общественных услуг, включая  работу 
информационно-консультационных служб, и проводилось Всемирным банком совместно 
с Британской администрацией по международному развитию, Африканским фондом 
здравоохранения  и исследований, ЮНИСЕФ и правительством Кении.  

Анализу  были подвергнуты как реализация, так и результаты кенийской 
программы ОИП. Исследование оценивает институциональное развитие, опираясь на 
вторичные и качественные данные, � опросы персонала, интервью и министерские 
обзоры информационно-консультационных служб. Качество и количество 
предоставляемых услуг определялись  сочетанием оценок участников (бенефициаров), 
опросов персонала, уровня роста, а также характером и интенсивностью   контактов 
между информационно-консультационными службами и фермерами, которые были взяты 
из обследования Отдела оценки операции (OОО) 1998 года.  Данные этого обследования 
используются также для измерения  результатов программы, определяемых как знание 
фермерами рекомендаций информационно-консультационных служб и их использование.  

Результаты программы (ее фактическое воздействие на производительность 
сельского хозяйства Кении) оцениваются соотнесением предложения информационно-
консультационных услуг и изменений производительности и эффективности на уровне 
ферм. Опираясь на панельные данные о домохозяйствах, воздействие программы 
оценивается, опираясь на развернутый анализ данных (Data Envelopment Analysis � DEA), 
- непараметрического метода, позволяющей измерить изменения в эффективности и 
производительности фермеров за определенный период. Также используется 
эконометрический анализ, посредством которого измеряется воздействие предложения 
информационно-консультационных услуг на производительность ферм. Методы 
субъективной  оценки используются для непосредственного выявления готовности 
фермеров оплачивать  информационно-консультационные  услуги.  
 

IV. Результаты 
 
Институциональное развитие NEP-I и NEP-II было ограниченным. По прошествии 15 лет 
результативность работы информационно-консультационных служб увеличилась 
ненамного. Хотя в последнее время подходы к информационно-консультационным 
службам были пересмотрены, в целом представление о направлениях будущего развития 
программы отсутствует. Управление системой продолжает оставаться слабым, а 
информационные системы практически не существуют. Качество и количество 
предоставляемых услуг неудовлетворительны. Как бенефициары, так и персонал 
информационно-консультационных служб сообщают о том, что посещения редки и не 
результативны. В то время, как сохраняется неудовлетворенный спрос на технически 
полезные услуги, государственная информационно-консультационная служба  
продолжает делать основной упор  на простые агрономические вопросы. В то же время 
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принятый подход (интенсивные  контакты с ограниченным числом фермеров) подходит 
скорее для предоставления технической информации. В итоге система предоставления 
информационно-консультационных услуг оказалась дорогой и неэффективной. 
Деятельность информационно-консультационных служб в прошлом оказывала 
незначительное влияние на знание фермерами рекомендаций и применение их на 
практике, что указывает на ограниченный потенциал воздействия. С точки зрения 
фактического воздействия на сельскохозяйственную производительность и 
эффективность, имеющиеся данные свидетельствуют о незначительном позитивном 
воздействии информационно-консультационных услуг на техническую эффективность, в 
то время как воздействие на эффективность распределения ресурсов или общую 
экономическую эффективность остутствует вовсе.  Кроме того, исходя из имеющихся 
данных, существенного воздействия на производительность  ферм со стороны 
предложения информационно-консультационных услуг выявить не удалось. Впрочем, 
данные свидетельствуют о том, что воздействие было относительно более высоким в тех 
областях, где прежде производительность была ниже, т.е. там, где пробел в знаниях, 
очевидно, был   максимальным.  Эти выводы  совпадают с результатами субъективной  
оценки. Подавляющее большинство фермеров (как тех, кто пользуется информационно-
консультационными услугами, так и тех, кто не получает их) готовы оплачивать  
консультации, что говорит  о наличии неудовлетворенного спроса. Однако 
предполагаемая стоимость этой услуги исходя из той суммы, которую они готовы 
заплатить, оказывается гораздо ниже того, что государство в настоящее время  тратит на 
ее предоставление.  
 

V. Стратегические выводы 
 
Оценка информационно-консультационной службы Кении стоит несколько особняком с 
точки зрения количества выводов, применимых для практической деятельности, которые 
были сделаны на основе полученных результатов. Многие из этих выводов актуальны для 
разработки будущих проектов сельскохозяйственных информационно-консультационных 
служб. Во-первых, оценка обнаруживает необходимость повышения адресности 
соответствующих услуг, обращая особое внимание на те регионы и группы, где разрыв  
между средними и лучшими показателями  наиболее велик, и потому воздействие 
программы может быть максимальным. Кроме того, рекомендации необходимо 
адаптировать к запросам фермеров, учитывая различия технологических и экономических 
условиях на местах. Для того, чтобы успешного обеспечить такой уровень адресности, 
необходимо наладить регулярные и своевременные потоки передачи текущей и надежной 
информации, а также создать систему монторинга и оценки; это позволит обеспечить 
постоянную обратную связь с бенефициарами по вопросам содержания услуг. 

С тем, чтобы повысить эффективность программы, необходимо сократить число 
сотрудников информационно-консультационной службы  при расширении охвата. Это 
позволит добиться большей рентабельности. Технических нововведений недостаточно 
для того, чтобы оправдать высокую частоту посещений,  а те, на кого в настоящее время 
не распостраняются действия этиз служб, требуют предоставления информационно-
консультационных услуг. Эффективность программы ограничивается также принятым в 
ней подходом, который предусматривает всеобщее предоставление услуг и 
преимущественно используется всего один  прием  (посещение ферм)  по доведению 
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стандартных, простых рекомендаций. В настоящее время популярны радиопрограммы,  
молодые фермеры более образованы, и в сельских районах Кении начинают появляться 
альтернативные «поставщики» услуг (неправительственные организации). 
Рентабельность программы скорее всего может повысить применение гибкого 
разностороннего подхода к предоставлению услуг, особенно с использованием менее 
затратных средства донесения информации.  

Наконец, основные результаты оценки говорят о необходимости проведения  
институциональной реформы. Как и с другими услугами, большей эффективности  можно 
было бы достичь благодаря более рациональной институциональной организации. В 
центре внимания должен быть клиент (фермер). Децентрализация разработки программы, 
наряду с механизмами участия общественности, которые обеспечивают фермеру «право 
голоса»  (в таких вопросах, как совместное участие в расходах и создание фермерских 
организаций) должна стать неотъемлемой частью системы предоставления услуг. 
Огромное значение имеет их финансовая приемлемость. Объем и интенсивность 
предоставления услуг должны исходить из существующих пробелов в теоретических 
знаниях и в технологии, а также из темпов появления новых технологий.  Возмещение 
издержек (даже если оно частично) имеет несколько преимуществ. Оно гарантирует  
заинтересованность фермеров, затрагивает вопросы улучшения подотчетности и контроля 
качества, позволяет лучше реагировать на спрос и снижает нагрузку на бюджет. 
Подобные рекомендации в направлении децентрализации деятельности ИКС в Кении, 
равно как и во многих программах консультационно-информационных услуг в Африке и 
других регионах мира, остаются темой для дальнейших исследований.   
 

VI. Стоимость оценки и администрирование 
 
Затраты. Общий размер средств, выделенных  на оценку, составил 250.000 долл. США. 
Эти средства предназначались для сбора и обработки данных обследования домохозяйств 
(65.000 долл. США � хотя, возможно, фактические затраты были при этом были выше), 
опрос персонала информационно-консультационных служб и отчет консультантов 
(12.500 долл. США), покрытия других расходов, связанных со сбором данных (12.500 
долл. США), оплату работы аналитика (8.000 долл. США). Для того, чтобы представить 
полную стоимость исследования, к указанным значениям следует прибавить еще около  
100.000 долл. США (не отражены в официальных затратах) в виде стоимости работы 
сотрудников во время обработки и анализа данных, а также при  составлении отчета. 
 
Администрирование. Для обеспечения объективности и независимости опроса от 
государственных информационных  служб и от Всемирного банка, обследование 
домохозяйств проводилось Институтом Тегемео Эгертонского Университета, 
(независимый исследовательскй институт в Кении). Анализ выполнен Мадур Гаутам 
(Madhur Gautam) (сотрудник  Всемирного банка). 
 

VII. Приобретенный опыт  
 

• Сочетание теоретической оценки с практической частью работы может создать 
прочную основу для оценки воздействия программы, особенно в том случае, когда 
достижение желательного результата определяется многими факторами. Схема 
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оценки предусматривает измерение ключевых индикаторов на важнейших этапах 
проекта, связывая ресурсы проекта с ожидаемыми результатами с тем, чтобы 
получить достаточное подтверждение  воздействия программы. 

• Для проведения эмпирической оценки необходимо непрерывное  и интенсивное 
наблюдение. Работу по оценке можно значительно упростить, если имеется 
хорошая система мониторинга и оценки, особенно при наличии хороших 
базисных данных. Впрочем,  все необходимые условия для подобной 
деятельности бывают в наличии редко.  Данная оценка весьма выиграла благодаря 
доступу к некоторым (хотя и ограниченным) данным по предпроектной стадии, а 
также  к независимым источникам данных для сравнения.  

• Для получения надежных подтверждений при использовании различных 
аналитических подходов и источников данных очень важно проводитть 
перекрестную проверку выводов. Несовершенство данных и проблемы с их 
использованием ограничивают степень надежности индивидуальных ответов на 
ключевые вопросы оценки. Количественные и качественные оценки хорошо 
дополняют друг друга. Опыт данной работы показывает, что даже при отсутствии 
оценки бенефициаров в опрос могут быть включены правильно составленные 
вопросы для получения как количественной, так и качественной информации. 
Подобная информация может оказаться полезным дополнением количественных 
оценок. 

• Полезным инструментом при условии правильного его использовании может 
стать субъективная  оценка, особенно при определении ценности имеющихся 
общественных услуг. Результаты применения этой оценки являются 
обнадеживающими, а ответы выглядят достаточно  рациональными и разумными. 

 
VIII. Источники 

 
World Bank.  1999.  World Bank Agricultural Extension Projects in Kenya:   An Impact 
Evaluation .  Operations Evaluation Department, Report no. 19523.  Washington, DC. 
 
Кроме того, в Отделе оценки операций Всемирного банка можно получить следующие 
рабочие доклады: 
 
The Efficacy of the T&V system of Agricultural Extension in Kenya:  Results from a Household 
Survey  
 
Awareness and Adoption of Extension Messages  
 
Reconsidering the Evidence on Returns to T&V Extension in Kenya  
 
Farmer Efficiency and Productivity Change in Kenya: An Application of the Data Envelopment 
Analysis 
 
The Willingness to Pay for Extension Services in Kenya:  An Application of the Contingent 
Valuation Method 
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Приложение 1.9:  Воздействие программы профессиональной 
переподготовки на занятость и заработную плату (PROBECAT)  

(Мексика) 
 

I. Введение 
 
Данный пример достаточно необычен в том смысле, что программа оценивалась трижды. 
Первая оценка была осуществлена Всемирным банком на основе данных 1992 года 
(Revenga, Riboud и Tan, 1994 г.), вторая - Министерством труда Мексики на основе 
данных 1994 года (STPS, 1995 г.), а третья представляла собой обновление оценки 
Всемирного банка (Wodon и Minowa, 1999 г.). Методики, использованные в первой и 
второй  оценках, были весьма схожи  и дали сходные  результаты. Усовершенствования 
методики при третьей оценке обсусловили результаты и выводы в отношении стратегии, 
достаточно отличные от предыдущих. Тот факт, что полученные в ходе трех оценок 
результаты значительно отличались друг от друга указывает на важность применяемой 
методологии и данных, а также предостерегает от  интерпретации результатов во время 
оценки программы. 
  
Описание проекта. PROBECAT (Programa de Becas de Caritacitacion para Trabajadores) � 
принятая в Мексике программа краткосрочной подготовки, цель которой - увеличить 
заработок и обеспечить трудоустройство безработных и уволенных работников. 
Управление программой осуществляют государственные бюро по трудоустройству. В 
период обучения, который длится от одного до шести месяцев, участники программы 
получают минимальную заработную плату; затем местное бюро по трудоустройству 
направляет их на работу. Первоначально масштаб программы был небольшим  (около 
50.000 участников), однако за последние годы он резко увеличился, и сейчас программой 
ежегодно охвачено свыше 500.000 человек.  
 
Чем интересна оценка. Ниже приведены наиболее интересные аспекты: 
 

• Оценка 1994 года интересна по четырем причинам: нестандартное использование 
существующих данных; построение группы сравнения по подобию, ясное 
признание  многогранности результатов программы, особенно для неоднородных 
групп работников; подробный анализ затрат и выгод. Результаты оценки показали, 
что воздействие программы на бенефициаров было весьма положительным. 

• В оценке 1995 года повторно используется методика оценки 1994 года с 
использованием обновленных данных. Результаты также демонстрируют 
положительное воздействие  программы. Поскольку структура и результаты 
оценки 1994 и 1995 года весьма схожи, то мы их рассматривать не будем.  

• Оценка 1999 года проводилась как часть исследования бедности в Мексике на 
основе данных, использованных в оценке 1995 года, но на основе других 
эконометрических моделей. Меры контроля, использованные в отношении 
эндогенности участия в программе, показали, что воздействие программы на 
вероятность приема на работу и размер заработной платы по окончании обучения 
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оказывается гораздо меньшим (по сравнению с предшествующей их оценкой). 
Этот результат не говорит об отсутствии выгод от программы, а речь идет о том, 
что она действует скорее в качестве временной системы социального обеспечения 
безработных, а не программы подготовки. 

 
II. Вопросы исследования и план оценки 

 
В оценке 1994 года авторы оценивали влияние обучения на: а) вероятность 

трудоустройства после трех, шести или двенадцати месяцев обучения; б) время, 
проходящее до момента трудоустройства; в) размер месячного заработка, количество 
рабочих часов  в неделю и почасовую заработную плату; а также (г) отдачу от 
инвестиции. 

В ходе оценки 1999 года рассматривались те же вопросы, за исключением 
количества рабочих часов в неделю и почасовой заработной платы. Учитывая, что 
влияния  на занятость и месячный заработок в ходе оценки не обнаружено, отдача от 
инвестиций равна нулю, программу и здесь можно рассматривать как инструмент 
социального обеспечения. 

Схема обеих оценок интересна в плане построения сравниваемой группы. В обоих 
случаях оценка сочетает панельное исследование существующей  рабочей силы (Encuesta 
Nacional de Empleo, ENEU) с панельными данными обучаемых за тот же период. Таким 
образом, для определения контрольной группы из ENEU используются критерии отбора 
программы. Из-за ограниченности данных нет никакой альтернативы подобному 
комбинированию исследований, и потому построение объединенной выборки 
(контрольная и «экспериментальная» группы) может быть подвергнуто критике, что 
отмечалось в оценке 1999 года: 

• При использовании безработных в ENEU для формирования контрольной группы 
предполагается, что никто из них не получал выгод от программы. Это не 
соответствует действительности, поскольку для каждого представителя ENEU 
существует вероятность участия в PROBECAT. К счастью, благодаря тому, что до 
1993 года масштаб программы был небольшим, вероятно, лишь незначительное 
число людей из контрольной группы приняло участие в программе (для оценки 
1999 года использовались данные для 1993-1994 гг.); 

• Сочетание двух случайных выборок (участники PROBECAT и безработные из 
ENEU) случайной выборкой не является; поэтому  при отсутствии стандартных 
характеристик для остатка результаты регрессии могут не обеспечить 
последовательных оценок параметров, особенно потому, что используемые 
модели чувствительны к допущению двумерной нормальности. Впрочем, в 
отсутствие лучших данных  эту проблему решить практически невозможно . 

 
Основные различия между оценками 1994 и 1999 гг. заключаются в следующем: 
 

• В оценке 1994 года авторы пытались решить проблему смещения при отборе, 
возникшую из-за  неслучайной выборки обучающихся  в PROBECAT, 
рассчитывая с помощью probit-модель вероятности их участия. При этом состав 
контрольной группы ограничен теми, для кого вероятность участия очень высока. 
В оценке 1999 года авторы утверждают, что применение подобного метода не 
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позволяет снять проблему учета влияния внешних факторов. Для того, чтобы 
учитывать влияние внешних факторов на участие в программе, используются  
инструментальные переменные.  

• При расчете заработков в оценке 1994 года учитывается участие в PROBECAT, но 
не учитывается смещение выборки, вызванное решением начать работу. В 
исследовании 1999 года принимаются во внимание обе проблемы смещения  
выборки. 

 
III. Данные 

 
В оценке 1994 года данные по обучаемым  получены из ретроспективного опроса 1992 
года, проведенного для 881 мужчины и 845 женщин, проходивших подготовку  в 1990 
году.  На основании обследования домохозяйств 16-ти основных городских районов 
Мексики, были получены дополнительные данные по группе из 371 мужчин и 189 
женщин. Это обследование было частью ежеквартального обследования рабочей силы 
ENEU, которое проводилось статистическим бюро Мексики. Авторы воспользовались 
тем, что структура опроса предполагала ротацию группы, чтобы охватить  работников, не 
имевших работы в третьем квартале 1990 года, а затем наблюдали за ними в течение года. 
Кроме того, в течение девяти месяцев наблюдалась когорта тех, кто стал безработным в 
четвертом квартале 1990 года. Тот же метод применялся  в оценке 1999 года, но для более 
поздних данных.  
 

IV. Эконометрические модели 
 
В качестве основных эконометрических моделей для определения вероятности 
трудоустройства использовались «анализ выживания»  (модели продолжительности), а  в 
отношении заработной платы - регрессии Хэкмана. Представленная ниже информация 
основана на оценке 1999 года; отличия от оценки 1994 года специально оговорены. 
 
PROBECAT и продолжительность поиска работы. При «анализе выживания» 
функция «выживающего» S(t) представляет продолжительность того периода времени 
после прохождения курса обучения, в течение которого человек не имеет работы (в 
месяцах). При заданном S(t), функция риска λ(t), которая показывает вероятность 
получения работы или риск того, что человек по-прежнему будет оставаться безработным 
в момент времени t, для людей, которые на этот момент еще не трудоустроены, выглядит 
как λ(t) = -d(logS(t))/dt.  Можно сказать, что «кривая выживания» есть функция участия в 
программе Р, индивидуальных характеристики Х и характеристик состояния Z, так что λ 
= λ(t; X, Z, P). В пропорциональной модели риска Кокса (Сох), если i обозначает 
домохозяйство, a j - район, в котором оно проживает, то: 
 
λ(t; X, Z, P1, Р2) = λo(t) exp(γ'Xij + δ'Zj + µPij)                                                (1) 
 
Кокс предложил провести частичную оценку максимального правдоподобия этой модели, 
для которой не требуется конкретный вид базисной функции λo(t). Если µ положительно 
и статистически значимо, то программа оказывает положительное воздействие на уровень 
занятости. Несколько упрощено разницу между оценками 1994 и 1996 гг. можно 
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представить так: 
 

• В оценке 1994 года авторы рассчитывают через probit-регрессию участие в 
программе и исключают из контрольной группы людей, вероятность попадания 
которых в программу невелика. Затем решается уравнение (1) без дополнительных 
поправок на  влияние внешних факторов. 

• В оценке 1999 года авторы также рассчитывают участие в программе с 
применением probit-модели, но в качестве дополнительного фактора (а не 
результата, зависящего от участия самого человека), который влияет на  участие в 
программе, они использовали показатель доступности программы на местном 
уровне (полученный из административных данных). Затем решается уравнение 
(1), - не с фактическим значением переменной участия, а с прогнозируемым 
значением (индексом), полученным после расчета probit в первом приближении. 
Здесь используется инструментальная переменная. В основе данного подхода -  
работы Ravallion и Wodon (2000 г.) и Cord и Wodon (1999 г.)., посвященные оценке 
программ с использованием децентрализованных характеристик  Авторы 
сопоставляют  свои результаты с другими методами, наглядно демонстрируя, что 
другие методы дают смещенную оценку параметра из-за недостаточного учета 
воздействия эндогенных факторов. 

 
Влияние програмы PROBECAT на размер месячных заработков.  Для того, чтобы 
определить такое влияние, в оценке 1999 года использовалась модель, учитывающая 
составление выборки из рабочей силы и участие в программе (в 1994 года учитывалось 
только участие в программе). Пусть логарифм ожидаемой заработной платы - log w.  Эта 
заработная плата отлична от нуля только в том случае, если она больше оговоренной (т.е. 
той, при которой человек согласен остаться на работе, - в противном случае он решит не 
работать). Пусть ∆* - ненаблюдаемое различие между ожидаемой и оговоренной 
заработной платой. Ожидаемая заработная плата  определяется рядом индивидуальных 
(вектор Е, состоящий преимущественно из уровня образования человека и его прежнего 
опыта) и географических переменных, Z, а также участием  в программе, Р.  Разница 
между ожидаемой и оговоренной заработной платой определяется этими же 
переменными, а кроме того - количеством детей, и тем, является ли человек главой 
домохозяйства и  состоит ли в браке (дополнительные факторы обозначены как D). Таким 
образом, модель имеет следующий вид: 
 
∆ij* = φ∆'Eij + π∆'Dij + η∆'Zj + α∆'Pij  + vij, где ∆ij = 1, если ∆ij* > 0, и 0, если ∆ij* < 0  (2) 
 
Log wij* = φw'Eij  +  ηw'Zj + αwP + кij, где Log w = log w*, если ∆ = 1, и 0, если ∆=0  (3) 
 

В «модели выживания» эндогенность участия в программе в оценке 1999 года 
учитывается так: сначала рассчитывается probit, причем доступность программы на 
местном уровне служит фактором, определяющего индивидуальное участие.  Затем 
приведенные выше уравнения рассчитываются с прогнозируемым (индексным), а не 
истинным значением участия в программе. При оценке 1999 года в модели не 
учитывается решение относительно работы, которое задано в уравнении (2). Вместо этого 
уравнения используют рrobit участия, который рассчитывается без доступности 
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программы на местном уровне в качестве независимой переменной. Сопоставление 
различных моделей вновь показывает, что в отсутствие модели, предполагающей 
использование инструментальной переменной, присутствует смещение .  
 

 
V. Кто проводил оценку 

 
 Оценка 1994 года проводили Ана Ревенда (Ana Revenda) из Департамента II Всемирного 
банка по Латинской Америке и странам Карибского региона, Мишель Рибу (Michelle 
Riboud) из Департамента IV Всемирного Банка по Европе и Центральной Азии, и Хонг 
Тан (Hong Tan) из Департамента Всемирного Банка по развитию частного сектора. 
Оценка 1999 года проводили Квентин Водон (Quentin Wodon) и Мари Минова (Mari 
Minowa), которые также являются сотрудниками Всемирного Банка (Регион Латинской 
Америки). 
 

VI.  Результаты 
 
Результаты, полученные в различных оценках, сильно отличаются друг от друга. Оценки 
1994 и 1995 гг. обнаружили позитивное воздействие программы на занятость и заработки. 
Оценка 1999 года, беря за основу те же данные, что и оценка 1995 года, не выявила  
никакого позитивного влияния. Анализ затрат и выгод показывает, что первые две оценки 
благоприятны, в то время как последняя � нет. Неутешительные результаты последней 
оценки не являются неожиданностью. Было обнаружено, что большинство программ 
подготовки в странах ОЭСР имели ограниченное воздействие; даже если программы 
оказывали реальное воздействие, то через несколько лет  оно пропадало  (Dar и Gill, 1998). 
Тот факт, что по результатам последней оценки программа PROBECAT может не 
обеспечивать выгод  для участников в среднесрочной и долгосрочной перспективе, вовсе 
не означает, что ее следует свернуть. Программу  можно рассматривать скорее как 
временный инструмент социального обеспечения (стипендия в размере минимальной 
заработной платы), чем обучение. Другим вариантом может стать ее усовершенствование 
таким образом,  чтобы эффект обучения стал более долговечным.   
 

VII. Приобретенный опыт  
 
Помимо нововведений, использованных в этих оценках, и выявления их недостатков, 
главным выводом  является осознание того, что нужно быть очень осторожным  при 
проведении  оценок программы и  использовании полученных результатов для 
стратегических рекомендаций. Необходимо всегда помнить, что последующая оценка 
может вступить в противоречие с результатами предыдущей из-за применения других 
эконометрических моделей. В литературе имеется немало подобных примеров. 
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Приложение 1.10: Мексика, национальная программа в области 
образования, здравоохранения  и питания (PROGRESA):  

Предложение по оценке 
 

I. Введение 
 
Описание проекта.  PROGRESA является межотраслевой  программой, направленной на 
борьбу с крайней бедностью в Мексике путем предоставления бедным семьям 
комплексного пакета услуг в области здравоохранения, питания и образования. 
Правительство Мексики будет непрерывно предоставлять материальную помощь, 
продукты питания, безвозмездные ссуды на обучение и пакет базовых  медицинских 
услуг на протяжении не менее трех лет.  К концу  1998 года планируется расширить охват 
PROGRESA с нынешнего уровня  в 400.000 семей до 1-1,5 млн. семей; общие расходы 
составят 500 млн. долл. США. 
  
Чем интересна оценка. Оценка является достаточно сложной, поскольку необходимо 
исследовать три аспекта программы: ход ее работы, адресность и воздействие. Сложность 
оценки повышается еще и потому, что сами ее результаты являются многомерными. В 
оценку включено много различных компонентов: отбор бенефециаров, методы оценки, 
неэкспериментальный аналитический подход, требования к данным, воздействие на 
образование, воздействие на состояние здоровья, воздействие на потребления продуктов 
питания  и рацион, воздействие на потребительские расходы и их распределение внутри 
домохозяйства, возможные побочные  эффекты программы, моделирование изменений в 
выгодах от программы, вопросы сочетания затрат и выгод и рентабельности. 

Хотя данная оценка предполагает описание скорее идей, чем результатов 
реализации,  главный вывод заключается в осмыслении  и структурировании оценки до  
ее  фактического осуществления. В частности, полезно представление концептуальных и 
эмпирических проблем, связанных с оценкой, и путей их разрешения. Еще одним 
полезным компонентом оценки выступает ее широта: вместо простого определения  
воздействия какой-то программы она поможет выяснить, есть ли связь между 
полученным результатом и успехами (или неудачами) в процессе выполнения программы 
и обеспечения адресности. 
 

II. Вопросы исследования и план оценки 
 
Основными вопросами исследования является оценка трех аспектов работы  PROGRESA: 
проведение, адресность и воздействие. Аспекты непосредственно проведения программы 
часто игнорируются, несмотря на то, что при внесении необходимых корректировок 
неудачу можно превратить в успех. Аналогичный довод можно привести и для 
адресности: программа может выглядеть неудачной из-за неудовлетворительной 
адресности, а не из-за изъянов  в самой программе. Оценка воздействия более типична, 
хотя даже эта задача весьма непроста, учитывая то, что анализируются как масштаб 
воздействия, так и способы его достижения.  

Наблюдение за выполнением программы осуществляется  в два этапа. Группа 
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экспертов разрабатывает последовательность этапов программы. Затем для оценки, 
анализа и возможного внесения изменений в процессы программы эта группа использует 
наблюдение, опросы, фокусгруппы и семинары с заинтересованными сторонами.  

Домохозяйства, входящие в целевые группы PROGRESA, также определяются в 
два этапа.  На первом этапе с помощью индекса бедности выясняют, какие районы 
региона имеют право на участие в PROGRESA. На втором этапе в процессе общения 
сотрудников PROGRESA и местными лидерами определяются  семьи из данного района, 
имеющие право на участие.  Обоснованность такого выбора будет проверяться в ходе 
исследования следующим образом: (а) сравнением уровней потребления домохозяйств в 
районах, охваченных программой, для участвующих и не участвующих домохозяйств, (б) 
выведением порогового значения уровня потребления домохозяйства, дающего право на 
участие в программе и соответствующее общей численности домохозяйств, которое 
может принять PROGRESA, (в) анализом специфичности и чувствительности 
домохозяйств, участвующих и не участвующих в PROGRESA, по сравнению с 
домохозяйствами, выбранными или отвергнутыми на основании установленного 
порогового значения индекса бедности, (г) изучением пригодности данных критериев для 
прогноза уровня потребления, (д) определением альтернативных критериев на основе 
других источников данных, (е) построением моделей, которые могли бы улучшить 
адресность, базируясь при принятии решений на других критериях (International Food 
Policy Research Institute 1998, p.6). 

При оценке воздействия использовалась та же система. В итоге районы были 
случайным образом поделены на 296 участвующих, и 173 не участвующих групп. При 
этом в первую категорию вошли 14.382, а во вторую � 9.202 семьи. Имеющие право на 
участие семьи из контрольной группы получат доступ к программе не ранее,  чем через 
год. 

Консультанты предполагают проверить возможное отсутствие рандомизации, 
сравнив характеристики группы участников и контрольной группы. Если эти 
характеристики систематически различны, то будут использованы три не-
экспериментальных метода: методы функции контроля, методы согласования и методы 
регрессии. 
 

III. Данные 
 
Рабочие данные формируются на основе наблюдений, интервью, фокус-групп и 
семинаров с заинтересованными сторонами. Главный акцент делается на выявлении 
содержания и причин происходящего, уровня удовлетворенности ходом программы, а 
также предложений по улучшению. Эти данные собираются по районам и при их 
формировании будут в значительной мере использованы внутренние административные 
записи  PROGRESA. 

Было проведено два обследования: исследование на основе материалов 
государственной переписи населения в декабре 1997 года и базисные исследования в 
марте 1998 года. Основной переменной в критерии адресности является, безусловно, 
уровень потребления домохозяйств, и, хотя эти данные не были собраны при переписи, 
они были получены в мартовском исследовании. Тем не менее, эта переменная не 
содержит информации об уровне самостоятельного потребления;  хотя соответствующие 
данные будут получены позже,  из-за реализации  PROGRESA возникнет искажение. 
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Консультанты планируют работать только с теми домохозяйствами в контрольных 
районах, которые  имеют право на участие в программе или не имеют его.  

Оценка воздействия зависит от выбора показателей, описывающих это 
воздействие. PROGRESA должна влиять как на количество, так и на качество  
предоставляемых услуг и инвестиций в здравоохранение, питание и образование. Исходя 
из результатов воздействия, предлагается большое число показателей для оценки, и 
каждый из них имеет собственный источник данных. Благосостояние домохозяйств, 
измеряемое их уровнем потребления, сбережений и накопления товаров длительного 
пользования, будет оцениваться в  базисном и последующем исследованиях; состояние 
питания и здоровье детей будут измеряться на основе под-выборки по питанию в 
базисном и последующем обследованиях; успеваемость детей будет оцениваться 
стандартизированными национальными тестами; уровень потребления продуктов 
питания  будет отражен в базисном и последующем обследованиях; посещение школы 
будет изучаться  как в обследовании на уровне школ, так и в базисном и последующем 
обследованиях; значение показателя использования объектов здравоохранения можно 
отслеживать с помощью записей в медицинских картах и опросов персонала 
медицинских учреждений; статус женщин также можно оценить с помощью 
обследований и анализа заинтересованных сторон. 

Привлекательность данной  оценки заключается в  аналитическом подходе к 
рассмотрению показателей текущих результатов и в подробном обсуждении наиболее 
приемлемых показателей результата и контроля для  образования, здравоохранения  и 
уровня потребления.  

Планируется выполнить анализ затрат и выгод. Составлен набор выгод от 
программы, хотя по определению трудно дать денежное выражение качеству жизни и 
самостоятельности. Кроме того, определены два типа затрат: административные 
издержки на программу и прочие затраты, связанные непосредственно с программой. 
Первые включают расходы на предварительный отбор, адресные механизмы доставки 
программы и расходы на мониторинг; вторые включают упущенный доход.    

 
IV. Эконометрические методы 

 
Выбор эконометрических методов зависит от того, какие зависимости будут 
расчитываться. Консультанты рассматривают пригодность производственной функции 
(например, в отношении успеваемости), зависимости спроса (напр., на услуги в области 
здравоохранения  и образования) и зависимости условного спроса (где некоторые 
переменные определяются скорее семьей, нежели чем отдельными людьми).  

Наиболее интересный используемый эконометрический метод связан с оценкой 
функции расходов Воркинга �Лесера (Working-Leser) в форме 

 
Wj = (I+ (1j lpcexp +(2j lsiz + (k (kj demk  + (s (sj zs + (3jP + ej,      
 
где wj � доля в бюджете j-го товара; lpcexp -  логарифм общих расходов на душу 
населения; lsiz - логарифм размера домохозяйства; demk -  доля демографической группы 
k в домохозяйстве; zs - вектор бинарных переменных, влияющих на месторасположение  
домохозяйства; Р  - участие в PROGRESA, и ej - погрешность. 

Этот подход имеет немало преимуществ: он позволяет включать контрольные 
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факторы, удовлетворяет ограничение по суммированию, широко используется, что 
позволяет проводить сравнения с другими исследованиями. Наконец, с помощью этой 
модели можно определить три различных способа, которыми PROGRESA воздействует 
на расходы: изменяя ресурсы домохозяйств (β1j помноженное на предельную склонность 
к потреблению, рассчитывается отдельно), изменяя распределение доходов (меняя его 
так, чтобы включить долю взрослых женщин в домохозяйстве), обеспечивая больший 
эффект от участия. Базисное и последующее обследования позволяют использовать метод 
двойной разности. 

Также определяются основные эконометрические вопросы, которые могут 
встретиться: коллинеарность, ошибка измерения, не включенные переменные, 
одновременность и определение периода времени, по истечении которого можно ожидать 
проявления результатов воздействия.  
 

V. Кто будет проводить оценку 
 
Сотрудники Международного исследовательского института политики в области 
питания, а именно Гарав Датт (Gaurav Datt), Лоренс Хаддад (Lawrence Haddad), Джон 
Ходдинофф (John Hoddinoff) Агнес Кисумбинг (Agnes Quisumbing) и Мари Руль (Marie 
Ruel). В группу входят  также  Джайр Берман (Jire Behrman),  Пол Гертлер (Paul Gertler) и 
Пол Шульц (Paul Schults). 
 

VI. Приобретенный опыт  
 
Основным вывод таков: очень важно определять вопросы оценки, методологию и 
источники данных (и подвергать оценку критическому рассмотрению) до того, как работа 
по проведению оценки началась. Такая схема оценки полезна при определении всех 
возможных вопросов и ошибок, с которыми может столкнуться оценщик. В частности, 
применительно к оценке воздействия можно указать некоторые моменты, подсказанные 
здравым смыслом: (а) из-за перекрестного замещения и изменения поведенческих 
установок трудно прогнозировать изменения политики; (б) размер предельных выгод и 
предельных затрат зависит от ряда факторов: внешние эффекты (разница в ценности для 
общества и для частного сектора), участники (родители или дети); (в) важность 
ненаблюдаемых характеристик; (г) важность внесения поправок на индивидуальные, 
семейные и общинные характеристики; (д) зависимость эмпирических оценок от 
конкретной макроэкономической ситуации, состояния рынка и стратегической и 
нормативной среды. 
 

VII. Источники 
 
International Food Policy Research Institute, Programa Nacional de Educacion, Salud, Y 
Alimentacion (Progresa): A Proposal for Evaluation (plus technical appendix), May 1998 
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Приложение 1.11: Оценка школьной реформы Никарагуа: 
комплексный количественно-качественный подход 

 
I. Введение 

 
Описание проекта. В 1991 году правительство Никарагуа провело всеобъемлющую 
реформу системы государственного образования. В итоге был централизован процесс 
управления школами (в вопросах кадрового обеспечения, бюджета, учебной программы и 
методического обеспечения); финансовая ответственность была переведена на местный 
уровень. 

Реформы вводились постепенно, с указа 1991 года, согласно которому во всех  
государственных школах были организованы советы с участием представителей общин и 
родителей. Затем в 1993 году в рамках пилотной программы в 20-ти выбранных средних 
школах эти советы были преобразованы в комитеты школьного самоуправления с 
большей долей ответственности в вопросах, связанных с кадровым обеспечением,  
бюджетом, учебной программой и методикой преподавания.  К 1995 году комитеты 
школьного самоуправления действовали уже в 100 средних школах и в более чем 300 
начальных школах, вошедших в программу по принципу самоотбора; данный принцип 
предусматривал подачу заявления от учителей и директоров школ. Ожидалось, что к 
концу 1999 года практически все школы обретут автономию.  

Цель реформ в Никарагуа � улучшить обучение, изменив организацию работы 
средних школ таким образом, чтобы  при принятии решений в центре внимания были 
интересы  школьников. По мере того, как управление школами становится все более 
демократичным и в нем участвует все больше представителей общественности, а местные 
доходы растут, расходы будут становиться все более рациональными и средства будут 
направляться в области, непосредственно улучшающие преподавание  и стимулирующие  
успеваемость.  
 
Оценка воздействия. Оценка реформ образования в Никарагуа представляет собой одну 
из первых систематических попыток измерения воздействия децентрализации школ на 
успеваемость. Оценка, проводимая совместно Всемирным банком и Министерством 
образования, началась в 1995 году и будет завершена к концу 1999 года. Ее структура 
инновационна, поскольку сочетает методы как количественной, так и качественной 
оценки, а особенностью количественного компонента является то, что он включает 
отдельный модуль для оценки процесса принятия решений в школах.  Оценка также 
служит приммером использования передовых, зарекомендовавших себя  методик в том 
случае,  когда отсутствуют базисные данные и когда проведению экспериментальной 
оценки препятствует избирательное (детерминированное) проведение реформ,  

Цель качественного компонента  оценки - определить, действительно ли 
происходят в школах ожидаемые  изменения в управлении и финансировании, а также 
оценить, как различные заинтересованные лица рассматривают процесс реформ. 
Качественная составляющая конкретизирует эти результаты, отвечая на следующий 
вопрос: «Приводят ли изменения в управлении и финансировании школ к повышению 
успеваемости?» Качественные результаты показывают, что успешное проведение реформ 
во многом зависит от конкретной школы и ее окружения (т.е. уровня бедности в общине), 
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в то время как количественные результаты говорят о том, что рост самоуправления в 
школах  непосредственно связан с улучшением успеваемости.  
 

II. План оценки 
 
Разработка оценки образовательной реформы в Никарагуа основана на методе, известном 
как «согласованное сравнение», при котором данные по репрезентативной выборке школ, 
принимающих участие в процессе реформ, сопоставляются с данными по выборке школ, 
не принимающих в нем участия. Выборка школ, не участвующих в реформах, проводится 
с учетом того, чтобы их характеристики максимально  соответствовали характеристикам 
участвующих школ. Это и обеспечивает альтернативность сценариев деятельности. Была 
выбрана именно данная схема оценки, поскольку отсутствие базисных данных не 
позволило применить метод оценки «до» и «после», а также потому, что реформы  
применялись к различным школам не на случайной основе, из-за чего экспериментальная 
оценка стала невозможной (при экспериментальном подходе выборка школ для 
проведения оценки должна быть случайной и репрезентативной  для страны в целом).  
 

III. Методы сбора и анализа данных 
 
Для качественного исследования использованы данные выборки из 12 школ, 9 из которых 
участвуют в реформах, 3 � нет; эти 3 школы составляют контрольную группу.  
(Фактически данные  были собраны для 18 школ, но в качественное исследование были 
включены лишь 12 из них из-за задержек в расшифровке записей и решении оценочной 
группы сосредоточить анализ на участвующих в реформе  школах, которые обеспечили  
большую актуальность рассматриваемого материала). Выборка из 12 школ должна была 
представлять  как начальные, так и средние, как сельские, так и городские школы, а также, 
исходя из  результатов количественного исследования 1995 года, школы с разной 
степенью фактической независимости в принятии решений. Было проведено 82 интервью 
и фокус-групп. Внимание сосредоточивалось на том, как директора школ, члены советов, 
родители и учителя понимали процесс децентрализации и относились к нему. Все 
интервью проводились отечественными специалистами. Посредством моделирования 
процесса составления интервью и  проведения пробных тестов их обучили задавать  
наводящие вопросы, не подсказыя при этом ответ. Проводилась звукозапись интервью с 
последующей расшифровкой и изложением  в 2-4 страничном конспекте. Впоследствии 
конспект анализировался и выявлялись отдельные данные и основные темы, возникавших 
в различных школах и у различных лиц, - как в реформируемых школах , так и в 
контрольной группе. 

Сбор количественных данных включал в себя два компонента: панельное 
обследование  школ, которое проводилось в два этапа (ноябрь-декабрь 1995 года и 
апрель-август 1997 года), и тесты успеваемости в этих школах (ноябрь 1996 г.). В 
результате исследований школ были собраны данные по условиям приема в школу, 
показателям отсева и повтора года, используемым материальным и людским ресурсам, 
процессу принятия решений в школе и по  характеристикам директора школы, учителей, 
учащихся  и их семей. Модуль оценки процесса принятия решений в школе уникален: в 
нем предлагается 25 вопросов, призванных определить, изменила ли реформа процесс 
принятия решений в школах и каким образом такое изменение было достигнуто. 
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Обследование охватывало 116 средних школ (73 участвующих в реформе и 43 � не 
участвующих, входящих в контрольную группу) и 126 начальных школ (80 участвующих 
в реформе и 46 � не участвующих). Были выбраны контрольные группы, характеристики 
которых согласовались с характеристиками реформируемых школ. В ходе исследования 
были также собраны данные по 400 учителям, 182 членам совета и 3.000 школьников и их 
родителям, причем из каждой школы выбиралось на случайной основе 10-15 школьников. 
Те школьники, которые продолжали обучение в школе и данные по которым можно было 
отследить, прошли  в конце 1996 учебного года тесты по успеваемости; повторно тесты 
были проведены на втором этапе сбора данных в 1997 году. 

При анализе количественных данных для построения производственной  функции  
обучения используется метод регрессии.  При этом рассматривается воздействие системы 
управления школой (степени ее децентрализации) на успеваемость с учетом ресурсов 
школы, а также характеристик домохозяйств и школьников. Анализировались 
воздействие формальной и фактической децентрализации. Формальная децентрализация 
показывает, стала ли школа официальным участником программы реформ, в то время как 
фактическая децентрализация оценивает степень реальной автономии школы. 
Фактическая децентрализация измерялась как процент от 25 ключевых решений, которые 
могут быть приняты школой самостоятельно. При этом предполагалось, что из-за 
постепенного характера осуществления реформ (поэтому школы из выборки будут 
находиться на разных этапах процесса реформ) , а также из-за того, что способность 
успешно проводить реформы в разных школах также неодинакова (данный результат был 
определен в качественном исследовании), этот показатель в разных школах будет 
различным. 
 

IV.  Результаты 
 
Качественное исследование обращает внимание на то, что изменения политики на 
центральном уровне не всегда приводят к формированию причинно-следственной 
цепочки с резльтатами, ощущаемыми на местном уровне. Вообще, реформы связаны с 
более активным участием родителей, а также совершенствованием  всего процесса 
управления. Однако успешность внедрения реформ зависит от ситуации в конкретной 
школе. Особо важную роль играет уровень бедности общины (в бедных общинах сложно 
увеличить финансирование школы из местных источников) и степень сплоченности 
персонала школы. Если такие ключевые лица, как учителя, не чувствуют себя частью 
процесса реформ, успех децентрализации оказывается незначительным. При внедрении 
новых программ разработчики стратегии часто не принимают во внимание местную 
специфику . Согласно результатам качественных исследований, в условиях Никарагуа 
велика вероятность того, что заявленную цель  (увеличить объем финансирования школ 
из местных источников) будет сложно достичь, особенно в бедных общинах, и потому ее 
целесообразно пересмотреть. 

Количественное исследование подтверждает полученные данные о том, что в 
реформируемых школах увеличился уровень самоуправления, особенно в вопросах 
методического и кадрового обеспечения. Формальная автономия (объявила ли школа о 
своем участии в реформах?) не обязательно приводит к росту школьного самоуправления 
и не затрагивает все школы в равной мере. Степень достигнутой автономии зависит от 
уровня бедности общины и от продолжительности участия школы в реформах. 



 

 53

Результаты регрессии показывают, что формальная автономия оказывает на успеваемость 
незначительное воздействие. В отличие от этого, между фактической автономией 
(степенью реальной децентрализации, которой достигла школа) и улучшением 
успеваемости существует прямая связь. (В ожидании итогов изучения недавно 
поступивших панельных данных этот результат считается предварительным).  Кроме 
того, моделирование ситуации показывает, что децентрализация школ влияет  на 
успеваемость в большей степени, чем  улучшение других показателей, на которые обычно 
обращают внимание при разработке политики, напр., увеличение числа учебников, 
подготовка учителей, сокращение численности учеников в классе, и т.д.  
 

V. Стратегические выводы 
 
Результаты оценки дают конкретные свидетельства того, что реформа школ Никарагуа 
привела к ощутимым результатам. В реформируемых школах действительно возрос 
уровень самоуправления, � децентрализация проходит  на практике, а не только  в теории. 
Кроме того, расширение местного самоуправления действительно привело к росту 
успеваемости.  

Полученные результаты также показывают, где можно улучшить стратегию. На 
их основании Министерством образования был внесен ряд изменений в программу 
реформы. Теперь программа обращает большее внимание на роль учителей и содействует 
педагогическим аспектам реформы. Обучение преподавателей становится частью 
программы, рассматривается создание методического совета. Кроме того, финансовые 
проблемы бедных общин побудили  Министерство разработать схему субсидирования, в 
которой средства будут выделяться на основании «карты бедности». Наконец, ощутимые 
выгоды, полученные от данной оценки, заставили  Министерство ввести в программу 
реформ постоянный компонент  оценки. 
 

VI. Стоимость оценки и администрирование 
 
Затраты. Общая стоимость оценки составила около 495.000 долл. США что составляло 
менее 1,5% от средств займа Всемирного банка. (Указанная общая сумма не включает 
стоимость работы группы отечественных специалистов из Министерства образования 
Никарагуа). Из этой общей  суммы 39% было израсходовано на оплату технической 
помощи со стороны иностранных консультантов, 35% - на сбор данных, 18% - на 
покрытие стоимости  работы сотрудников Всемирного банка, и 8% - на покрытие 
транспортных расходов.  
 
Администрирование. Оценка проводилась Министерством образования Никарагуа и  
Всемирным Банком. В Никарагуа группу по оценке со стороны Министерства 
возглавляли Патрисия Кальехас (Patricia Callejas), Нора Гордон (Nora Gordon) и Нора 
Майорха де Кальдера (Nora Mayorga de Caldera). Во Всемирном банке оценка 
проводилась как часть исследовательского проекта «Оценка воздействия 
образовательных проектов, включающих децентрализацию и приватизацию» под 
руководством Элизабет Кинг (Elizabeth King) при участии Лоры Роулингз (Laura 
Rawlings) и Берка Озлера (Berk Ozler). Качественная оценка проводилась Брюсом 
Фуллером (Bruce Fuller) и Магдаленой Риварола (Magdalena Rivarola) из Гарвардской 
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школы образования вместе с Лилиам Лопес (Liliam Lopes)  из Министерства образования  
Никарагуа при координации со стороны сотрудников Всемирного банка. .  
 

VII. Приобретенный опыт  
 
Полезность комбинированного подхода. Сочетание  количественной и качественной 
методики исследования позволило получить выводы, полезные и значимые для  
разработки  политики реформ. Количественный анализ дал широкий статистически 
валидный обзор состояния и результатов школ; качественный анализ дополнил эти 
выводы, показав, почему какие-то из ожидаемых результаты программы были получены, 
а другие � нет.  Все это было полезным для выработки корректирующих мер. Кроме того, 
поскольку данный подход имеет более интуитивную природу, качественное исследование 
было более понятным и потому - интересным для служащих Министерства; это, в свою 
очередь, облегчило быстрое формирование потенциала и доверия к процессу оценки в 
Министерстве.  
 
Важность развития местного потенциала.  Формирование местного потенциала было 
сопряжено со значительными расходами и требовало частых контактов и координации с  
партнерами из Всемирного банка и иностранными консультантами. Тем не менее, польза 
заключалась в том, что процесс оценки в стране стал быстро развиваться и признаваться 
«своим». Благодаря этому, результаты оценки (независимо от того, как они представляли 
программу, - в положительном или отрицательном свете) воспринимались министерством 
с готовностью.  Эти результаты внесли непосредственный вклад в реформу в ходе ее 
осуществления. Более высокое значение оценки для стратегии было также обусловлено 
сплоченностью группы отечественных специалистов, в которой оценщики и лица, 
ответственные за принятие решений, работали вместе, а также тем, что в ее состав был 
включен министр образования, который поддерживал оценку «изнутри». 
 

VIII. Источники 
 
Подробная информация по оценке реформы, направленной на автономию школ в 
Никарагуа, содержится в следующих документах: 
 
Fuller, Bruce and Magdalena Rivarola.  1998.  Nicaragua�s Experiment to Decentralize Schools:  
Views of Parents, Teachers and Directors Working Paper Series on Impact Evaluation of 
Education Reforms, paper no. 5.  The World Bank.  Washington, DC. 
  
King, Elizabeth, and Berk Ozler.  1998.  What�s Decentralization Got To Do With Learning?  
The Case of Nicaragua�s School Autonomy. Working Paper Series on Impact Evaluation of 
Education Reforms, paper no. 9.  The World Bank.  Washington, DC.  
 
King, Elizabeth, Berk Ozler and Laura Rawlings.  1999.  Nicaragua�s School Autonomy Reform:  
Fact or Fiction?  The World Bank.  Washington, DC.  
 
Nicaragua Reform Evaluation Team.  1996.   Nicaragua�s School Autonomy Reform:  A First 
Look.  Working Paper Series on Impact Evaluation of Education Reforms, paper no. 1.  The 
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World Bank.  Washington, DC.  
 
Nicaragua Reform Evaluation Team.  1996.   1995 and 1997 Questionnaires, Nicaragua School 
Autonomy Reform.  Working Paper Series on Impact Evaluation of Education Reforms, paper 
no. 7.  The World Bank.  Washington, DC.  
 
Rawlings, Laura.  Forthcoming.  Assessing Educational Management and Quality in Nicaragua, 
in [book title].  The World Bank.  Washington, DC. 
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Приложение 1.12: Улучшение начального обучения математике в 

Никарагуа: экспериментальное исследование воздействия учебников и 
радиопрограмм на успеваемость 

 
I. Краткое содержание оценки 

 
В большинстве бедных стран средства на образование крайне ограничены, и потому 
большое значение имеет эффективное их распределение. Из трех наиболее 
распространенных вариантов (сокращение численности учеников в классах, более 
длительные программы подготовки учителей и предоставление учебников) лишь 
последний часто оказывал значительное позитивное воздействие на уровень знаний 
школьников. Данная оценка представила количественное выражение воздействия 
доступности учебников на успеваемость по математике среди первоклассников 
Никарагуа.  

Согласно схеме оценки, планировалось предоставить учебники всем школьникам 
в подмножестве  классов, которые первоначально были отобраны в качестве контрольных 
групп в проводящемся в настоящее время исследовании эффективности учебных 
радиопрограмм. Одна половина классов получила учебники, а другая � нет. Все классы 
прошли в начале года предварительное, а в конце года � заключительное тестирование 
(выполнили контрольные работы). В исследовании были применены методы простой 
регрессии, которые позволили сопоставить средние результаты заключительного теста в 
зависимости от  результатов предварительного теста и участия в программе.  

Основной вывод в отношении планирования оценки: рандомизация особенно 
хорошо спланирована  и сочеталась с тестом, позволяющим добиться максимальной 
сопоставимости классов. Еще один ценный вывод носил прагматический характер: 
оценка была разработана так, чтобы избежать возможных серьезных общеэкономических 
проблем. Наконец, данная оценка дает ряд практических примеров тех решений, которые 
приходится принимать в ходе работы в поле.  
 

II. Вопросы исследования и план оценки 
 
Схема оценки имеет два очень интересных компонента: обращение  к  результатам 
выполненной ранее оценки и предварительное уяснение той политической ситуации, в 
условиях которой проводится оценка. Главный вопрос исследования был прост: оценить 
воздействие большей доступности учебников на успеваемость первоклассников, уделяя 
особое внимание фактическому использованию учебников в классе. Поскольку уже 
имелась учебная радиопрограмма («Радио Математика»), была поставлена более широкая 
задача:  сравнить  результаты воздействия учебников не только с показателями 
контрольной группы, но и с воздействием радиопрограммы.  
 Следует отметить решение отслеживать фактическое использование 
учебников, из-за чего оценка усложнилась. Многие программы в области 
образования предоставляют материалы для работы в учебных классах, но 
очевидно, что воздействие подобных программ зависит от степени использования 
материалов. Однако, как указывают оценщики, это решение означает, что оценка 
«не занимается измерением того потенциала, которым обладают учебники или 
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радиоуроки для повышения успеваемости учащихся в оптимальных условиях. 
Вместо этого проводится попытка оценить их воздействие в такой ситуации, 
которая может иметь место в типичной развивающейся стране» (Jamison, 1981, p. 
559). Таким образом, простого предоставления учебников может быть 
недостаточно; потребуется также обеспечить использование учебников учителями 
согласно их предназначению.  

При оценке использовался рандомизированный подход, который был привязан к  
выполненной ранее оценке проекта. В проводящемся  проекте «Радио Никарагуа» для 
оценки эффективности программ обучения по радио уже был задействован весь механизм 
применения случайного отбора распределения и процедур тестирования. В рамках этого 
проекта все начальные школы в трех провинциях Никарагуа уже были разделены  на  
участвующие в проекте и контрольные посредством случайной выборки по типу 
населенного пункта (около 30% школьников учатся в сельских школах, однако для 
каждого слоя было выбрано одинаковое число классов).  

При оценке воздействия учебников была использована эта уже готовая  схема; 
участвующие и контрольные школы отбирались следующим образом. Сначала оценщики 
составили перечень всех школ с подходящими классами для каждой из шести категорий 
(три провинции; сельские и городские). Затем из этого перечня они случайным образом 
отобрали школы из каждой категории в адресную и контрольную группы, после чего 
школы выбирали  в порядке перечисления (одна из школ, которая отказалась участвовать, 
была заменена на следующую в списке). Заявки на участие, поступившие из классов 
контрольных групп, были отклонены, а весь процесс  использования экспериментальных 
материалов контролировался авторами. Следует отметить, что схема оценки заранее 
предусмотрела это возможное  политическое затруднение. Команда, проводившая оценку, 
с самого начала объявила о  своих намерениях,  получила официальное одобрение и 
поддержку применяемой стратегии и установила для программы четкие и 
последовательные процедуры. 

Таким образом, для исследования было случайно отобрано 88 классов, � 48 с 
радиообучением и  40 из контрольных школ. 20  контрольных школ получили учебники 
на каждого ребенка; учителя получили устные и письменные инструкции и варианты 
контрольных работ. Компонент с применением радио включал в себя 150 ежедневных 
уроков математики, упражнения для школьников, а также письменные и устные 
инструкции для учителей.  

Было принято нестандартное  решение: исследователи сознательно отказались от 
наблюдения за участвующими в проекте группами. Такое решение далось непросто, 
поскольку отсутствие контроля затрудняло определение того, насколько интенсивно 
используется программа. Однако неизбежную цену подобного контроля в виде 
воздействия на поведение сочли слишком высокой. Общепринятое компромиссное 
решение в виде неожиданных посещений в год, когда проводилась оценка, было 
неприменимо из-за сложной политической ситуации, и поэтому такие посещения 
пришлось использовать лишь в следующем году.  

Другое решение предусматривало  проведение контрольных работ персоналом 
проекта, а не школьными учителями. Это, безусловно, увеличило административные 
расходы, но уменьшило потенциальное смещение  результатов теста. Во время первых 
трех недель учебы школьники прошли предварительное тестирование по математике. 
Заключительный тест, оценивающий успехи учеников, был запланирован на последние 
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три недели учебного года, но из-за политических осложнений был проведен на две недели 
раньше. По мере возможности ученикам предоставлялись идентичные условия для 
выполнения обоих тестов: для работы над заданиями  отводилось одинаковое время, а 
инструкции были начитаны на магнитофон. 
 

III. Данные 
 
По результатам процесса сбора данных можно сделать  два основных вывода. Первый 
заключается в том, что нередко проблемы обеспечения необходимой для оценки 
информацией оказываются неизбежными. Несмотря на тщательное планирование, при 
разработке идеального набора параметров сопоставления предварительного и 
заключительного тестов возник ряд проблем. Хотя было всего 20 контрольных классов, 
20 классов с учебниками и 47 классов, где уроки проводились по радио, число баллов, 
полученных в ходе предварительных и заключительных тестов, было неодинаковым в 
каждой группе из-за опозданий с регистрацией, отсева учеников, неявки или 
невозможности пройти тест вследствие слишком большого числа участников. Не была 
собрана индивидуальная информация об учащихся. 

Второй вывод заключается в необходимости творческого подхода к разработке 
заключительного теста, который позволил свести нагрузку к минимуму и получить 
необходимую информацию. При этом исследователи столкнулись с рядом проблем: 

 
• В Никарагуа отсутствовали типовые/стандартизированные тесты. 
• Тест должен был оценить успешность достижения целей, поставленных в учебной 
программе. 

• Тест должен был отражать достижения по каждой теме с тем, чтобы облегчить 
оценку результативности программы в отношении каждой темы, равно как и в 
целом. 

 
Для решения этих проблем исследователи применяли метод множественного 

матричного выбора. Метод заключается в следующем. Тест состоял из вопросов двух 
видов: вопросы, предложенные всем ученикам в классе (40 вопросов G), и предложенные 
подгруппам учеников (44 вопроса I). В каждом классе предлагались все вопросы I и 1/4 
всех вопросов G. Это позволило исследователям осуществлять случайный отбор едииц по 
двум параметрам: школа и вид теста. Средние результаты заключительных тестов для 
участвующей в проекте и контрольной групп были получены путем сложения средних 
баллов по каждому тесту, а стандартная погрешность рассчитывалась на основе 
остаточной дисперсии после устранения основных воздействий  вопросов и учеников.  
Через год после окончания программы в 19 из 20 школ, использовавших учебники, 

была также собрана информация об использовании учебников .  
 

IV. Эконометрические методы 
 
Структура оценки позволяла провести простое сравнение средних значений результатов 
для участвовавшей в проекте и контрольной групп, что и было выполнено. Подобный 
подход может быть очень громоздким, если имеется множество слоев  и воздействий на 
них; в данной оценке имела место именно такая ситуация. Поэтому оценщики 
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использовали также и метод простой регрессии. В этом случае класс являлся единицей 
анализа, а в отношении средних баллов заключительного теста класса рассчитывалась 
регрессия по средним баллам предварительного теста. Также в качестве независимых 
переменных использовались бинарные переменные для программ с использованием 
радиопередач и учебников, бинарная переменная, обозначающая принадлежность к 
городской или сельской школе, и среднее количество баллов предварительного теста 
класса.  

Важным компонентом любой оценки является выяснение того, оказывает ли одна 
и та же программа разное влияние на различные группы.  В данном исследовании эта 
задача решалась с помощью творческого применения взаимодействующих переменных. 
Различия между городскими и сельскими районами были отражены взаимодействием 
между бинарными переменными, обозначающими принадлежность к 
сельским/городским школам и программой. Разница во влиянии программы, основанная 
на результатах первоначальных тестов, была отражена взаимодействием между 
программой и результатами первоначальных тестов.  
 

V. Кто проводил оценку 
 
Данное исследование получало поддержку со стороны Всемирного Банка, но являлось 
составной частью совместного проекта «Радио Математика», проводимого Агентством 
международного развития США и Министерством образования Никарагуа.  
 

VI.  Результаты 
 
Авторы обнаружили, что как программа радиопередач, так и программа предоставления 
учебников оказали на успеваемость значительное водействие. Предоставление учебников 
улучшило баллы заключительного теста школьников на 3,5 единицы; радиоуроки � на 
14,9 единиц; это - значительный результат, учитывая то, что стандартное отклонение  
класса составило 8,3, а индивидуальных результатов � 11,8. Радиоуроки и учебники были 
наболее действенны в сельских школах и потенциально могли сыграть большую роль в 
преодолении разрыва между  качеством обучения в городах и в сельской местности. Как 
показали данные предварительных тестов, эти результаты независимы от исходного  
уровня знаний в классе.  

Исследователи связывают разницу результатов программы предоставления 
учебников и радио-программы с неодинаковым  использованием учебников, особенно 
при низкой квалификации преподавателей.  
 

VII. Приобретенный опыт  
 
Из данной программы можно извлечь три основных урока: важность учета политических 
аспектов при выборе схемы исследования, полезность творческого подхода к разработке 
тестов и трудности при выполнении работы в поле. Во-первых, в этом  исследовании 
была выделена роль соображений общеэкономического характера при 
рандомизированном подходе: явно присутствует сильное политическое давление со 
стороны правительства, с которым необходимо справиться как можно раньше и 
заручиться его поддержкой. Во-вторых, при творческом подходе к разработке  тестов 
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исследователи смогли измерить многие параметры результатов обучения, не используя 
при этом  тесты, выполнение которых потребовало бы слишком много времени. И, 
наконец, оценщики четко обозначили ряд вопросов, связанных с работой в поле: способы 
и целесообразность отслеживания фактического использования учебников, выбор того, 
кто должен проводить тестирование.  
 

VIII. Источники 
 
Jamison, Dean T., Barbara Serle, Klaus Galda and Stephen P. Heyneman �Improving 
Elementary Mathematics Education in Nicaragua: An Experimental Study of the Impact of 
Textbooks and Radio on Achievement� Journal of Educational Psychology, 73(4), August 1981 
p.556-567 
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Приложение 1.13: Воздействие различных механизмов возмещения 
издержек на доступ к медицинским услугам и справедливость  

их предоставления  в Нигере 
 

I. Введение 
 
Описание проекта. Способность возмещения части расходов на здравоохранение 
чрезвычайно важна для предоставлении медицинских услуг. Впрочем, данных о 
воздействии различных стратегий на качество предоставляемых услуг и конечное 
благосостояние пока немного. В рамках данного исследования по оценке измеряется то 
воздействие на спрос на медицинские услуги, которое оказали два пилотных (пробных) 
проекта по возмещению расходов на такие услуги в сфере  первичной (амбулаторной) 
медико-санитарной помощи в Нигере. Нигер - бедная сельскохозяйственная страна; 
государственные расходы на здравоохранение составляют 5%-6% государственного 
бюджета, причем большая часть этих средств неверно адресована и ошибочно 
направляется больницам и их персоналу. Правительство было заинтересовано в оценке 
тех результатов, к которым приводит применение различных схем  оплаты. В качестве 
объекта изучения были взяты две такие схемы: традиционный метод «плата-за-услугу» и 
механизм «налог плюс плата за услугу».  Внедрение обеих схем сопровождалось 
повышением  качества услуг и улучшением управления. Правительство особенно 
интересовало то, как менялся спрос на медицинские услуги, прежде всего - среди 
наиболее уязвимых групп, а также то, насколько устойчивым будет подобное повышение 
качества. 
 
Чем интересна оценка. Указанные различные схемы оплаты были введены в трех 
районах, - по одному району на каждый метод плюс один контрольный. Для  оценки 
использовался квазиэкспериментальный подход с использованием даных обследований 
домохозяйств и административных данных по показателям использования и 
эксплуатационным расходам. Особенно интересным моментом оценки является то, что 
она непосредственно обращает внимание на вопросы экономического характера. В анкете 
обследования содержится вопрос о том, готовы ли респонденты платить за более 
качественную услугу. Такое явное признание того, что для обеспечения устойчивости 
проекта одних лишь значительных результатов недостаточно, является очень ценным 
моментом.  Еще одним полезным аспектом является открытая оценка воздействия 
программы на разные целевые группы (дети, женщины, деревни без государственных 
лечебных учреждений и беднейшее население ).  
 

II.  Вопросы исследования и план оценки 
 
Основные вопросы были связаны с воздействием программы на (а) использование 
государственных  медицинских учреждений и спрос на них; (б) конкретные целевые 
группы (малоимущие, женщины и дети); (в) доступ к услугам с финансовой и 
географической точек зрения; (д) обращение к альтернативным услугам; (е) устойчивость 
улучшений в условиях возмещения издержек (расходы на пациентов и лекарства, а также 
поступления и готовность  платить). 
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На основании административного списка в различных провинциях были выбраны 
три района медицинского обслуживания. Несмотря на сходство всех районов с точки 
зрения экономических, демографических и социальных характеристик, национальный 
состав их жителей был различным. В каждом районе имелся медицинский центр с 
отделением матери и ребенка, медицинский пункт, один врач-терапевт, а также сельские 
аптеки.  

В районах, участвующих в программе, были осуществлены четыре  меры по 
совершенствованию  качества и управления; в контрольном районе изменений не 
проводилось. В частности, был создан начальный запас лекарств, персонал прошел 
подготовку по диагностике и лечению, была создана система управления финансами и 
запасами лекарств, и сотрудники прошли обучение ее использованию; кроме того, в целях 
укрепления управления был усовершенствован надзор за подобного рода деятельностью.  

В это же время были введены два различных механизма ценообразования. Первый 
предусматривал плату за обращение, причем для пациента старше 5 лет плата составляла 
200 франков (национальная валюта Нигера. � Прим. перев.)  (0,66 долларов США), а с 
детей до  5 лет взимали 100 франков (0,33 долл. США). Второй механизм  сочетал уплату 
ежегодного налога в размере 200 франков, который выплачивается налогоплательщиками 
района, и плату в размере 50 франков с пациента старше 5 лет, и 25 франков � за детей в 
возрасте до  5 лет. Годовой  доход составлял около 300 долл. США на душу населения. В 
обеих схемах целевые группы освобождались от выплат. Распоряжение финансами  
осуществлялось на районном  уровне.  
 

III. Данные 
 
Три указанных района были отобраны на основании  административных данных. Было 
проведено два обследования домохозяйств (одно из которых было базисным); их 
результаты совместили с административными записями по объектам здравоохранения.   В 
ходе каждого обследования была собрана демографическая информация на уровне 
домохозяйств и на индивидуальном уровне  из случайной выборки в 1.800 домохозяйств. 
Базисное исследование позволило получить данные по 2.833 индивидуумам, которые 
обращались за медицинской помощью за две недели до проведения опроса, а также 1.770 
беременным женщинам; в ходе окончательного обследования были собраны данные о 
2.710 больных и 1.615 беременных женщинах. Административные данные содержали 
подробную информацию о ежемесячных расходах на лекарства и управленческих 
расходах, затратах на персонал и плату за прием, а также об использовании медицинских 
учреждений. Эта информация была собрана за год до начала программы, в базисном году 
(май 1992 года � апрель 1993 года) и через год после окончания программы.  
 

IV. Эконометрические методы 
 
Данное исследование сочетает сопоставление средних данных с помощью простого 
метода logit, � последний применяется для отражения изменений в степени использования 
услуг медучреждений. В частности, индивидуальный ответ на вопрос о  том, 
использовалось ли медицинское учреждение (РI), применяется для описания  следующей 
модели: 
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Logit (PI) = X∃  + * (A+B) 
  
 Данная модель, которая учитывает вектор индивидуальных характеристик Х и 
бинарные переменные А и В, сравнивалась с 
  
 Logit (PI) = X∃  + *a A+ *b B 
  
Фиктивные переменные А и В определяются по-разному. В первой совокупности 
регрессий А относится к периоду действия программы, а В � к периоду до программы, 
причем регрессии рассчитываются по подгруппам (заданные целевые группы) и по 
районам. Во второй совокупности регрессий А и В используются для выполнения шести 
парных  сравнений каждого района с каждым из остальных  районов во время действия 
программы. В каждом случае авторы проверяют, действительно ли  (*a + *b) = *. Влияние 
доступа с географической и финансовой точки зрения отражается в матрице Х  временем, 
за которое можно добраться до медицинского пункта,  и квартилями дохода, 
соответственно. Из рассмотрения непонятно, какая категория  в каждом случае 
опускается.   Неясно также, были ли исправлены среднеквадратические ошибки оценок с 
учетом кластерной природы   выборки. 

Хотя метод logit является эффективным способом решения сразу трех вопросов 
исследования (закономерности использования, влияние на подгруппы,  воздействие 
доступа с географической и финансовой точки зрения), четвертый вопрос (последствия 
изменений в механизме возмещения издержек) рассматривается с помощью 
административных данных и простого сопоставления средних арифметических значений. 
Очевидной проблемой последнего подхода (которая явно не обозначена) является 
возможность смещения  в представлении результатов применения программы. В 
частности, если деятельность администраторов оценивается в зависимости от успешного 
результата программы, присутствует моральный риск .  

Влияние программы на использование альтернативных систем здравоохранения  
было выявлено  эконометрическими методами, описанными в других источниках. 
  

V. Кто проводил оценку 
 
Обследование проводилось Министерством общественного здравоохранения при 
финансовой и технической поддержке со стороны АМР США и Всемирного банка. 
Непосредственно оценку осуществляли Франсис Диоп (Francis Diоp), Абоде Яцбек 
(Abode Jazbeck) и Рикардо Битран (Ricardo Bitran) из компании «Abt Associates». 
 

VI.  Результаты 
 
В ходе исследования обнаружилось, что метод «налог плюс плата» приносит  больший 
доход с одного человека, чем метод, основанный только на оплате. Кроме того, первый 
метод оказался гораздо более популярным. Система оплаты с применением налога также 
привела к более позитивным результатам с точки зрения обеспечения доступа к более 
качественным медицинским услугам для бедных, женщин и детей.  Но, поскольку 
основной преградой для доступности медицинских услуг является географическое 
расположение объекта здравоохранения, то система, основанная на налоге, фактически 
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перераспределяет расходы на здравоохранение, перенося их от людей проживающих 
вблизи лечебных учреждений, на тех, кто живет вдали от таких учреждений.  

В районе, где использовалась обычная плата за услуги, наблюдалось некоторое 
снижение числа первичных посещений врача при одновременном повышении  спроса на 
медицинские услуги, -  в районе, где оплата применялась совместно с налогом, оба этих 
показателя существенно выросли. В значительной степени такой результат можгно 
объяснить улучшением качества услуг, которое более чем компенсирует увеличение 
стоимости. 

Сокращение расходов (особенно стоимости лекарств), связанных с изменением 
качества и управления, также оказалось действенным и устойчивым результатом. 
Возмещение затрат в районе, где применялись оплата и налог, приблизилось к 100 
процентам и превысило эту величину, однако в районе, где использовалась только оплата, 
показатель был значительно ниже. Кроме того, в первом районе готовность платить была 
намного выше, чем во втором .  

Основным результатом стал вывод о том, что сочетание налога с оплатой является 
как более результативным с точки зрения достижения поставленных целей, так и более 
популярным среди населения механизмом. Вместе с тем, оценка показала, что отсутствие 
географического доступа к объектам здравоохранения - основная помеха для их 
использования. На основании этого можно предположить, что при переходе к сочетанию 
налога и оплаты присутствуют определенные проблемы в области распределения: 
домохозяйства, расположены далеко от лечебных учреждений, будут скрыто 
субсидировать те домохозяйства, которые расположены в непосредственной близости от 
таких учреждений. 
 

VII. Приобретенный опыт  
 
Из данной оценки можно сделать несколько важных  выводов. Одним из них является 
многогранность подхода при оценке воздействия проекта на различные параметры, 
связанные с устойчивостью результатов: не только на возмещение издержек, но и на 
качество и реакцию адресных групп. Другой вывод таков: при сборе данных с помощью 
административных инструментов и инструментов обследования важно обращать 
внимание на детали, � это помогло точно определить, какие компоненты программы 
оказались успешными, и что этому способствовало. Наконец, анализ воздействия на 
каждую целевую группу оказался особенно полезен при составлении рекомендаций в 
отношении стратегии.  
 

VIII. Источники 
 
Diop, F, A Yazbeck and R. Bitran �The impact of alternative cost recovery schemes on access 
and equity in Niger�  Health Policy and Planning, 10(3) 223-240 
 
Wouters, A.  �Improving quality through cost recovery in Niger�  Health Policy and Planning 
10(3) 257-270 
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Приложение 1.14: Результаты обучения  в  начальных школах 
Филиппин: оценка воздействия четырех экспериментов 

 
I. Введение 

 
Описание проекта. В большинстве развивающихся стран для разработчиков политики 
причиной озабоченности служат факты значительного отсева учеников, а также то, что 
ученики начальной школы получают недостаточно знаний. Именно такая ситуация 
сложилась на Филиппинах: почти четвертая часть детей в стране бросают школу, не 
закончив шестого класса. Те же, кто продолжает учиться, усваивают  менее половины 
преподаваемого материала. Для решения этих проблем в 1990-1992 гг. правительством 
проводилась  Программа предупреждения отсева учащихся (ППО).  В рамках этой 
программы было проведено четыре эксперимента: предоставление дифференцированных 
учебных материалов (ДУМ),  предоставление школьных обедов (ШО), а также сочетание 
каждой из этих мер с созданием партнерских отношений между учителями и родителями 
(ПУР). Первый подход позволяет учителям строить темп обучения, исходя из 
потребностей разных учащихся, и обходится намного дешевле, чем организация  питания 
в школе. Сотрудничество родителей с учителями не потребовало  почти никаких затрат, 
но результатом явилось то, что дети смогут учиться не только в школе, но и дома. 
 
Чем интересна оценка. Данная оценка четко направлена на формирование в стране 
соответствующего потенциала, так чтобы оценка стала неотъемлемой частью новых 
программ, а требования к данным учитывались бы еще до начала реализации проекта. 
Впрочем,  в ходе работы возник ряд проблем, и результаты оценки четко указывают, чего 
следует ожидать. Еще одним существенным вкладом оценки является проверка 
устойчивости  результатов при применении различных эконометрических подходов. И, 
наконец, важен итоговый  анализ затрат и выгод, так как он  ясно говорит о том что 
получить одни лишь значительные результаты недостаточно: недорогие программы 
вполне могут оказаться предпочтительнее, чем дорогостоящие.  
 

II.  Вопросы исследования и план оценки 
 
Основным вопросом исследования является оценка воздействия четырех различных 
программ на отсев учащихся и успеваемость. Оценка обуславливается не только 
потребностями программы, но и прагматическими соображениями. Команда ППО 
отбирала школы в три этапа: 
 

• Два района в каждом из пяти регионов страны определялись как муниципалитеты 
с низким уровнем доходов. В одном районе меры, применяемые в рамках 
программы, распределялись как контрольные, ДУМ или ДУМ-ПУР; в другом � 
контрольные, ШО или ШО-ПУР. Выбор двух пакетов мер производилось на 
случайной основе.  

• В каждом районе команда выбирала три школы, которые: а) имели программу 
обучения для всех классов, причем на каждом году обучения имелось по одному 
классу; б) имели высокие показатели отсева учеников; в) не предоставляли  



 

 66

питания в школе.  
• В каждом районе три школы на случайной основе относили к контрольной группе 
или к одной из двух программ. 

 
Каждая программа случайным образом относилась ко всем классам в пяти школах; кроме 
того, в 1991 и 1992 гг. всем классам во всех 20 школах, а также в 10 контрольных школах , 
были предложены предварительные и заключительные контрольные работы (тесты). 
 

III. Данные 
 
Порядок сбора данных сам по себе был достаточно поучительным. Сбор базисных 
данных начался в 1990-1991 гг.; программа была реализована в 1991-1992 гг. В течение 
каждого из двух лет была собрана детальная информация о 29 школах, около 180 
учителях и примерно 4.000 учениках. Хотя анкеты были очень подробными, выяснилось, 
что необходимости в этом не было: пригодилась лишь небольшая часть информации.  
Таким образом, эту часть расходов на процесс оценки можно сократить без ущерба для 
результата. В начале и в конце каждого учебного года проводились предварительный и 
заключительный тесты по трем предметам: математике, филиппинскому и английскому 
языкам. 

Данные как по ученикам, так и по школам имели лонгитюдный характер. К 
сожалению, идентификаторы для учащихся оказались для учеников и школ в разные годы 
не уникальными. Следует отметить, что об этом не было известно заранее, а выяснилось 
лишь после шести месяцев работы, когда проявились внутренние несоответствия. 
Получить первоначальные идентификаторы из Департамента образования Филиппин 
было невозможно. К счастью, удалось восстановить данные для первоклассников, что 
позволило провести определенный лонгитюдный анализ. 
 

IV. Эконометрические методы 
 
Структура выборочного исследования обусловила несколько интересных 
эконометрических проблемам: одно подмножество для бросивших школу, одно � для 
результатов тестирования. В каждом случае присутствуют два набора очевидных мер 
контроля: один � контрольная группа школ, другой � базисное обследование, проведенное 
в год, предшествовавший программе. Авторы  использовали  их по-разному.  

При анализе отсева естественно применить методику двойных различий и 
сравнить изменение среднего показателя отсева в каждом участвующем в программе за 
два года, с изменением среднего показателя отсева в контрольных классах. Однако сразу 
возникли две проблемы. Во-первых, хотя результаты и были достаточно масштабны, они 
являлись значимыми только для программы ДУМ, что, возможно, было связано с 
небольшими размерами выборки. Такая проблема не является редкостью для подобных 
процедур. Вероятно, она неизбежна, если учесть недостаток финансирования больших 
экспериментов в развивающихся странах. Во-вторых, краткая проверка того, были ли 
характеристики и успеваемость одинаковыми в разных школах за год до введения 
программы, показала, что наблюдались значительные различия. Эти два фактора привели 
к необходимости проверки авторами надежности результатов методами логистической 
регрессии, где учитывались личные характеристики (personal characteristics - PC) и 
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семейное положение (family background - FB); при этом главный результат остался 
неизменным. Тем не менее, метод  регрессии обнаружил важную косвенную причину 
отсева из школы, - плохую успеваемость. Это вызвало вторую стадию  анализа, на 
которой  основное внимание уделялось успеваемости. 

Еще одна группа эконометрических вопросов возникла при оценке воздействия 
программы (INTER) на успеваемость учащегося i в школе s в период времени t (APist); 
авторы представляют это как: 

 
APist = δ0 + δ1 APist-1, + δ2 PCi+ δ3 FBi+δ4 LEst+ δ5 CCi +δ6 INTERjt + ε 
 
 
где  LE � среда обучения, СС - условия в аудитории. 

Сначала необходимо внести поправки на кластерную корреляцию ошибок, 
которые, скорее всего, будут существовать в отношении учеников одного и того же 
класса и школы. Затем следует отразить ненаблюдаемую разнородность. Третьим 
вопросом является смещение  при отборе.  

Первый вопрос решается, применив коррекцию Губера-Уайта (Huber � White) к 
среднеквадратическим ошибкам. Второй  аспект в принципе мог бы найти отражение на 
индивидуальном уровне, если использовать в качестве независимой переменной  
различия в результатах тестов. Однако авторы утверждают, что подобный метод 
неприемлем, поскольку предполагается, что δ1  = 1, а это не подтверждается тестами. 
Поэтому они сохраняют запаздывающую зависимую переменную, но это порождает  
следующую проблему, - смещение  эндогенной независимой переменной в уравнении 
регрессии. Она решается через дополнение результатов предварительного теста по 
каждому предмету  с результатами  по другим предметам. При этом авторы отмечают, что 
за уменьшение смещения приходится платить (оно приводит к снижению  
эффективности) и приводят результаты как  метода наименьших квадратов, так и метода 
инструментальных переменных. Для того, чтобы внести поправки на ненаблюдаемую 
разнородность среды обучения (learning environment - LE) и аудиторных условий 
(classroom conditions - CC), авторы используют фиксированные результаты для школ и 
преподавателей. 

Третья проблема (смещение выборки) также часто упоминается в литературе, и 
полного ее разрешения не существует. Очевидно, что, поскольку  наблюдаются разные 
уровни отсева, индивидуальная успеваемость зависит от решения продолжать учебу. Хотя 
эту проблему часто пытались решить с помощью двухэтапной процедуры Хекмана 
(Heckman), такой подход оказывался весьма неудовлетворительным по трем причинам:  
чувствительности к допущению нормального распределения, выбора и достаточности 
приемлемых переменных для использования на первом этапе частой зависимости от 
идентификации из-за нелинейности первого этапа. К сожалению, до сих пор нет единого 
мнения относительно того, чем можно было бы ее заменить. Один вариант был 
предложен Крюгером (Krueger), который приписал бросившим школу их результаты 
предварительного теста и вернул их в регрессию. Таким образом, авторы представляют 
три набора результатов: простой регрессии результатов по программе, подхода Крюгера 
(Krueger) и процедуры Хекмана (Heckman).  
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V. Кто проводил оценку 
 
Сбор данных проводился Бюро начального образования Департамента по образованию, 
культуре и спорту Филиппин. Анализ осуществляли сотрудник Всемирного Банка и два 
исследователя . 
 

VI.  Результаты 
 
В рамках данного исследования осуществляется оценка воздействия программ на отсев 
учеников из 1-6 классов, а также на результаты тестов в первом классе при использовании 
метода двойной разности, метода инструментальных переменных и метода выборки 
Хекмана (Heckman). Воздействие дифференцированных учебных материалов (особенно 
при сотрудничестве родителей и учителей) на решение бросить школу и на успеваемость 
устойчиво при различных характеристиках и оказалось весьма рентабельным. 
Воздействие  программы школьных обедов было в основном незначительным. 
Интересным компонентом исследования был анализ затрат и выгод. Его итоги 
показывают, что  получения  существенных  результатов недостаточно!  В частности, 
простой расчет прямой и косвенной (альтернативной) стоимости программы позволяет 
заключить, что вариант ДУМ одновременно является действенным и оправданным с 
точки зрения затрат.  

Впрочем, результативность программы школьного питания может оказаться 
заниженной. Возможно, при более высокой адресности такие программы были бы вполне 
приемлемы.  Кроме того, поскольку между реализацией программы и ее оценкой прошло 
совсем мало времени, долгосрочное  воздействие программы увидеть сложно. 
 

VII. Приобретенный опыт  
 
Во время оценки было сделано несколько выводов. Главный из них  заключался в 
чрезвычайной значимости  деталей, � при потере соответствующих данных, например, 
уникальности идентификаторов со временем, может быть упущено  огромное количество 
ценной лонгитюдной информации.  Во-вторых, из всей информации, полученной в ходе 
детальных исследований, была использована лишь незначительная часть, - таким образом, 
можно было бы подвергать респондентов меньшей нагрузке. В-третьих, данное 
исследование подчеркивает ценность различных эконометрических подходов, а также 
полезность обнаружения соответствия между ними. В-четвертых, исследование служит 
образцом использования метода затрат и выгод. С его помощью затраты на проведение 
различных видов программ выявляются и получают стоимостное выражение. Наконец, 
несмотря на то, что при выполнении исследования явно был допущен ряд ошибок, авторы 
отмечают, что главная цель работы состояла в формировании в стране потенциала для 
проведения оценки. Тот факт, что ППО была реализована и прошла оценку, означает, что 
подобный потенциал вполне можно сформировать на базе  министерств образования.  
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Приложение 1.15: Вьетнам: Оценка воздействия проектов по 

сооружению сельских дорог на бедность. 
 

I. Введение 
 
Описание проекта. Всемирный банк и другие доноры активно поддерживают  
строительство сельских шоссейных дорог, рассматривая их как инструмент для борьбы с 
бедностью. Проект сельского транспорта во Вьетнаме I (Rural Transport Project - RTPI) 
был начат в 1997 году при финансировании Всемирного банка; предполагалось, что его 
реализация займет 3  - 5 лет. Цель проекта - повысить уровень жизни в бедных районах 
посредством восстановления существующих шоссейных дорог и мостов и улучшения 
доступа к рынку. В каждой участвующей провинции проекты по восстановлению 
определялись на основе критерия наименьшей стоимости с учетом числа жителей, 
которое выиграет от проекта, и затрат на проект. Однако, стараясь повысить адресность в 
интересах бедных, допускается отвлечение 20% средств, предназначенных для каждой 
провинции, на охват малонаселенных горных районов, где проживают этнические 
меньшинства, и где проекты, вообще говоря, не отвечали бы критерию наименьшей 
стоимости его применения.   
 
Оценка воздействия.  Несмотря на общее согласие по вопросу значимости  сельских 
дорог, конкретных показателей  размера  и сущности выгод от них на удивление немного. 
Цель оценки воздействия Программы сельских дорог Вьетнама - определить изменения в 
благосостоянии домохозяйств общин, участвующих в этой программе, по сравнению с 
контрольными общинами. Главная задача оценки � успешно выделить воздействие дорог 
из множества других факторов, которые меняются сегодня в сельских районах Вьетнама в 
результате  перехода к рынку.  

Работа над оценкой началась в 1997 г. одновременно с подготовкой к проекту и 
продолжается до сих пор.  Результаты пока не получены. Однако уже ясно, что эта оценка 
станет одной из первых полных попыток исследовать воздействие сельских дорог на  
благосостояние. Это � главный показатель при выявлении того, действительно ли 
подобные проекты способствуют сокращению бедности. Схема оценки будет 
усовершенствована по сравнению с предыдущими оценками инфраструктуры благодаря 
сочетанию в себе следующих элементов: а) сбор данных базисного и дополнительного 
обследований, б) включение соответствующих мер контроля для обеспечения 
устойчивости результатов по отношению к ненаблюдаемым факторам, которые 
определяют участие в программе и ее результаты, и в) достаточно длительное 
отслеживание проекта (будут проведены несколько последовательных циклов сбора 
данных), что позволит оценить полное воздействие на благосостояние.  
 

II.  План оценки 
 
Схема оценки воздействия для Проекта сельских дорог Вьетнама основывается на данных 
базисного (до начала программы) и последующего (после проведения программы) 
исследования выборки общин, участвующих и не участвующих в нем. Соответствующие 
меры контроля можно выделить из общин, не участвующих в проекте, методом 
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сравнения по подобию. Базисные данные позволяют провести сопоставление показателей 
благосостояния в участвующих в проекте и контрольных общинах по методу «до» и 
«после» («рефлексивный анализ»). Теоретически, контрольная группа, выбранная 
методом согласованного сравнения, идентична участвующей в проекте группе по своим 
наблюдаемым и ненаблюдаемым характеристикам, и потому конечные результаты в 
«проектных» общинах можно объяснить воздействием программы.  
 

III. Методы сбора и анализа данных 
 
Данные, собранные для оценки, включали в себя обследования на уровне домохозяйств и 
общин, а также базы данных на уровне районов, провинций и проекта. Базисные и 
последующие обследования общин и домохозяйств были проведены в 1997 и 1999 гг.; 
также с интервалом в два года планируется провести третий и четвертый циклы 
обследований. Выборка включала 100 участвующих и 100 не участвующих в проекте 
общин, расположенных в 6 из 18 провинций, охваченных проектом. Участвующие в 
проекте общины выбирались случайным образом из перечня всех общин с 
предлагаемыми проектами по  каждой провинции. Затем составлялся список  оставшихся 
общин в районах с предлагаемыми проектами, и из них случайным образом выбирались 
контрольные общины. (В идеале меры их контроля отличаются от группы, участвующей 
в проекте, только своим неучастием.  Из соображений обеспечения работ, было 
желательно ограничить полевую работу несколькими конкретными регионами.  Поэтому 
контрольные группы выбирались таким образом, чтобы они были расположены вблизи от 
общин, участвующих в проекте, или в тех же районах.  Районы достаточно велики, и 
потому маловероятно, чтобы проект внес искажения в показатели группы, не 
участвующей в нем, однако, тем не менее, подобная возможность тщательно 
проверялась.). Для проверки выбора членов контрольных групп будут использоваться 
методы отбора подобного по склонности, основанные на характеристиках общин, а 
любые члены контрольных групп контроли с нестандартными по сравнению с 
участниками проекта характеристиками будут исключаться из выборки. Для того, чтобы 
убедиться в идентичности баллов согласования (прогнозируемых значений в модели logit) 
всех контрольных общин, будет рассчитана и использована модель участия общин  logit. 

База данных по общинам формировалась на основе существующей 
административной информации, получаемой ежегодно по всем общинам и включающей 
сведения о демографии, землепользовании, производственной деятельности. В 
дополнение будут использованя результаты обследования на уровне общин, которое 
проводилось специально в интересах оценки. Данное обследование охватывает общие 
характеристики, инфраструктуру, занятость, источники средств к существованию, 
сельское хозяйство, землю и другие активы, образование, медицину, программы развития, 
общинные организации, систему финансов общины и уровень цен. Эти данные будут 
использоваться для построения ряда показателей благосостояния на уровне общин, а 
также для проверки воздействия программы с течением  времени.  

Основная цель обследования домохозяйств - получить информацию о доступе 
домохозяйств к различным благам и услугам, а также об изменениях в этом доступе с 
течением времени. Анкета для домохозяйств была предложена 15-ти выбранным 
случайным образом домохозяйствам в каждой общине; вопросы анкеты касались 
занятости, имущества, производительной деятельности, уровня образования, состояния 
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здоровья, маркетинга, кредита, общинной деятельности, доступа к социальному 
обеспечению и программам по борьбе с бедностью, а также транспорта. Из-за 
ограниченных местных возможностей по проведению исследования, попыток собрать 
сложный набор данных, необходимый для выведения показателя благосостояния 
домохозяйств (напр., дохода или потребления) не предпринимается. Однако в 
исследование был включен ряд вопросов, повторяющих вопросы Исследования уровня  
жизни во Вьетнаме. Используя эту и другую информацию о характеристиках 
домохозяйств, общую для обоих исследований, будут использованы методы регрессии, 
чтобы  представить место каждого домохозяйства в распределении национального 
благосостояния.  Была подготовлена также небольшая база данных на уровне районов, с 
помощью которой данные уровня общин (включая информацию о населении, 
землепользовании, экономике, социальным показателям  и т.д.) можно поместить в более 
широкий контекст. Каждое из этих обследований будет проведено повторно в 
соответствии с графиком обследования общин. 

На основании существующей информации были созданы еще две базы данных. 
Обширная база данных на уровне провинций была сформирована для того, чтобы помочь 
понять принцип выбора провинций для участия в проекте. Эта база данных охватывает 
все провинции Вьетнама и содержит информацию о большом количестве социально-
экономических переменных. Наконец, была также создана база данных на уровне проекта 
для каждой из прошедших обследование областей проекта. С ее помощью в ходе оценки 
воздействия проекта вносились поправки на его масштаб и способ реализации.  

Для моделирования выбора мест реализации проекта с учетом основных 
экономических, социальных процессов и процессов политической экономии будут 
использоваться базисные данные.  В зависимости от результатов отбора, последующие 
стадии оценки будут использоваться для выявления выгод, измеряемых на уровне общин. 
В качестве аналитического подхода избрана методика «двойных различий» с методами 
согласования. Согласование будет использоваться для выбора идеальных контрольных 
групп из 100 выбранных общин, не участвующих в проекте. Результаты, полученные в 
участвующих в проекте общинах, будут сравниваться с результатами контрольных 
общин, в ситуациях как до, так и после осуществления проектов. Воздействие программы 
будет определяться так: разность между результатами, полученными в областях, 
участвовавших в проекте, до и после его осуществления, минус соответствующая 
разность между результатами в согласованных контрольных областях. Данный метод 
позволяет получить свободную от смещений  оценку воздействия проекта в присутствии 
ненаблюдаемых, не зависящих от времени факторов, которые влияющих как на выбор 
областей проекта, так и на полученный результат. Дополнительную надежность 
результатам придает то, что подмножества данных содержат большое число как 
показателей результата, так и объясняющих (независимых) переменных. Среди 
анализируемых показателей результата - сельскохозяйственный урожай на уровне общин, 
диверсификация источников доходов, возможность трудоустройства, использование и 
распределение земли, доступность товаров, услуг и организаций, а также наличие 
имущества и  его распределение.  
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IV. Стоимость оценки и администрирование 
 
Затраты. К настоящему моменту общая стоимость оценки составила 222.500 долл. США, 
или 3,6% от общих затрат на проект. Эта сумма включает 202.500 долл. США на два этапа 
сбора данных, а также 20.000 долл. США, предоставленных в виде гранта на 
исследования. Стоимость времени сотрудников Всемирного банка и расходы на переезды 
в указанные затраты не включены.  
.  
Администрирование. План оценки был разработан сотрудником  Всемирного банка 
Доминик ван де Валле (Dominique van de Walle). Для осуществления надзора  за ходом 
исследования в стране был приглашен  независимый консультант, имеющий подготовку в 
сфере экономики и научной деятельности и занимавшийся вопросами сельской бедности 
и развития. Этот консультант сформировал  и подготовил  команду контролеров, решал 
все вопросы, связанные с обеспечением работ, и  вел надзор за сбором данных. 
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Приложение 2 
 

 Типовое техническое задание 
  

 Пример I. Проект по организации питания и раннего развития  
детей  в Уганде 

  
  

 Техническое задание консалтинговой фирме для  оказания 
содействия при проведении оценки проекта 

  
  

I. Исходная информация 
  
 Правительство Уганды обратилось в Международную ассоциацию развития 
(МАР) с просьбой выделить кредит для осуществления Проекта по организации 
питания и раннему развитию  детей. Цель проекта - повысить уровень жизни детей в 
возрасте до 6 лет и обеспечить семьям и общинам благоприятные возможности для 
воспитания детей. В частности, в задачи проекта входит обеспечение раннего развития 
детей благодаря улучшению состояния питания, здоровья, психологического и 
социального, а также когнитивного статуса детей в Уганде в возрасте до шести лет. 

  

II. Обоснование инвестиций в раннее развитие детей  

  
Инвестиции в раннее развитие детей (РРД)  приносят осязаемые результаты не только 
для самих детей и родителей, но и для всех общин и страны в целом.  В младенчестве и 
в раннем возрасте происходят быстрый физический рост и умственное развитие. К 
двум годам мозг ребенка почти полностью сформирован. Способности к обучению 
также в значительной степени развиваются уже к четырем годам. Достаточный 
физический рост и умственное развитие в раннем возрасте позволяют ребенку лучше 
подготовиться к школе, способствуют тому, что в школе остается больше детей, а 
также способствуют росту значимости человеческого капитала. Особенно 
значительные выгоды от заботы в раннем возрасте могут получить дети из  
неблагополучной среды, - благодаря подобным программам устраняются разрывы и 
неравенство, связанные с бедностью. 
 Хорошее здоровье и питание наряду с развитием умственных способностей 
влияют на всю дальнейшую жизнь. Взаимосвязь между питанием, здоровьем и 
умственным развитием настолько важна, что осязаемых положительных результатов 
роста и развития ребенка можно добиться только при комплексном подходе. 
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III. Задачи и стратегические цели проекта 

  
 Задача проекта с точки зрения развития - улучшить рост и развитие детей в 
возрасте до шести лет с учетом аспектов питания, состояния здоровья, психо-
социальных и познавательных аспектов. Оценка того, смог ли проект по истечении 
пяти лет выполнить такую задачу, будет строиться на следующих показателях: (a) 
сокращение числа детей-дошкольников с дефицитом массы на одну треть от уровня 
1995 года в районах, охваченных проектом, (б) сокращение числа детей, с задержкой 
роста, отмечаемой на момент поступления в начальную школу, на одну четверть от 
уровня 1995 года в охваченных проектом районах, (в) улучшение психо-социального и 
познавательного развития у детей, (г) сокращение числа второгодников и отсева 
учеников в начальных классах и (д) развитие предпринимательских навыков и 
экономической самостоятельности матерей и лиц, воспитывающих детей. 
 Проект проводится в поддержку Государственной национальной программы 
помощи детям Уганды (Ugandan National Program of Action for Children) и Плана 
мероприятий по борьбе с бедностью  (Poverty Eradication Action Plan). В частности, этот 
проект  призван повысить уровень готовности детей младшего возраста к  школе; тем 
самым он помогает достичь всеобщего начального образования. Главная 
стратегическая задача проекта � расширить  возможности семей и общин по 
обеспечению лучшего ухода и воспитания детей дошкольного возраста (от нуля до 
шести лет), благодаря совершенствованию их знаний о росте и развитии ребенка, 
воспитании, питании и медицинском уходе, а также благодаря вовлечению женщин в 
коммерческую деятельность. 
  

IV. Методология проекта 
  
 Данный проект нацелен на процесс (расширение возможностей семей по 
улучшению ухода и воспитания детей) и учитывает местные приоритеты развития. Он 
не содержит набора готовых рецептов. Ресурсы постепенно предоставляются общинам 
по результатам процесса планирования с участием общественности. Это позволяет 
гарантировать чувство сопричастности и обеспечивает устойчивость проекта. Проект 
предусматривает сотрудничество между государственными ведомствами и 
общественными организациями  (включая отечественные и международные 
неправительственные организации), и общинами. Будучи межотраслевой программой, 
которая включает в себя рассмотрение таких вопросов, как  здравоохранение, питание, 
детское раннее образование, уход за детьми, формирование сбережений и доходов,  
проект предусматривает налаживание контактов между различными государственными 
ведомствами и неправительственными организациями, чтобы обеспечить 
всестороннюю поддержку детскому развитию. Проект будет поддерживать ряд 
вариантов, исходя из потребностей детей дошкольного возраста и их семей. 
 

V. Компоненты Проекта 
  
Компонент 1 � Комплексные меры по уходу за детьми силами общин.  Этот 
компонент помогает решить следующие задачи государства: (a) повышение уровня  
информированности  родителей по основным аспектам ухода за детьми и их развития 
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через просвещение родителей, наблюдение за ростом детей и его стимулирование,  
обучение и раскрытие важности этих моментов и (б) расширение полномочий общин в 
плане  оказания поддержки программам развития детей благодаря формированию и  
приобретению навыков получения дохода и предоставлению грантов. Цель - сократить 
количество случаев дефицита веса у детей на одну треть к концу пятилетнего срока в 
округах, задействованных в проекте, а также повысить уровень подготовки  детей к 
школе  и тем самым способствовать достижению всеобщего начального образования. 
План правительства предусматривает, в конечном счете, охватить все округа, однако, 
на этом этапе программа будет введена в действие в 25 округах, выбранных 
правительством исходя из уровня недоедания, детской смертности и процента 
поступающих в начальную школу. Программа предусматривает следующие 
взаимосвязанные меры: 
 (a) Просвещение родителей. Этот подкомпонент предусматривает работу с 
родителями и воспитателями по доведению основных аспектов, связанных с уходом за 
ребенком, его ростом и развитием, включая питание, здоровье, развитие 
познавательных, психологических и социальных способностей. Проект призван 
повысить уровень компетенции родителей в этих вопросах. Усвоение родителями 
навыков и знаний по уходу за ребенком, в свою очередь, будет способствовать 
улучшению здоровья, психо-социального развития и благополучия детей, а в конечном 
счете их готовности к обучению в системе начального образования. Проект 
предусматривает мобилизацию групп матерей (родителей) на уровне общин, 
предоставление им материалов на местных языках, технический надзор и их 
взаимодействие. В Уганде был успешно апробирован упрощенный учебный материал 
для взрослых с низким уровнем грамотности. Акцент предполагается сделать на 
расширение такой практики  ухода за детьми, которая обеспечит надлежащий рост и 
развитие детей, и включает аспекты питания и здоровья детей (кормление только 
грудью и практика отъема от груди, - в частности, период введения в рацион детей 
переходных продуктов, а также различные виды детского питания и способы его 
приготовления, стимулирование роста детей, дегельминтация), психологического и 
социального развития, стимулирования когнитивных способностей и социальную 
поддержку, а также гигиены и совершенствования навыков поддержания здоровья в 
семье. 
 Указанные меры должны подкрепляться дополнительными мероприятиями 
(например, проведение «Дня ребенка») на уровне церковного прихода, так чтобы 
общины могли получать ряд услуг, связанных с уходом за ребенком, в одном месте. 
Кроме того, в некоторых приходах как составляющая часть «Дней ребенка» 
предусмотрено изучение эффективности применения препарата анательминт-
альбендазола в отношении детей младшего возраста. Будет также оцениваться то, как 
его использование каждые полгода влияет на  на прибавление в  весе. 
 (б) Наращивание потенциала общин и предоставление самостоятельности   
в уходе за детьми. Эта часть программы включает в себя два взаимосвязанных 
мероприятия: (а) развитие навыков общин, - с этой целью будут проводиться 
практические семинары по планированию деятельности общин и доведению до них 
важности соответствующих аспектов, и (б) обучение предпринимательским навыкам с 
целью повысить доходы матерей и воспитателей.  
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Компонент 2. Предоставление общинам социальных субсидий в интересах 
развития детей. Для общин предусмотрены два типа субсидий: 
  
 (a) Социальные субсидии  предоставляются общинам при условии долевого 
участия общин. Эти субсидии и вклады общин  предназначены для финансирования 
мероприятий, проводимых в рамках программы развития детей, и соответствующих 
основным направлениям, отраженным в Руководстве по реализации проекта. Чтобы 
получить право на эту субсидию общины должны внести равную долю средств. Взнос 
может быть сделан в виде товаров, работ или услуг. Примерами использования таких 
субсидий служат строительство и эксплуатация общинных центров развития детей, 
домашних центров по уходу за детьми, или производство и  маркетинг продуктов 
детского питания, заменяющих кормление грудью. Данный компонент будет 
осуществляться  в тех же 25 округах, что и компонент 1. 
 (б) Гранты  на инновации � это субсидии, предоставляемые общинам для 
разрешения проблем, связанных с воспитанием и уходом за детьми. Гранты на 
инновации предназначены для проведения  мероприятий, не вошедших  в перечень 
основных действий, перечисленных в рамках социальных субсидий в пункте (а). Как 
следует из названия, «инновационный» фонд будет использоваться для поддержки 
общин разного уровня при  реализации �инновационных идей� по улучшению жизни 
их детей.  Инновационные гранты будут получаться  общинами в том же порядке, что и  
социальные субсидии, - т.е., предложения, подготовленные общинами в результате 
совместного планирования будут изучены районным комитетом округа, а затем 
представлены для финансирования в рамках проекта. 
  
Компонент 3 � Национальная Программа поддержки развития детей. Этот 
компонент предусматривает осуществление мероприятий центральной программы и 
стратегических инициатив, призванных поддержать проекты, которые осуществляются 
на уровне районов в рамках компонентов 1 и 2, а также обеспечение качества 
проведения первоочередных мероприятий на уровне общин. Компонент  включает в 
себя: (a) мониторинг и оценку программы, (б) помощь в предупреждении дефицита 
питательных микроэлементов, (в) разработку учебных планов в интересах раннего 
развития детей, (г) подготовку  преподавателей по раннему развитию детей, а также (д) 
информацию, пропаганду  и связь. 
 

VI. Порядок реализации 

За реализацию проекта отвечает Правительство Уганды. В условиях децентрализации и 
передачи полномочий на нижние уровни власти, которые предусмотрены принятой в 
стране стратегией, содействие ему оказывают неправительственные организации. В 
качестве единицы предоставления услуг выступает община, хотя структура 
координации будет также включать церковный округ, район и административный 
округ. 
 Кроме того, в проекте предполагается работать с заинтересованными сторонам 
(консультации и  объяснение важности осуществляемых мер), мобилизовать усилия 
общин, обеспечить планирование с участием общественности, создать возможности 
для устойчивого функционирования на всех уровнях, а также усилить 
взаимодополняемость  с другими  действующими национальными программами и 
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структурами. Использование существующих политических и институциональных 
структур должно быть разносторонним. Также на всех уровнях должны быть 
обеспечены прозрачность и подотчетность. 
 

VII. Координация проекта 
 

На национальном уровне. За общее руководство реализацией проекта будет отвечать 
Наблюдательный комитет, в состав которого входят  отраслевые министерства, 
спонсоры и представители неправительственных организаций. 

Этот комитет, возглавляемый Постоянным секретарем Министерства финансов, 
планирования и экономического развития, будет обеспечивать руководство  
стратегическими вопросами, анализировать и одобрять качество и эффективность 
выполнения проекта. Наблюдательный комитет будет также вносить предложения по 
оптимизации  годового бюджета административных округов и рабочих планов  
проекта. 

На базе Отдела социальных услуг  Министерства финансов, планирования и 
экономического развития будет сформирована небольшая Группа координации проекта 
(ГКП); в ее состав войдут координатор, его заместитель, квалифицированного 
бухгалтер и вспомогательный персонал.  ГКП будет отвечать за текущую координацию 
мероприятий, проводимых в рамках  проекта на национальном уровне. 

На уровне административных округов. Состав существующего межведомственного 
комитета (Окружного координационного комитета - ОКК) будет Руководителем 
проекта (РП) и будет отвечать за координацию проекта на окружном уровне. РП 
определит ответственного из числа правительственных чиновников, который будет 
координировать работу, связанную с деятельностью неправительственных 
организаций, и прочие мероприятия, осуществляемые в рамках проекта. Ведущая 
неправительственная организация будет включена в качестве члена Окружного 
координационного комитета. В тех административных округах, где не представляется 
возможным выявить или укрепить неправительственные организации с достаточным 
опытом, так чтобы они стали ведущими, реализация проекта будет осуществляться 
через администрацию округов. 

На уровне района. Существующий отраслевой комитет, сходный с тем, что действует 
на уровне округа, будет отвечать за координацию мероприятий, осуществляемых в 
рамках проекта на уровне района. Такой районный координационный комитет будет 
также содействовать налаживанию контактов между существующими структурами и 
структурами проекта и, вместе с ведущей окружной НПО в округе, утверждать годовые 
рабочие планы районных НПО/Организаций на базе общин (ОБО) и финансирование 
проекта в данном районе. 

VIII. Оценка воздействия проекта 
  
 Правительство Уганды заинтересовано в оценке долгосрочного результата от 
различных аспектов проекта, чтобы определить его действенность и использовать эту 
информацию при создании будущих проектов в области питания и раннего развития 
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детей (ПРРД). Кроме того, поскольку Всемирный банк рассматривает данный проект в 
качестве потенциальной иллюстрации услуг ПРРД для других стран, он включил этот 
проект в оценку программ РРД, проводимую в трех странах, и будет оказывать 
техническое содействие в форме грантов ГКП на поддержку конкретных исследований. 
В частности, в рамках общего проекта будут проведены два исследования по оценке 
воздействия конкретных мероприятий: 
  

• Исследование результатов проведения «Дней детского здоровья» при церковных 
приходах  для оценки охвата антигельминтными препаратами детей на уровне 
приходов и их  воздействия на прибавление в весе детей до шести лет. В 
исследовании применяется рандомизированный экспериментальный подход. 

• Обследования, проводимые с использованием методологии базисных данных и 
повторного обследования для оценки (а) воздействия антигельминтных мер и 
проекта в целом на развитие познавательных способностей,  здоровье и питание 
детей в возрасте до шести лет; (б) воздействия образовательного компонента 
программ и кампании в средствах массовой информации на уровень знаний, 
отношение к ним  и реально используемые методы ухода и воспитания, 
применяемые основными лицами, осуществляющими уход за детьми; и (в) 
воздействие обучения широких масс населения управлению, мероприятий по 
оптимизации доходов населения и формированию ссудно-сберегательных групп, 
а также предоставления социальных субсидий на благосостояние 
домохозяйствам и общинам. 

  
Будет выбрана фирма для предоставления технической поддержки и материально-

технического обеспечения в интересах указанных исследований; ей будет предложено 
в качестве местной исследовательской структуры осуществить разработку, сбор 
данных и анализ, которые необходимы для проведения двух исследований по оценке 
воздействия. Данная фирма станет основным партнером ГКП, отечественных 
исследователей и исследователей из Всемирного банка и Оксфордского Университета, 
которые возьмут на себя проведение оценки воздействия. 
 

IX. Обзор исследований 

 Исследование 1: Эффект антигельминтной программы, проводимой в 
рамках «Дней ребенка» в приходах. Существует ряд исследований, наглядно 
показывающих  результат лечения детей школьного возраста антигельминтными 
препаратами. Однако для дошкольников имеется только одно широкомасштабное, 
рандомизированное исследование, которое демонстрирует большое влияние этого 
лечения на прибавление в весе дошкольников. В связи с этим возник вопрос: можно ли 
достичь такого эффекта для африканских детей? Таким образом, в проект ПРРД войдет  
рандомизированное исследование того воздействия, которое дало лечение детей 
младшего возраста антигельминтным препаратом, - антигельминтным альбендазолом; 
препарат использовался в рамках «Дней ребенка» в 25 отобранных церковных 
приходах. Также будет выявлен эффект от применения этого препарата для 
прибавление детей в весе в случае его использования через каждые шесть месяцев. 
Данные будут поступать от этих церковных приходов, а также от 25 контрольных 
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групп, в которых также будут проводиться «Дни здоровья ребенка», но дети не будут 
регулярно принимать альбендазол. Если антигельминтное лечение будет успешным,  и 
удастся продемонстрировать положительные результаты для детей Уганды, то эта 
программа может быть рекомендована для проведения во всех округах. 
  
 Поскольку это исследование проводится на научной и хорошо контролируемой 
основе, церковные приходы, где дети будут принимать альбендазол, будут отбираться 
ГКП из списка тех приходов, в которых будут проходить «Дни ребенка» (этот список 
будет представлен НПО из соответствующих округов). ГКП также выберет приходы, 
которые войдут в контрольную группу. Экспериментальный подход принципиально 
важен для успешного проведения оценки. 
 Фирма обеспечит, чтобы местные НПО, отвечающие за проведение  «Дня 
здоровья ребенка» в приходах, были ознакомлены с обоснованием данного 
экспериментального подхода, и соблюдали требования намеченной стратегии. Каждый 
ребенок в возрасте от 12 месяцев до шести лет, участвующий в «детских ярмарках» в 
25 отобранных церковных приходах, получит специально разработанную жевательную 
таблетку (400 мг) альбендазола. Альбендазол будет выдаваться каждые полгода. Даже 
если НПО решат проводить дни ребенка чаще, дети все равно должны принимать 
антигельминтный препарат один раз в шесть месяцев. 
 Дети в тех церковных приходах, где будет выдаваться альбендазол, так же как и 
дети в 25 намеченных контрольных церковных приходах, при проведении каждого 
«Дня ребенка»будут взвешиваться; их вес будут регистрироваться в личных 
медицинских карточках и в реестре общины. Тех детей, которые слишком малы, чтобы  
встать на весы, будут взвешивать на руках матерей; для этого мать встает на весы одна 
и шкала устанавливаются на нулевую отметку. Вес ребенка округляется в сторону 
ближайших 100 г. За регистрацию веса детей в реестрах общин будут отвечать местные 
НПО, хотя фирма будет работать вместе с ними, чтобы гарантировать  совместимость 
системы сбора данных со всеми  задачами исследования.  
 Консультант фирмы будет заносить вес детей  в регистрационную форму, 
разработанную с участием технических консультантов Всемирного банка и 
Оксфордского Университета. Каждые полгода после проведения «Дня ребенка» в 
охваченных проектом районах будет проводиться расшифровка  этих данных. В 
дополнение к идентификационному личному коду ребенка (он представляет собой 
сочетание уникального идентификационного номера прихода, идентификационного 
номера деревни и индивидуального идентификационного номера ребенка, который 
указан в собственной медицинской карте ребенка и в реестре общины) в 
регистрационную форму будут вноситься данные о  поле ребенка, дате рождения, 
которая указана в медицинской карте ребенка или (если ее нет) - о дате рождения, 
указанной  в реестре общины, дате проведения «детской ярмарки», на которой ребенка 
взвешивали, а также отметка о том, принимал ли ребенок дозу альбендазола. Эти 
данные будут вводится в компьютерную базу данных в Кампале. Индивидуальный 
идентификационный номер будет служить основанием для совмещения  данных, 
полученных за различные периоды, и, таким образом, идентификационный номер 
должен вноситься  каждый раз, когда производится запись этих данных  и  оставаться 
неизменным для каждого ребенка на протяжении всего времени реализации проекта. 
 Также должны быть зафиксированы местные обстоятельства и условия 
проведения  каждого  «Дня ребенка», которые могут помешать матерям присутствовать 
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на них. Сюда включены данные о состоянии урожая и погодных условиях, так как оба 
этих фактора могут воспрепятствовать посещению  мероприятий. Следует указать 
любые особые способы и возможности, используемые для объявления о проведении 
каждого «Дня ребенка», так как различные виды  рекламы могут обеспечить разные 
показатели участия. Регистрационные записи также должны включать оценку   
количества детей из других приходов, которые пришли на «День ребенка» и которым 
его организаторы не присвоили личного идентификационного номера.  
 Эксперимент рассчитан на два года. Таким образом, консультант фирмы должен 
зафиксировать эти данные для каждого прихода пять раз.  Он будет собирать данные в 
момент начала проекта, и  через 6, 12, 18 и 24 месяца после него. 
 Каждые шесть месяцев в ГКП будет направляться полный комплект данных. Эти 
комплекты будут рассматриваться как продукт/результат первого исследования в 
рамках проекта. Предварительный анализ будет проводиться в Оксфорде  раз в 
полгода. Однако фирме поручено назначить представителя, который будет участвовать 
в процессе основного анализа через два года. Этому представителю будут оплачиваться 
дорожные и прочие расходы  во время  его работы по проведению анализа в Оксфорде. 
Средства для этой поездки уже внесены в бюджет отдельной строкой, и поэтому нет 
необходимости  включать их в тендерное предложение. 
  
Исследование 2: Общее воздействие мер ПРРД В ходе обследований домохозяйств и 
общин будет получена базисная и дополнительная информация, необходимая для 
оценки воздействия различных мероприятий, которые осуществляются в рамках  
проекта. Эти обследования будут включать в себя нескольких модулей для измерения 
следующих аспектов: 
 

• уровень развития познавательных (когнитивных) способностей и рост детей в 
возрасте до 6-ти лет, достигнутый в результате антигельминтной обработки и 
проекта в целом; в ходе второго исследования будет проведена оценка 
лонгитюдных показателей роста, психологического и социального и когнитивного 
развития в группе детей из общин, участвующих в проекте (с применением 
антигельминтных препаратов и без него)  по сравнению с группой детей из общин, 
которые в проекте не участвуют. Обе группы будут изучаться  в течение двух или 
более лет. Поэтому это исследование дополнит  изучение антигельминтной 
обработки на уровне приходов и позволит лучше понять, что влияет на решение 
приводить детей на «Дни ребенка», а также определит, действительно ли участие в 
проекте влечет за собой  со временем  рост показателей когнитивного развития. 
Кроме того, благодаря рассмотрению  общин, которые не получают каких-либо 
услуг в области РРД, это исследование сможет показать,  приводит ли пакет таких 
услуг к улучшению условий питания и развитию когнитивных способностей. 

• изменение в знаниях, отношениях и практических методах ухода за детьми, 
которые произошли в результате проведения программы просвещения 
родителей и кампании в СМИ; 

• улучшение здоровья и условий питания детей в возрасте до 6-ти лет, выявленное 
в ходе мониторинга роста, профилактики заболеваний и обучения основам 
здорового питания, применения антигельминтных препаратов и других 
мероприятий по проекту в целом; 



 

 

 

86 

• повышение  уровня благосостояния домохозяйств, достигнутое в результате 
предоставления   общинам субсидий, обучения основам управления, проведения 
мероприятий, направленных на  получение дохода, и формирования ссудно-
сберегательных групп. 

• характеристики общины и изменения, произошедшие в результате действий 
проекта  в (или в силу других причин), которые могли бы сказаться на 
благополучии детей в период функционирования проекта. 

 
 Формирование выборки. В основе этого исследования будет лежать результаты 
базисного обследования, полученные к моменту начала предоставления услуг  
общинам, и данные последующего обследования, полученные от тех же домохозяйств 
через два года после первоначального замера. Одна треть выборки будет взята  из тех 
же 25 приходов, проводящих антигельминтную обработку, еще  треть -  из 
контрольных групп, изученных в ходе Исследования 1. Кроме того, треть выборки 
будет получена из деревень в 25 приходах тех же округов, которые тоже участвуют в 
проекте, но не получают услуг по проекту ПРРД. В каждом приходе будут отобраны по 
тридцать домохозяйств, т.е. по 750 домохозяйств из  каждого слоя (всего 2.250) в 
первоначальном обследовании. С учетом ожидаемого выбытия, при повторном замере  
предполагается, что в повторном обследовании примет на 5�10% домохозяйств 
меньше.  
 Для построения выборки из участвующих в проекте и контрольных  приходов, 
все домохозяйства в них  (в среднем  - примерно 700 домохозяйств в каждом приходе) 
будут занесены  в списки. Возможно, такие списки будет составлять один из жителей 
общины. В списке будут указаны имя и фамилия главы семейства, данные о месте 
расположения этого  домохозяйства, а также количество в семье детей в возрасте до 6 
лет.  Этот список выполняет две цели. Во-первых, выбор в каждом приходе 30 
домохозяйств, имеющих, по крайней мере, одного ребенка в возрасте до 6 лет, будет 
случайным. Во-вторых, общее количество детей, не достигших шестилетнего возраста, 
поможет оценить потенциальный охват детей  мероприятиями, проводимыми в рамках 
«Дня ребенка» и, таким образом,  определить уровень посещаемости. 
  Поскольку в проекте ПРРД предусмотрено меньше контактов с теми 
общинами, где не проводится текущих мероприятий ПРРД, при отборе домохозяйств, 
которым не оказывают никаких услуг РРД для снижения  затрат на составление 
списков выборки следует использовать метод кластерной выборки. В частности, на 
каждый участвующий в проекте район должен быть выбран  район, который не 
участвует в проекте,  при этом предпочтительно, чтобы районы были соседними. Все 
приходы в этих районах должны быть внесены в список, а из общего списка методом 
случайной выборки будут отобраны 25 приходов. Затем будут выбраны по две деревни 
от каждого отобранного прихода, при этом снова используется список всех деревень в 
приходе. Этот шаг сокращает количество деревень, в которых потребуется проводить 
перепись. Перепись населения (подобная той, что проведена в участвующих в проекте 
и контрольных  приходах) даст список тех домохозяйств, из которых будет составлена  
выборка в объеме 30 домохозяйств по  каждому приходу. Это будет третьим уровнем 
обследования. 
  Первоначальное базисное обследование должно  начаться в середине 1999 
года. Эти сроки обусловлены необходимостью ознакомиться с районами и приходами, 
в которых будут действовать НПО, чтобы иметь возможность применить предлагаемую 
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структуру выборки. Этот срок также установлен исходя из предположения того, что 
отбор и обучение ведущих НПО  будут завершены не ранее конца 1998 года. 
 Тем не менее, чтобы быть готовыми к запуску проекта сразу после того, как 
НПО определят те приходы, в которых они будут действовать, разработку и 
предварительное тестирование  анкеты  следует начинать намного раньше (в начале 
1999 года). Поскольку базисные данные необходимо собрать до первой 
антигельминтной обработки, идеальный момент  для проведения базисного 
исследования совпадает с началом организационных мероприятий по подготовке к  
«Дню ребенка». Так как выборка из тридцати семей в каждом приходе достаточно мала 
по сравнению с общей численностью населения, то маловероятно, что сбор данных 
воспрепятствует  другим мероприятиям или обременит общины. Сбор данных в 
контрольных группах (тех, которые задействованы в мероприятиях НПО, но не 
проходят антигельминтной обработки, и тех, которые не участвуют ни в том, ни в 
другом) должен осуществляться одновременно со сбором данных в группе, 
участвующей в проекте.  
  Инструменты обследования. Для обследования будут использоваться 
следующие основные анкеты: анкеты для домохозяйств (сбор данных на уровне 
домохозяйств и отдельных лиц) и анкеты для общин. 
  

X. Обследование домохозяйств: 
  

Данные о домохозяйствах будут собираться с помощью предварительно 
кодированной схемы. Она будет составлена по модели Обследований уровня жизни, 
которые проводились более чем в 30 странах. Первый вариант будет представлен 
исследователями из Всемирного банка. Однако этот инструмент  будет сокращен, так 
чтобы отвечать конкретными потребностями проекта, и приспособлен к местным 
условиям (для этого фирма проведет предварительное тестирование и  серию 
обследований фокус-групп). Анкета для домохозяйств будет содержать модули для 
сбора данных по следующим аспектам: 
 
1. Социально-демографические характеристики: список лиц, проживающих в 
домохозяйстве в течение последних 12 месяцев, их возраст, пол,  образование и 
тип работы (для работающих). Формат кодирования будет указывать  родителей 
всех детей, если они присутствуют (в отсутствие родителей � отметка о том, 
живы ли они).  Индикатором  социально-экономического статуса будет служить 
подробная опись имущества. 

2. Знания, отношение и практика: анкета также служит для сбора информации о 
знаниях, отношении и реально используемых методах ухода за детьми, 
применяемых  основными воспитателями. 

3. Антропометрические данные: Для всех детей в возрасте до 6-ти лет вес при 
взвешивании округляется  до ближайших 100 г. Для взвешивания будут 
предоставлены электронные весы. Кроме того, у всех детей в возрасте от 2 до 6 
лет будут измерять  рост. Предварительное тестирование будет использоваться 
для того, чтобы определить, возможно ли также собрать данные о весе матерей 
этих детей (если они проживают в домохозяйствах). 

4. Определение уровня развития когнитивных способностей: Фирма будет 
сотрудничать  с другими отечественными и иностранными научными 
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консультантами, работающими с ГКП, чтобы интегрировать тесты на развитие 
когнитивных способностей у детей в процесс общего сбора данных. В базисном 
исследовании будет проведен международно признанный тест степени развития 
когнитивных способностей для детей в возрасте от 4,0 до 5,99 лет. Этот тест  
будет проведен повторно с той же самой возрастной группой на втором этапе 
исследования, что позволить сравнить эти когорты. Кроме того, этот же тест на 
втором этапе обследования пройдет подгруппа детей в возрасте от 6,0 до 7,99. 
(Краткое описание этого подхода см. в таблице 2.1 Приложения). 

Также для второго этапа исследования могут быть разработаны оценка 
полученных знаний на основе конкретного содержания программы и 
динамическая оценка. Решение о включении этих показателей будет сделано в 
ходе проекта. Наконец, будет разработан показатель успеваемости школьников 
для оценки знаний, приобретенных за первый год обучения в школе; этот тест 
будет проводиться с подгруппой детей более старшего возраста во время 
повторного обследования. Возможна адаптация существующих тестов. 

5. Здоровье детей: данные о заболеваемости (включая количество и вид 
симптомов, степень тяжести заболевания, его продолжительность), схемы 
доступа к услугами здравоохранения и их использования, состояние 
канализации, и т.д.  

6. Домашнее хозяйство: На этапе предварительного тестирования, до завершения 
работы над анкетой, будет вестись поиск оптимального способа сбора этой 
информации и его оценка совместно с консультантами из ГКП. Переменные  
могут включать в себя: расходы на продукты питания; земледельческая и 
скотоводческая деятельность, потребление продукции собственного 
производства; расходы на непродовольственные товары; характеристики жилья; 
список товаров длительного пользования; занятость; хозяйственная 
деятельность; доход; земля; посевы и скот; доход от мероприятий в рамках 
проекта; семейные предприятия; владение имуществом; информация о кредитах 
и сбережениях; о количестве товаров и денежных суммах,  которые были 
получены взаймы или предоставлены в кредит; о фактах заимствования денег и 
товаров в течение последних 12 месяцев; сбережения и чистая сумма долга на 
дату проведения опроса; информация о ссудах, включая график погашения, 
основания для обращения за кредитом и количество ссуд, полученных из одного 
и того же источника; размещение сбережений, (если таковые имеются), включая 
банк, банк для жилищных ссуд, сельский сберегательный банк, и т.д. Эта 
информация будет входить только в базисные и заключительные исследования. 

  
XI. Обследование общин: 

  
 Анкеты для общин будут использованы для сбора информации о местных 
условиях, которые являются общими для всех домохозяйств в этом районе. На этапе 
предварительного тестирования, до завершения работы над анкетой, будет вестись 
поиск оптимального способа сбора этой информации и его оценка совместно с 
консультантами из ГКП. Переменные  могут включать в себя: 
 
1. Демографическая информация: количество домохозяйств, общая численность 
населения, число детей в возрасте до 6 лет, этнические и религиозные группы; 
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2. Экономическая информация, в том числе - основные виды экономической 
деятельности и модели миграции с целью трудоустройства.  

3. Инфраструктура: наличие дорог, электричества , водопровода, рынков, банков, а 
также общественного транспорта. Состояние местной инфраструктуры, 
например, дорог, источников топлива и воды, наличие электричества и средств 
связи; 

 
4. Местные условия сельскохозяйственной деятельности и методы ее ведения: вид 
культур, выращиваемых в общине, периодичность и сроки  посева и сбора 
урожая, обычная практика реализации урожая, качественные показатели по 
атмосферным осадкам, климатическим условиям и сезонным колебаниям; 

5. Образование: количество и виды дошкольных учреждений, официальные и 
неофициальные мероприятия по РРД, удаленность  школ, количество классов, 
показатели приема учащихся (общий и отдельно � для мальчиков и девочек), 
посещаемость, переход учащихся из класса в класс, медицинские услуги и 
питание, которые предоставляются в школе (например, школьные программы 
здравоохранения, обеды в школе); 

6. Здравоохранение: тип медицинского учреждения, расстояние и время, 
необходимое для посещения ближайшего медицинское учреждение каждого 
указанного типа  (больница, аптека, медицинский пункт, и т.д.). Расстояние и 
время в пути до каждого из  указанных медработников (врач, медсестра, 
фармацевт, акушерка, работник здравоохранения, действующий в общине, и 
т.д.). 

7. Прочее: количество и тип действующих местных НПО/ОБО, другие проекты 
или программы, связанные с детьми   (например, государственные кампании по 
вакцинации населения) и прочие проекты развития общин. 

  
Предлагаемое кадровое обеспечения обследования. Штат сотрудников, проводящих 
исследование, должен включать в себя: 
 

• Основной штат обследования: руководитель обследования, руководитель 
полевых исследований, ответственный за сбор данных и работники, отвечающие 
за ввод данных, которые будут осуществлять общую координацию, надзор и 
мониторинг за сбором и вводом данных, а также их обработкой при работе в 
поле. 

• Штат обследования для работы в поле: Работа в поле будет проводиться  
группами, состоящими из руководителя, двух (или трех) интервьюеров, в чьи 
обязанности входит  заполнение основных опросных листов и 
антропометрические измерения, и водителя. Схожая по численности группа 
будет отобрана и подготовлена при участии отечественных и иностранных 
экспертов для  проведения тестирования когнитивного  развития детей. 

• Координатор рандомизированного пробного исследования: Координатор будет 
оказывать содействие при разработке инструментов сбора данных, обучении. 
Координатор будет осуществлять наблюдения за местными НПО, отвечающими 
за проведение организации «Дней ребенка» в церковных приходах, в вопросах 
использования экспериментального подхода, сбора и расшифровки данных, 
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ввода и обработки данных, а также участвовать в анализе, который должен быть 
проведен по завершении исследования. 

 
Организация работы в поле.  Фирма примет участие  в разработке инструментов для 
полевой работы до предварительного обследования и будет нести главную 
ответственность за его проведение.  После предварительного исследования анкета 
будет переработана (при участии исследователей Всемирного банка) и переведена на 
местные языки. 

Фирма будет работать вместе с другими отечественными и иностранными 
консультантами, выбранными ГКП, так чтобы  включить тесты на когнитивное 
развитие детей в общую работу по сбору данных. Отечественные исследователи  при 
поддержке иностранных консультантов будут отбирать и адаптировать основные 
когнитивные тесты, а также готовить тех, кто будет непосредственно проводить 
тестирование. 

Предлагается организовать полевую работу следующим образом. В основе 
организации будет лежать международный опыт; цель -  обеспечить контроль качества. 
Некоторые видоизменения в данном подходе могут быть согласованы во время 
консультаций с исследователями Всемирного банка исходя из опыта фирмы и других 
советников ГКП и информации, полученной при предварительном исследовании. 
 Работу в поле будут вести небольшие группы в составе руководителя, двух (или 
трех) интервьюеров, ответственных за заполнение основных анкет и проведение 
антропометрических измерений, и такого же числа специалистов по проведению тестов 
на когнитивное развитие детей. Данный персонал будет обучаться в Кампале 
отечественными исследователями  при содействии иностранных советников в области 
психологического тестирования. Подготовка будет включать в себя рассмотрение 
целей исследования, анализ каждого этапа опроса, обучение практическим навыкам в 
аудитории и упражнение в реальных (полевых) условиях с последующим разбором. 
 По завершении обучения группы должны сохранять неизменный состав по 
возможности на протяжении всего цикла обследования.  Но, поскольку некоторые 
сотрудники  могут не подойти для работы в поле, целесообразно подготовить 
несколько «запасных». Не рекомендуется привлекать сотрудников  на несколько дней  
для работы в одном приходе, а затем использовать новых людей  в другом  приходе; из-
за этого сотрудники не получат необходимого опыта. В начале повторного 
обследования все сотрудники должны проходить переподготовку. 
 При проведении когнитивных тестов  дети должны по возможности быть во 
время тестирования наедине  с интервьюером. Другие лица (взрослые или дети) ни в 
коем случае не должны отвечать на вопросы, задаваемые ребенку. Однако во время 
повторного исследования подмножества 8-летних детей тесты могут проводиться в 
группах, если это будет удобным. 
 Руководитель должен обеспечить проведение обследования домохозяйств в 
соответствии с выборкой, без замены их на другие, а также охват  тестами на 
когнитивное развитие всех дети в соответствующих возрастных группах. Кроме того, 
руководитель должен просматривать анкеты после их  заполнения (до переезда группы 
специалистов в новый приход) во избежание пропусков в ответах и для проверки 
информации, которая представляется противоречивой. 
 После того, как данные будут собраны, фирма должна обеспечить максимально 
оперативный их ввод. Копии индивидуальных данных об общинах и детях, а также 
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шкалы оценок вместе с документацией, необходимой для получения доступа к данным, 
будет направляться в ГКП проекта в электронном виде в конце базисного 
обследования. Оригиналы анкет  должны сохраняться фирмой, поскольку, как правило, 
в процессе анализа возникает необходимость доступа к первоначальным данным. 
  
 Данные на уровне отдельного ребенка должны содержать точные 
идентифицирующие коды, которые могут сопоставляться с кодами домохозяйств, 
присвоенными для обследования.  Хотя  включать фамилии членов домохозяйств или 
их точное месторасположение в представляемые в ГКП уникальные индивидуальные 
коды и коды домохозяйств не нужно, данная информация должна сохраняться фирмой 
таким образом, который позволил бы повторно посетить данное домохозяйство. 
Поскольку на одном из этапов анализа предполагается сопоставление участников 
повторного исследования с результатами их тестов из базисного исследования, все 
индивидуальные коды и коды домохозяйств должны оставаться неизменными на 
протяжении всех трех замеров . 
  

XII. Конкретные задания для специалистов, участвующих в 
обследовании 

  
 Фирма будет участвовать в следующих мероприятиях вместе с ГКП, 
отечественными исследователями, а также исследователями Всемирного  банка и 
Оксфордского Университета, и НПО, осуществляющих проект: 
  
•Пересмотр рабочих программ 
•Разработка и адаптация инструментов сбора данных и сопутствующей документации, 
в том числе: перечни материалов, анкеты, руководства по кодировке, инструкции для 
интервьюеров и  руководителей, порядок работы, руководство по вводу данных и 
методике работы в поле. 
•Доработка различных проектов документов, верстка, перевод,  обратный перевод и 
тестирование в поле. Представление печатных копий и электронных версий всей 
документации в  ГКП.  Передача анкет исследователям Всемирного  банка для анализа 
и доработки перед пробным (пилотным) исследованием. 
•Составление списка мест проживания и уточнение картографических данных. 
Обязанности по составлению перечня мест проживания в каждой выбранном приходе 
подразумевают: получение базовой карты, подготовка материалов для составления 
списка, контакты с местными властями для информирования их о проводящихся 
работах, определение границ, составление карт, составление систематизированного 
перечня домашних хозяйств, получение предварительной информации о 
домохозяйствах, включая имя главы  хозяйства, указание местонахождения домашнего 
хозяйства, а также количества детей в возрасте до  6 лет. Документирование 
осуществляется  во время составления выборки, по окончании  работ в поле и после 
заполнения массива данных. 
•Подготовка границ выборки  (вместе со специалистом по выборочному 
обследованию), подготовка персонала для проведения выборочного обследования, 
контроль на стадии осуществления с целью обеспечить качество  выборки, а также 
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предоставление подробных отчетов с изложением всех этапов, в ходе которых 
осуществлялась разработка и проведение выборки.  
•При условии консультаций со Всемирным банком, определение соответствующей 
стратегии выбора контрольных групп  (т.е. приходов, не участвующих в проекте). 
•Отбор и подготовка полевых работников. Данное мероприятие включает в себя все, 
что необходимо для предоставления  учебных материалов и инструкций  для всех лиц, 
участвующих в полевой работе. Необходимо провести подготовку интервьюеров,  
руководителей групп интервьюеров, руководителей общих групп, сотрудников, 
отвечающих за ввод данных, и сотрудников, проводящих  антропометрические 
исследования. 
•Работа в поле, включая материально-техническое обеспечение сбора данных, а также 
получение согласия общин и отдельных лиц. Регистрация всех исследуемых  
домохозяйств . 
•Составление отчета о проделанной  работе. Фирма будет готовить отчеты о 
выполнении работ в поле (каждые шесть месяцев), копии которых будут направляться 
в ГКП и Всемирный банк. Кроме того, фирма должна предоставить  базовое описание 
обследования. Оно должно охватывать содержание обследования, план выборки и 
порядок ее формирования, а также использованные методики полевых работ. В 
качестве приложений должны включаться полные анкеты  и основная документация. 
•Разработка программы ввода данных с использованием программного обеспечения, 
способного проверять диапазоны и непротиворечивость данных, а также выдавать 
отчеты с указанием пропущенных данных, данных, выходящих за границы принятого 
диапазона и противоречивых ответов. 
•Проверка и ввод данных, управление базами данных и составление табличных сводок: 
в том числе, разработка программ ввода данных, руководств по вводу данных, 
подготовка операторов ввода данных, проверка качества данных, а также рекомендации  
по использованию данных. Кроме того, кодирование открытых вопросов, проверка  
данных, сопоставление антропометрических данных со стандартными справочными 
таблицами. 
•Исполнение Соглашения о порядке использования данных: фирма и исследователи, 
участвующие в процессе сбора и анализа данных, подпишут меморандум о 
взаимопонимании с ГКП, в котором будет четко определена политика в отношении 
таких вопросов, как доступ к данным, предполагаемые пользователи, порядок 
получения копий наборов данных и документации, а также публикация и авторские 
права. 
•Проведение анализа данных: Фирма будет проводить анализ данных исследований 
(например, частотные, процентные табличные сводки и таблицы соотнесенности) по 
ключевым переменным и их коррелятам. Фирма будет осуществлять современное 
статистическое моделирование воздействия после 2 и 3 цикла, чтобы определить  
общее продвижение в отношении социальных показателей (например, качество 
питания, состояние здоровья, доходов, общинное развитие), а также факторов, которые 
объясняют их изменения или отсутствие. 
•Предоставление аналитических отчетов: фирма представит отчеты о своих выводах и 
заключениях после окончания 2 и 3 циклов  обследования на основании анализа 
социальных показателей и других независимых переменных. Фирма будет 
согласовывать с ГКП и Всемирным обследование «Дня детского здоровья» в приходах, 
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а также сбор информации о воздействии на когнитивное развитие, но не будет отвечать 
за окончательный отчет по результатам этих исследований. 
 
 
 
 
 
Конкретные задания для обследования  общин: 
  
•Работа с советниками ГКП по разработке анкеты для общин и всестороннему поиску 
оптимального  подхода к сбору данной информации на этапе предварительных 
исследований. 
•Тесное сотрудничество со структурами, участвующими в реализации (ведущими и 
местными НПО), по сбору данных об общинах. 
•Контакт с местными властями и главами общин для разъяснения подхода к оценке 
воздействия проекта и получения согласия общины на проведение обзорного 
обследования и обследования «Дня детского здоровья». 
•Опрос основных экспертов, получение карт, списков и других данных по общинам. 
•Получение списка учреждений здравоохранения и образования (дошкольные 
учреждений и начальных школ), включая географическое расположение, район охвата 
и тип учреждения (например, частное, государственное). 
•Получение демографической информации об общине, включая сведения о количестве 
домохозяйств, о половом и возрастном составе населения; а также 
•Получение других сведений, предусмотренных в анкетах для общин. 
  
Конкретные задания для обследования «Дня ребенка»: 
  
•Участие в разработке протокола обследования, 
•Создание инструментов сбора данных 
•Подготовка местных НПО, отвечающих за проведение  «Дней ребенка» в приходах,  
для участия в исследовании на основании экспериментального подхода, 
•Надзор за сбором данных во время «Дней ребенка», 
•Расшифровка данных, 
•Ввод и управление данными, а также 
•Участие в основном анализе, осуществляемом в конце исследования. 
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Предлагаемые объемы выборки для оценки воздействия 
Проекта по организации питания и раннего развития детей, Уганда 

        
КАТЕГОРИЯ Дегельминтизация 

и просвещение 
родителей 

Нет дегельминтизации  
и есть просвещение 
родителей 

Нет 
дегельминтизации и 
просвещения 

 

Количество церковных 
приходов 

25  25  25  ВСЕГО 

Период Базисный Второй 
цикла 

Базисный Второй 
цикл 

Базисный Второй 
цикл 

 

Кол-во домохозяйств  750 700 750 700 750 700 2250 
Кол-во детей, взвешенных 
во время «Дней ребенка»b  

5000 5000 5000 5000   20000 

Кол-во детей с 
результатами 
антропометрии в возрасте 
0-5,99 лет (в среднем 2 
ребенка в семье)с 

1500 1395 1500 1395 1500 1395 11580 

Кол-во детей, прошедших 
когнитивные тесты : 
тестирование всех детей в 
возрасте 4,0-5,99 в 
домохозяйствах  

500d 465e 500 465 500 465 2895 

Кол-во детей в возрасте 
6,0-7,99 лет, прошедших 
когнитивные тесты и 
антропометрические 
исследования   

 Подмнож
ество f 

- Подмножес
тво 

- Подмнож
ество 

Подмно
жество 

Показатель зачисления в 
школы 

25 общин 25 общин 25 общин 25 общин 25 общин 25 общин  

 
Проверка валидности. В дополнение к вышеуказанному будет проведено еще одно 
небольшое лонгитюдное исследование; с его помощью будет  проверена валидность 

                                                 
а С учетом незначительного выбытия в размере 8% в течение двух лет 
b Предполагается, что на каждом «Дне ребенка» будет присутствовать около 200 детей  
с Предполагается наличие двух детей в семье, однако семьи будут учитываться при любом количестве 

детей младше 6 лет. В данном случае под семьей подразумевается пара мать (или лицо ее 
замещающее) � ребенок. 

d Это максимальное значение, фактическое количество может варьироваться в зависимости от числа 
учтенных 4-5 летних детей. 

e Предполагается наличие такого же выбытия, -  8% в течение двух лет; тестироваться будут только дети 
родителей, прошедших интервью.  

f Количество будет представлять собой подмножество детей в данном возрасте, чьи родители прошли 
интервью. Они будут сопоставлены  с более ранним показателем. Даже если количество 
протестированных детей  будет увеличиваться во втором цикле, время на интервью может 
сократиться, поскольку не будет необходимости повторно оценивать большое количество 
информации. Кроме того, возможно уменьшение размера данной группы. 

Источник: Документ о проекте Всемирного банка. 
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показателя, полученного до поступления в школу, в отношении прогнозируемых 
результатов учебы по завершению первого года обучения.  Во время базисного 
обследования будут протестированы по 2 ребенка в возрасте от 6,0 до 6,9 лет (еще не 
посещающие школу) в каждой общине, а общее число составит  N=150. Эти дети будут 
внесены в список повторной проверки, и через два года будут  проанализированы 
результаты их учебы в школе; к этому времени дети достигнут возраста 8,0 до 8,9 лет. 
  
График работы.  Предварительный временной график осуществления работы 
выглядит следующим образом: 
  
 Месяц 1. Начало процесса разработки индикаторов  когнитивного развития 
совместно с иностранными консультантами и в соответствии с  техническим заданием. 
Данный процесс может продолжаться до шести месяцев. 
 Месяц 2. Первоначальное предварительное обследование и доработка анкеты . 
 Месяц 5. Начало составления списка домохозяйств  для проведения  выборки. 
Данный этап зависит от выбора ведущих и местных НПО. Он может проводиться 
только после того, как ГКП и НПО выберут церковные приходы, где будут 
проводиться «Дни ребенка», и определят места для осуществления первоначальной 
программы дегельминтизации. В это же время анкета должна быть переведена и снова 
опробована в поле.   
 Месяц 7. Начало сбора данных в ходе «Дней ребенка» в рамках исследования 
дегельминтизации. Данные будут собираться во время подобных дней с 
шестимесячными интервалами. Как указано выше, определение  сроков осуществления 
данного шага зависит от выбора ведущих и местных НПО. 
 Месяц 8.  Подготовка сотрудников для полевой работы в рамках обследования 
домохозяйств и начало этого обследования. Обследование должно занять 
приблизительно 3-4 месяца в зависимости от количества работающих  команд. Ввод 
данных должен происходить одновременно со сбором информации  
 Месяц 14. Первоначальный анализ базисных данных. Анализ будет 
осуществляться постоянно. 
 Месяц 20. Посещение персоналом фирмы Оксфордского Университета для 
участия в анализе первоначальных данных. 
 Месяц 20 � 36. Сбор данных для 2 цикла  исследования дегельминтизации. 
 Промежуточное и окончательное обследование домохозяйств  хозяйств будет 
проведено через 2 и 4 года после базисного. 
  

Содействие Фирме 
 Для выполнения заданий фирме не будет предоставляться какой-либо особой 
поддержки. Фирмам рекомендуется включать в свои предложения все требования, 
необходимые  для результативного эффективного выполнения задания. 
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Пример II: Оценка воздействия Проекта строительства сельских 
дорог: Базисное обследование 1997 года во Вьетнаме* 

  
Техническое задание: Проведение базисного обследования 

для изучения воздействия сельских дорог 
  

I. Исходная информация 
  
 Целью изучения является оценка воздействия Проекта строительства сельских 
дорог  во Вьетнаме, который финансировался  Всемирным банком, на жизненный 
уровень населения. Данный проект проводился  в 15 бедных провинциях  с 1997 года в 
течение  от 3 до 5 лет.  Исследование  будет сосредоточено на том, как изменились с 
течением времени факторы, определяющие уровень жизни, в общинах, где 
осуществлялся данный проект, по сравнению с общинами, которые в проекте не 
участвовали. Для этого необходимо собрать базисные данные до проекта как в районах 
проведения проекта («подверженных воздействию»), так и в контрольных районах; 
кроме того, требуется провести несколько последующих  циклов сбора данных, 
которые характеризуют период после реализации проекта, с интервалом в два года. 
Подробные базы данных на уровне общины будут частично основаны на записях, 
которые собираются на этом уровне ежегодно.  Они будут дополнены  
ретроспективными данными на уровне общины и другими источниками  
дополнительной информации. Краткое  обследование на уровне округа поможет 
включить  данные на уровне общины в общий контекст. В заключение, из списков 
общинного уровня будут случайно выбраны от 10 до 15 домохозяйств, и им будет 
предложена краткая анкета. Данное исследование будет проводиться в 6 провинциях из 
15, участвующих в проекте. Эти 6 провинций будут представлять 6 географических 
регионов Вьетнама. Будет произведена случайная выборка порядка 200  общин, 
участвующих и не участвующих в проекте. Будет создано шесть групп для 
одновременного  изучения каждой провинции. исследование начнется в апреле и 
завершится приблизительно в августе. Данные исследований будут доступны в 
октябре-ноябре.  
 

II. Подход к обследованию  
  
Выборочное обследование: Выборочное обследование будет осуществляться на трех 
уровнях:  
 

1.Провинции: 15 провинций, участвующих в проекте, расположены в 6 
географических регионах Вьетнама. Критерии выбора провинций для проведения 
опроса  будут следующими: (а) в каждом географическом регионе будет выбрана одна 
провинция; (б) если в каждом регионе имеется более одной провинции - потенциальной 
участницы проекта, осуществляется случайный выбор. 
 2. Общины: Необходимо опросить 200 или более общин, которые выбираются 
случайным образом. Около половины из них, или менее (но не более), должны 

                                                 
* Данное техническое задание подготовлено Dominique van de Walle. 
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участвовать в проекте развития дорожной сети, остальные будут контрольными. Будет 
составлен список общин из этих шести провинций,  которые не участвуют в проекте 
(либо один список для каждой провинции), и проведена случайная выборка. 
Аналогичным образом составляется список всех участвующих в дорожных проектах 
общин в этих 6 провинциях (либо по каждой провинции). В данном случае возможно, 
что  на одну дорогу будет приходиться более одной общины; все общины должны быть 
включены в границы выборки. Из них также будет составлена случайная выборка. 
Данная выборка не обязательно будет включать в себя обе общины, связанные 
проектом строительства дорог. Если доступ к некоторым выбранным общинам 
невозможен, они заменяются любой другой общиной в сходном округе. 
 3. Домохозяйства: В каждой выбранной общине проводится опрос 15 
домохозяйств. Эти домохозяйства (а также, возможно, несколько «запасных» 
домохозяйств) выбираются случайным образом из списка  домохозяйств общины. 
После того, как выбор осуществлен,  от руководителей общины будет получена 
информация об имущественном статусе этих домохозяйств (очень бедные, бедные, 
средние, небедные или богатые).  
  

III. Порядок проведения опроса  
  
 Для проведения обследования в шести провинциях будут наняты шесть 
соответствующих специалистов. После их подготовки и полевой апробации анкет они 
одновременно приступают к обследованиям в каждой провинции. В округах среди 
специалистов, проводящих обследование, должен быть по крайней мере один 
сотрудник из окружной группы управления проектом округа для оказания содействия 
при контакте с местными властями и, в некоторых случаях, поиска подходящих 
проводников и переводчиков в районах проживания меньшинств. По мере 
необходимости, нанимаются помощники и привлекается поддержка со стороны Отдела 
управления проектом округа. 
 Каждый специалист по проведению обследования собирает данные в среднем по 
35 общинам, округу, к которому они принадлежат, и по примерно 15 домохозяйствам  в 
каждой общине. На обследование каждой общины потребуется три-четыре дня. Время, 
работы в поле будет составлять приблизительно от 100 до 140 дней (4-5 месяцев). 
Общая продолжительность обследования составит 6 месяцев.  
 В ходе обследования руководитель осуществляет выезды в поле во все 6 
провинций для надзора за ходом сбора данных и обеспечения высокого качества 
работы. 

Собранные данные проверяются и вводятся в систему с использованием 
программы ввода данных. 
 В таблице 2.II.1 представлен предполагаемый график обследования: 
 

 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент.

Разработка 
анкет 

**** ****        

Апробация 
анкет в поле 

 ****        
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Доработка анкет   ****       

Адаптация 
программ ввода 
данных, перевод 
и печать анкет 

  ****       

Набор и 
подготовка 
специалистов по 
проведению 
обследования 

  ****       

Обследование в 
поле 

   **** **** **** **** ****  

Проверка 
данных 

       **** **** 

Ввод данных         *****
 
  

IV. Прочие положения 
 

 
Оборудование. Оборудование, закупаемое в рамках проекта, будет принадлежать 
проекту на время проведения исследований (в течение будущих циклов), однако в 
периоды, когда оно не будет использоваться рабочей группой, оборудование будет 
размещаться в Группе управления проектом. 
  
Выделение средств. Бюджет исследований (за исключением оплаты работы  основного 
исследователя, который будет получать ежемесячные выплаты) будет расходоваться 
тремя частями. Первая часть после подписания контракта будет составлять 20% от всех 
средств. Вторая часть (50% от общего бюджета) будет выделена после завершения 
работы над анкетами для общин, домохозяйств. и округов и их утверждения 
руководителем проекта Всемирного банка. Выделение этих средств намечается на 
конец марта. Третья, заключительная часть будет выделена в конце июля или в 
середине процесса сбора данных.  Подробная смета приведена в Таблице 2.II.2. 
  

Таблица 2.II.2 Смета исследования 
 

 Количество Период Стоимость (долл. 
США) 

Итого (долл. 
США) 

1. Основной исследователь 1 9 месяцев 1.000 9.000 

2. Специалисты по 
проведению обследования 

6 6 месяцев 400 $14.400 
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3. Командировочные 
расходы для 6 групп 
обследования, 6 местных 
проводников и 
переводчиков 

12 125 дней 8 $12.000 

4. Автомобиль и другой 
транспорт для 6 групп 
обследования 

6 125 дней 40 30.000 

   Стоимость аренды 
автомобиля для основного 
исследователя 

1 30 дней 50 1.500 

5. Авиабилеты Ханой � 
Хошимин � Ханой 
 - Для проводящих 
обследование (южные 
провинции) 
 - Для основного 
исследователя 

 
6       
  
3 чел. 
 
3 поездки 

  

 

200 

 

 

1.200 

6. Подготовка проводящих 
обследование 
 - оплата 
 - поездка в поле 
 - суточные 

12  
1 неделя 
3 дня/3 
машины 
3 дня 

 
 50 
 50 
 
 8 

1.338 

7. Апробация анкеты в 
поле (общины на севере и 
юге) 

1 2 недели  2.000 

8. Проверка и ввод данных 2 2 месяца 200 800 

9. Материалы 
исследования 

   2.000 

10. Средства связи (факс, 
телефон, электронная 
почта, ксерокс) 

   2.000 

11. Оборудование 
- Компьютер (ГУП18) 
- принтер (ГУП18) 
- аппарат факсимильной 
связи (группа 
обследования) 
- портативный компьютер 
(группа обследования) 

 
 1 
 1 
 1 
 
 1 

  
 1.700 
 1.000 
 500 
 
 1.800 

$5000 

12. Перевод (анкеты , 200 страниц  8/страница 1.600 
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руководства, 
документация)  

13. Распечатка, 
ксерокопирование 

   800 

14. Непредвиденные 
расходы 

   1.362 

ИТОГО    85.000 
  
  

Техническое задание: Руководитель обследования 
 или ведущий исследователь 

   
I. Описание работ 

   
Руководитель обследования на территории страны /основной исследователь будет 
отвечать за проведение базисного обследования на территории Вьетнама. Круг его 
обязанностей включает в себя: определение имеющейся в наличии информации на 
уровне общин; помощь  при проверке и окончательном оформлении анкет  для округов, 
общин и домохозяйств; тестирование анкет в поле; доработка анкет; обеспечение 
перевода анкет; подбор  и подготовка ассистентов; планирование материально-
технического обеспечения работ в поле; подготовка документации по проведению  
обследования и анкетам; надзор за осуществлением обследования и контроль качества 
работ; управление базой данных проекта, а также организация проверки и ввода 
данных. Кроме того, данное лицо будет выступать в качестве посредника между 
группой управления проектом (ГУП18) Министерства транспорта, постоянным 
представительством Всемирного банка, представителем Канадского Агентства 
международного развития (CIDA) в Ханое и руководителем проекта во Всемирном 
банке в Вашингтоне. Данное лицо будет отчитываться непосредственно перед 
руководителем проекта и приступит к своим обязанностям в январе 1997 г.; контракт 
может быть оформлен на 9-месячный срок с оплатой в размере 1.000  долл. США в 
месяц. 
  

II. Конкретные задачи 
  
 Конкретные задачи включают в себя: 
 
1. Ответственность за подбор персонала, составление подробных технических 
заданий, подготовку и руководство 6 основными ассистентами, которые будут 
работать совместно с местными ассистентами (по возможности, из местного 
транспортного управления) и будут отвечать за сбор данных на уровне округов, 
общин и домохозяйств; 

2. Определение наличия данных на уровне общин и работа в тесном контакте с 
руководителем проекта Всемирного банка в целях разработки окончательного 
варианта анкеты; 
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3. Полевая апробация анкет как в южных, так и в северных сельских общинах; 
доклад о возможных проблемах и необходимых изменениях; при необходимости 
- доработка анкет; 

4. Организация перевода, распечатки и ксерокопирования анкет. Окончательный 
вариант анкет  должен быть составлен на английском и вьетнамском языках; 

5. Выбор шести провинций, которые будут включены в исследование, таким 
образом, чтобы каждый географический регион был представлен одной 
провинцией. Если имеется более одной подходящей  провинции, выбор  
осуществляется случайным образом. Проведение произвольной выборки 
порядка 200 сельских общин из шести провинций, половина из которых 
участвуют в проекте, а остальные � не участвуют; 

6. Планирование всего материально-технического обеспечения работ в поле, 
включая обеспечение транспортом, водителями, командировочными, графиком 
обследования общин, оповещение администраций общин о прибытии групп и 
целях их посещения; 

7. Участие в проведении обследования, осуществление попеременного надзора за 
работой групп. Обеспечение контроля качества. Выявление проблем, влияющих 
на проведение обследования, проверка качества и полноты собранных данных, 
предложение способов разрешения проблем и их реализация после 
консультаций с руководителем исследования. 

8. Обеспечение дублирования базисного обследования будущими циклами 
обследования. Это потребует подготовки (а) подробной документации всех 
планов проведения обследования и материально-технического обеспечения 
(порядок осуществления выборки провинций, общин и домохозяйств; порядок 
организации работ в поле; порядок действий в случае недоступности вошедшего 
в выборку места или отсутствия вошедшего в выборку домохозяйства; 
возникшие проблемы и найденные способы их разрешения); а также подготовка 
(б) подробного руководства по определению терминов (например, безработица, 
доход, основное занятие, ребенок/взрослый, расстояние и т.п.), единиц 
наблюдения, денежных сумм, кодов, используемых в анкетах; порядка 
предоставления анкет для заполнения (кому); порядка сбора информации о 
ценах и т.п. Первый вид документации должен гарантировать, что последующие 
циклы обследования смогут воспроизвести ту организацию и детали 
материально-технического обеспечения, которые использовались при базисном 
обследовании. Второй вид документации должен использоваться при 
подготовке специалистов по проведению обследования и во время их работы, а 
также в помощь будущим пользователям данных. Документация будет 
составляться как на английском, так и на вьетнамском языках. 

9. Закупка необходимого оборудования, указанного в статьях сметы обследования. 
10. Установление добрых отношений и обеспечение тесного взаимодействия с 
ГУП18. Информирование ее сотрудников о ходе исследования и результатах 
мониторинга  проекта; надзор за созданием базы данных по проекту (данные, 
подлежащие включению в нее, будут определяться руководителем проекта 
Всемирного банка). Организация и надзор за проверкой и вводом данных с 
использованием предусмотренной программы ввода данных, а также 

11. Поддержание  контакта с руководителем проекта и частый «выход на связь» с 
ним. 
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Приложение 3 
 

Примерный бюджет оценки воздействия  
Программы организации школьного питания 

  
 

Этап I: Июль 1999-Декабрь 2000а 
Предложение по исследованию организации школьного питания � Базисная и 
одномоментная оценка 

 

(Июль 1999 � Декабрь 2000)     
Проект бюджета - 7/14/99 �
доллары США 

    

     
 Недели работы 
сотрудников/Мероприя

тие 

Источник финансирования 
/Расходы 

 

 ФГ00 ФГ01 Бюджет 
банка 

RPO Иные Итого 

Сотрудники Всемирного банка      
Экономист 4 2 17.640    
Специалист по оценке 5 3 23.520    
Специалист по питанию 5 3 23.520    
Эксперт-оценщик программы 0,2 0,2 1.948    
Эксперт-оценщик программы 0,2 0,2 1.948    

     68.577 
Сотрудники FES       
Координатор исследований 4 4   12.000  

      12.000 
Иностранные консультанты      
Ситуативная оценка (включая оплату проезда)    7.000  
Разработка когнитивного тестирования (включая оплату 
проезда) 

 6.000   

Специалист по выборочному 
обследованию 

   2.000   

Анализ «затраты- эффективность»    25.000   
     40.000 

Региональная консалтинговая фирмаб      
Планирование, выборка, руководство   42.000   
Работа в поле    25.000   
Обработка данных    3.500   
Анализ    30.000   

     100.500
Поездки в страну       
Поездки 4 2  12.000   

      12.000 
Непредвиденные расходы       
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Связь    1.000   
Программное обеспечение    2.000   
Перевод    2.000   

    5.000 
     

ИТОГО   68.577 150.500 19.000 238.077
 
 Итого запрошено из RAD: $150.500 
 Итого запрошено из бюджета Банка: $68.577 
 Итого предоставлено внешними источниками: $19.000 
  
а В настоящее предложение не включены бюджетные сметы для этапа II оценки  
б Данные расходы подробно представлены на следующей странице
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Смета � Сбор и анализ местных данных для Этапа I 
Оценка воздействия  Проекта организации школьного питания -   
Расходы в долларах США     

    
    

Кол-во лиц Рабочие 
недели 

Недельная 
ставка 

Итого 

Специалисты     
Директор 1 12 2.000 24.000 
Специалист по образованию 1 8 1.500 12.000 
Специалист по питанию 1 8 1.500 12.000 
Статистик/ выборка 1 12 750 9.000 
Руководитель работ на местах 1 8 750 6.000 
Программист 1 10 300 3.000 
Руководитель обработки данных 1 8 300 2.400 
Ассистент � обследования 1 10 100 1.000 
Помощник � антропометрия 1 10 100 1.000 
Помощник � тестирование когнитивного 
развития 

1 10 100 1.000 

Контроль качества данных 1 8 100 800 
Промежуточный итог � Специалисты     72.200 
Штат для работы в поле     
Руководитель 4 6 200 4.800 
Специалист по когнитивному тестированию 4 6 120 2.880 
Антропометрист 4 6 120 2.880 
Интервьюер  4 6 120 2.880 
Водитель 4 5 100 2.000 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛЕ  Работники/ 
Единицы 

 Стоимость в неделю 
или за единицу 

Транспортные средства (4 транспортных средства 
на 5 недель) 

4 5 350 7.000 

Бензин (4 транспортных средства на 5 недель) 4 5 80 1.600 
Весы, линейки (5 наборов) 5  20 100 
Оборудование для когнитивного тестирования 
(для 4 тестирующих) 

4  20 80 

Оборудование для обследования (для 4 
интервьюеров ) 

4  20 80 

Промежуточный итог � Работа в поле    24.300 
Обработка данных Работники    
Кодировка данных 3 7 75 1.575 
Ввод данных 4 7 75 2.100 
Промежуточный итог � Обработка данных    3.675 

    
Итого    100.175 
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Приложение 4 
 Показатели воздействия - Оценка  

Фонда социальных инвестиций Боливии 
  
 Разработано в ноябре 1997 г. 
  
I. Официальное образование � Школы типа "A" и "B" 

(с несколькими классами и  обычные) 
  
 1. Конечные показатели воздействия  
  Результаты тестирования по математике и языкуа  
  Показатели повтора года 
  Показатели отсева 
  Зачисление 
  Уровень преподавания 
  Спрос на обучение (% учащихся, отчисленных из школы)а 
  
 2. Промежуточные показатели воздействия  
  Регулярность посещения учащихся 
  Регулярность посещения учителей 
  Распределение времени учащихся/время, потраченное на учебу 
  Метод преподавания в классе а 
  Текучесть преподавательского состава а 
   
 3. Показатели программы 
  Инфраструктура 

  Соотношение «учащиеся/класс» 
  Количество классов в «хорошем состоянии» 
  Количество недостающих классных комнат 
  Наличие многофункциональной площади 
  Наличие основных услуг 
   - Электричество 
   - Источник основного водоснабжения 
   - Тип канализации; состояния канализации 

  Мебель 
  Соотношение «учащиеся/парты» 
  Соотношение «учительские столы/классные комнаты» 
  Соотношение «учительские стулья/классные комнаты» 
  Соотношение «соответствующие классные доски»/классные комнаты 

   Соотношение «стеллажи/классные комнаты» 
   Учебники и методические материалы 
   Соотношение «учебники/учащийся» 

Качество учебников по математике, языку, обществоведению и 
естественным наукам 

  Наличие методических пособий для учителей 
  Наличие и состояние карт и схем 
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Обучающие игры по школьным циклам (начальный, основной и 
промежуточный) 

   Наличие счет 
  Показатели  реформы образования б 
   
 4. Факторы, влияющие на результаты и не связанные с проектом СИФ 

(экзогенные) 
  Питание 
  Наличие программы организации школьных завтраков 
  Стоимость обучения в школе 
  Характеристики учителей 
  Уровень образования 
  Стаж 
  Полученная подготовка 
  Методы, применяемые в преподавании (во время классных занятий) 
  Полученная подготовка, по темам и курсам 
  Порядок оценки знаний учащихся (периодичность домашних заданий и работ 
над ошибками) 
  Оценка учителей учащимися 
  Основания для отсева  
  Учащиеся, отчисленные школой 
  Расстояние от дома до школы 
  Соотношение «ученики/учитель» 
  
 5. Идентифицирующие показатели  
  Уделяется ли школе первостепенное внимание в рамках Реформы 
образования 
  Запрограммированные расходы по компонентам проекта 
  Фактические расходы по компонентам проекта  
  
II. Состояние здоровья 
  

1. Конечные показатели воздействия в  
  Уровень младенческой смертности 

  Уровень детской смертности 
  Уровень заболеваемости и распространенность основных заболеваний 
  Распространенность неполноценного питания (общего, незначительного, 
умеренного и серьезного) 
  
 2. Промежуточные индикаторы влияния    
  Использование государственных медицинских учреждений 
  Распространенность  вакцинации против столбняка 
   Места проведения вакцинации 
  Распространенность предродового обследования 
   Количество предродовых обследований 
   Качество контроля 
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  Распространенность услуг по оказанию помощи при родах в медицинских 
учреждениях 
   Качество родовспоможения 
  Распространенность родовспоможения медицинским персоналом на дому 
  Рост при рождении 
  Масса при рождении 
  Антропометрические данные  
   Места проведения измерений 
   Возраст проведения первого измерения 

Случаи заболевания и распространенность вакцинации по количеству 
полученных доз    

    Полиомиелит 
   Коклюш-дифтерия-столбняк (КДС) 
   Корь 
   Туберкулез 
  Знание мест проведения вакцинации 
  Заболеваемость и лечение кашля 
  Заболеваемость и лечение диареи 
  Информированность  и использование оральных  регидрационных пакетов  
  Медицинские  знания о течении беременности 
  Уход в случаях беременности высокого риска 

Преобладание правильных навыков в отношении гигиены и использования 
воды 

  Продолжительность кормления грудью 
  
 3. Показатели программы  
  Качество инфраструктуры по типам медицинских учреждений 
  Наличие базовых коммунальных услуг в медицинских учреждениях (питьевая 

вода, канализация и электроснабжение). 
  Соответствие инфраструктуры установленным нормам по типу медицинского 

учреждения  
Соответствие оборудования установленным нормам по типу  медицинского 
учреждения 

   Количество коек в медицинском учреждении 
  Наличие важнейших медикаментов по типу  медицинского учреждения 

Наличие основных медицинских инструментов по типу медицинского 
учреждения 

  Наличие необходимой мебели по типу  медицинского учреждения 
  
 4. Факторы, влияющие на результаты и не связанные с проектом СИФ 
(экзогенные)  
  Характеристики домохозяйства 
   Качество домохозяйства 
   Тип домохозяйства 
  Базовые коммунальные услуги  в домохозяйстве 
   Электричество 
   Источник воды 
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   Тип канализации 
  Доступ к основным услугам 

Расстояние между домохозяйством и ближайшим медицинским 
учреждением 

   Расстояние между санитарными службами  и источником воды 
   Расстояние между домохозяйством и основным источником воды 
   Количество часов в день, когда подается вода   
   Достаточность подачи воды в день 
   Наличие воды в течение всего года 
   Стоимость консультации в медицинском учреждении 
    Восприятие главой семьи качества: 

«услуг» в медицинском учреждении, которое посещают члены 
домохозяйства 
«инфраструктура» медицинского учреждения, которое посещают 
члены домохозяйства 
«доступность медикаментов» в медицинском учреждении, 
которое посещают члены домохозяйства 

  Расходы домохозяйства 
  Личные характеристики членов домохозяйства 
   Возраст 
   Язык 
   Уровень образования 
   Род занятий 
  Географические характеристики 
   Округ здравоохранения 
   Район здравоохранения 
   Сектор здравоохранения 
   Провинция 
   Местность 
  Людские ресурсы в медицинском учреждении (врачи, стоматологи, 
диетологи, медсестры, помощники медсестер, техники, административный персонал) 
  Население в районе обслуживания медицинского учреждения по возрастным 
группам 
  Стоимость консультации в медицинском учреждении 
  Программы здравоохранения, не финансируемые СИФ 
  
 5. Идентифицирующие показатели  
  Запрограммированные расходы по компонентам проекта 
  Фактические расходы по компонентам проекта 
  
III. Вода 
  

1. Конечные показатели воздействия  
  Уровень младенческой смертности 

  Уровень детской смертности 
Уровень заболеваемости и распространенность  диареи в домохозяйствах 
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Распространенность неполноценного  питания (общего, незначительного, 
умеренного и серьезного) 

  
 2. Промежуточные показатели воздействия  
  Уровень заболеваемости  и лечение диареи в медицинских учреждениях 
  Осведомленность  и использование оральных  регидратационных пакетов  

Распространенность правильных навыков  в отношении гигиены и 
использования воды 

 3. Показатели программы (используемых  ресурсов) 
  Распространенность обучения в области здравоохранения 
  Доступность основных услуг 
   Основной источник водоснабжения 
   Наличие  и тип санитарных услуг 
   Расстояние между санитарными службами  и источником воды 
   Расстояние между домохозяйством и основным источником воды 
   Количество часов подачи воды в день  
   Достаточность подачи воды в день 
   Наличие воды в течение всего года 
  Количество воды, потребляемой домохозяйством а   
  Качество воды а 
  
 4. Факторы, влияющие на результаты и не связанные с проектом СИФ 
(экзогенные) 
  Использование государственных медицинских учреждений (MSSP) 
  Рост при рождении 
  Вес при рождении 
  Продолжительность кормления грудью 
  Характеристики домохозяйства 
   Качество домохозяйства 
   Тип домохозяйства 
  Доступ к основным услугам 

Расстояние между домохозяйством и ближайшим медицинским 
учреждением 

   Стоимость консультации в медицинском учреждении 
  Расходы на домашнее хозяйство 
  Личные характеристики членов семьи 
   Возраст 
   Язык 
   Уровень образования 
   Род занятий 
  
 5. Идентифицирующие показатели 
  Запрограммированные расходы по компонентам проекта 
  Фактические расходы по компонентам проекта 
 
а  Не рассматриваются в базисном обследовании. 
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б Разрабатывается совместно с персоналом Реформы образования; будут считаться 
экзогенными, если программы Реформы образования СИФ не будут рассматриваться 
вместе. 
в За исключением общего уровня смертности, рождаемости, общего уровня 
фертильности, уровня смертности взрослых и средней ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении 
г  За исключением подготовки по медицинской тематике 
д За исключением общего уровня смертности, рождаемости, общего уровня 
фертильности, уровня смертности среди взрослых (мужчин и женщин), средней 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, заболеваемости острыми  
респираторными инфекциями и лечения кашля 
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Приложение 5 
 Образец Матрицы логической структуры программы/проекта  для 
составления отчета о завершении проекта или документа об оценке 

проекта 
  

Иерархия целей Основные показатели 
эффективности 

Мониторинг  и оценка Критические допущения 

Секторная цель 
Стратегии помощи стране 
(СПС): 
Представьте одним 
предложением 
долгосрочную 
стратегическую цель (как 
отражено в СПС), для 
достижения которой 
предназначен проект. 
Данное заявление должно 
описывать значительные 
изменения развития в 
затрагиваемом(ых) 
секторе(ах). 

Показатели сектора: 
1. Показатели, 
сопутствующие 
секторной цели СПС, 
требуют проведения 
измерений, которые, 
как правило, не 
финансируются из 
средств проекта, однако 
могут финансироваться  
Банком как часть 
другой работы. 
2. Как правило, 
заемщик будет 
отслеживать данные 
показатели как часть 
«передового опыта» в  
управлении сектором. 

Отчеты по сектору и 
стране: 
1. Здесь определяются 
источники  информации  
для проверки каждого 
показателя  и 
необходимые для этого 
процессы. 
 2. Мониторинг и 
оценка показателей, 
сопутствующих 
секторной цели СПС, 
как правило 
осуществляются с 
помощью 
разнообразных отчетов 
по сектору или стране, 
которые составляются 
вне рамок проекта. 

(от Цели до Задачи Банка) 
• Допустив, что 
секторные цели CПС (см. 
крайний левый столбец) в 
долгосрочной перспективе 
будут достигнуты,  
перечислите любые 
дополнительные 
допущения, необходимые, 
чтобы связать эти цели с 
задачей Банка (т.е. борьба с 
бедностью). 
• Подобные допущения 
нередко включают условия, 
действия, либо реакции за 
рамками проекта и за 
рамками сектора. 

Цель развития в проекте: 
1. Представьте одним 
предложением 
поведенческих изменений, 
которые ожидаются в 
целевой группе или 
учреждении(ях), к концу 
осуществления проекта. 
Достижение этой цели � 
простая проверка спроса на 
результаты данного 
проекта. Цель должна 
выражать отдельное 
направление  развития, 
которое является 
реалистичным, 
конкретным, измеряемым и 
востребованным. При 
определении целей проекта 
можно  руководствоваться 
�Do�s and Don�t�s  for 
Setting a Project 
Development Objective� 
(чтобы получить экземпляр 
обращайтесь по тел. x37065 
или e-mail 
M&EHelp@worldbank.org) 

Показатели 
итога/воздействия: 
1.  Показатели итога  
относятся к 
результатам, которые 
должны быть 
достигнуты к концу 
проведения  проекта, в 
то время как 
воздействие  может 
проявиться полностью 
не ранее, чем через пять 
и более лет  после 
окончания  проекта. 
2. Итоговые показатели  
(уровень ЦРП) не 
повторяют показатели 
на уровне «продукта». 
3. Сбор информации  
для измерения данных 
показателей обычно 
финансируется в рамках 
проекта. 

Отчеты о проекте: 
1. Здесь определяются 
источники  информации  
для проверки каждого 
показателя  и 
необходимые для этого 
процессы..  
2. Мониторинг и оценка 
показателей, 
сопутствующих цели 
развития в проекте, как 
правило 
осуществляются с 
помощью 
разнообразных отчетов 
о проекте, отчетов о 
работе контрольной 
миссии и отчетов по 
оценке (промежуточной 
и окончательной). 
3. При необходимости 
сбора данных  следует 
особо отметить методы 
и обязанности, для чего 
может потребоваться 
запросить мнение 
бенефициаров. 

(От Цели развития в 
проекте до Секторной 
цели в СПС) 
• Допустив, что цель 
развития в проекте будет 
достигнута, перечислите 
любые дополнительные 
допущения, необходимые, 
чтобы обосновать вклад 
проекта в достижение 
изложенной цели. 
• Эти допущения 
относятся к необходимым 
для достижения 
изложенных целей 
вкладу(ам) дополнительных 
проектов, дополнительным 
ресурсам или 
дополнительной реакции 
бенефициаров (групп и 
учреждений). 
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Продукт каждого 
компонента: 
1. Изложите здесь (в 
прошедшем времени) 
пользу, полученную от 
завершения каждого 
компонента. 
2. Правильное изложение 
пользы «продукта»  будет 
легко измерить (см. 
показатели справа) 
3. Для простоты и 
ясности, для каждого 
компонента проекта 
должно быть одно 
соответствующее 
заявление о «продукте». 
4. Номер каждого 
«продукта» должен 
совпадать с 
соответствующим  
компонентом. 
5. Группа проекта обычно 
отвечает за обеспечение 
«продуктов» как 
составной  части 
правильного 
планирования проекта и 
успешной реализации, 
планирования и 
осуществления. 

Показатели «продукта»: 
1. Показатели «продукта» 
имеют  количественные, 
качественные и временные 
свойства. Если время не 
указывается, то 
подразумевается окончание 
проекта. 
2. Показатели «продукта» 
обычно включают в себя 
оценку эффективности 
затрат. 
3. Сбор данных для 
измерения показателей 
«продукта» финансируется 
из средств проекта. 
4. В сложных  проектах для 
более подробного 
предоставления перечня 
показателей «продукта» 
могут использоваться 
отдельные таблицы (как 
дополнение к приложению 
1). 
5. Лучше иметь  небольшое 
количество значимых и 
легко измеряемых 
показателей «продукта», 
чем множество таких 
показателей, для которых 
сложно собрать данные. 
6. Показатели «продукта» 
согласовываются с 
заемщиком на этапе PCD 
(?) (в отношении наличия 
данных и простоты сбора), 
и  до проведения оценки 
собираются базисные 
данные. 

Отчеты о проекте: 
1. Мониторинг и 
оценка показателей 
«продукта» как 
правило 
осуществляются с 
помощью 
разнообразных 
отчетов о проекте, 
отчетов о работе 
контрольной миссии и 
отчетов по оценке 
(промежуточной и 
окончательной). 
2. Источники данных 
для мониторинга и 
оценки подобных 
показателей обычно 
включают в себя 
системы  
административного и 
управленческого 
учета, а также отчеты, 
составляемые в 
рамках проекта. 

(от «Продукта» к Целям 
развития в проекте) 
• Допустив, что 
«продукты», указанные в 
крайнем левом столбце, к 
завершению проекта будут 
получены,  перечислите 
любые дополнительные 
допущения, необходимые, 
для достижения цели 
проекта. 
• Эти допущения могут 
включать в себя изменения 
условий, политики или 
ожидаемого поведения, 
бенефициаров (групп или 
учреждений), которые 
необходимы для успеха 
проекта. 
• Эти допущения 
критичны для достижения 
объявленных целей 
проекта, однако находятся 
за пределами 
непосредственного 
контроля со стороны 
проекта. 

Компоненты/подкомпон
енты проекта: 
1. Компонент 
представляет собой блок 
подкомпонентов или 
мероприятий, которые 
предназначены для 
получения  отдельного 
«продукта» проекта. 
2. Укажите каждый 
компонент проекта в 
качестве заголовка с 
последующими 
основными 
подкомпонентами (если 
таковые имеются), 
которые финансируются 

Ресурсы проекта: (бюджет 
для каждого компонента) 
1. Перечислите ресурсы, 
используемые в компоненте 
проекта, как долю общих 
расходов на каждый 
компонент с учетом 
непредвиденных расходов 
(например, US$___). 
2. Для крупных или 
сложных проектов может 
также указываться 
стоимость подкомпонентов. 

Отчеты по проекту: 
1. Мониторинг 
используемых 
ресурсов обычно 
ведется с помощью 
отчетов о 
продвижении проекта 
и отчетов о 
расходовании средств 
(оба типа отчетов 
представляются 
ежеквартально). 
2. Ресурсы, 
используемые в 
проекте, обычно 
оцениваются с 
помощью отчетов 

(От компонентов проекта 
- к «продукту» проекта) 
• Допустив, что 
компоненты и мероприятия, 
указанные в крайнем левом 
столбце, будут успешно 
осуществлены,   
перечислите любые 
дополнительные 
допущения, необходимые, 
для получения заявленного 
«продукта». 
• Эти допущения 
представляют собой 
условия, находящиеся за 
пределами 
непосредственного 
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как часть данного 
компонента. 

контрольных миссий 
(раз в полгода) и 
отчетов о результатах 
аудиторских проверок 
(ежегодно). 

контроля со стороны 
проекта,  которые являются 
необходимыми для 
получения заявленного 
«продукта». 
• Для достижения какого-
либо из данных условий не 
должны расходоваться 
средства самого проекта 
(поскольку подобные 
допущения включены в 
сами компоненты). 

  
 
 
Источник:  Департамент основных услуг, Всемирный банк. Для получения заполненных 
образцов данного приложения обращайтесь в M&E Help Desk на сайте в «Интранете» 
Банка http://Lnts012/helpdesk.nsf 
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Приложение 6 
 Таблица анализа  

Оценка воздействия Чрезвычайного фонда социальных инвестиций Никарагуа -- 1998 
  
A. Адресность в  отношении бедности    

Вопросы Общие показатели Методики Комментарии Источник данных 
Уровень бедности 
общин/округов 
Социального Фонда 

• % домохозяйств 
общины/округа за чертой 
бедности и/или ниже уровня 
потребления, 
соответствующего крайней 
бедности 

Требует обследования 
доходов/потребления 
домохозяйств и 
определения мероприятий 
СФ по общинам/округам 

Для проведения 
сравнения по странам  
необходимо 
одинаковое 
определение черты  
бедности   

Расширенная выборка из 
обследования домохозяйств  
страны (LSMS) в общинах 
СФ � только для проектов в 
области образования, 
здравоохранения, 
водоснабжения и 
канализации 

 • средний уровень потребления 
в общинах, участвующих в 
проектах социального фонда, 
по сравнению с уровнем 
потребления в стране 

Требует обследования 
доходов/потребления 
домохозяйств и 
определения мероприятий 
СФ по общинам/округам  

 Расширенная выборка из 
обследования домохозяйств  
страны (LSMS) в общинах 
СФ � только для проектов в 
области образования, 
здравоохранения, 
водоснабжения и 
канализации  

 • Индекс карты бедности 
(используемый СФ) 

Карты, как правило, 
используют эрзац-
показатели, такие, как 
сводный индекс бедности, 
основанный на сочетании 
переменных. 

Недостаток в том, что 
показатели и удельные 
веса выбираются 
произвольно, а каждая 
страна имеет свой, 
отличный от других 
индекс. Преимущество 
в том, что нередко 
можно получить 
большее 
географическое 
дисаггрегирование, чем 
при обследовании 

СФ использует карту 
бедности на основе данных 
LSMS93 с применением 
сводного индекса бедности; 
уточнит с помощью  данных 
LSMS98 и переписи для 
прогнозирования 
потребления на 
субнациональных уровнях. 
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доходов/потребления, 
� эти два показателя, 
которые могут быть 
связаны вместе, чтобы 
получить 
прогнозируемый 
уровень потребления 
на дисагрегированных 
уровнях. 

Уровни бедности 
бенефициаров СФ (уровень 
домохозяйств ) 

• Процент бенефициаров ниже 
черты бедности или в крайней 
бедности 

Обследование 
доходов/потребления, в 
котором бенефициары СФ 
определяются либо по 
размерам  СФ, либо 
посредством расширенной 
выборки из общин-
участниц СФ 

Могут варьироваться в 
широких пределах в 
зависимости от типа 
проекта СФ 

Расширенная выборка на 
основании обследования  
домохозяйств страны (LSMS) 
в общинах СФ 

 • средний уровень потребления 
в домохояйствах, получающих 
помощь, по сравнению со 
средним уровнем потребления 
в стране для аналогичных 
домохозяйств по типам 
проектов (например, дети, 
посещающие начальную 
школу; наличие доступа к 
водопроводу; использование 
уборных и т.п.) 

Обследование 
доходов/потребления, в 
котором бенефициары СФ 
определяются либо по 
размерам  СФ, либо 
посредством расширенной 
выборки из общин-
участниц СФ; также 
можно провести 
расширенную выборку в 
«согласованных» 
общинах, не участвующих 
в программах СФ. 

 Расширенная выборка на 
основании обследования  
домохозяйств страны (LSMS) 
в общинах СФ  

Распределение ресурсов 
СФ 

• Процент проектов/ресурсов 
СФ в нижнем квантиле округа 

Требует 
последовательного 
ранжирования стран 

 Требует пересмотра и 
повторной калибровки  
системы ранжирования 
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Особенности 
институциональной 
структуры, влияющие на 
показатели адресности СФ. 

• Использование карт бедности 
• Стимулирующие усилия  
• Прямой доступ групп 

бенефициаров 
• Доля проектов 

запрашивающей стороны 
• Децентрализованные офисы 
• Адресное распределение 

ресурсов 
• «Меню» подпроекта 

Разработать типовые 
институциональные 
переменные, которые могут 
использоваться для 
объяснения результатов 
адресности  � переменные 
можно легко получить от 
СФ 

 Информация может быть 
получена от Социального 
фонда 
  

Другие факторы, влияющие 
на показатели адресности  

• Срок деятельности СФ 
• «Социальный капитал» 

общины 
• Расстояние до головной 

структуры СФ 
• Самый высокий уровень 

образования бенецициаров 
• Наличие действий со стороны 

государства или НПО  
• Степень неравенства по 

доходам в стране 

Также необходимы типовые 
определения для 
переменных � переменные  
получены от СФ, из 
обследований домохозяйств  
(с указанием бенефициаров 
СФ) и национальных 
обследований 

 Единственным сомнительным 
показателем является 
«социальный капитал общины» 

Сопоставление вариантов • Процент проектов/ресурсов 
СФ в нижнем квантиле 
округа по сравнению с 
сопоставимыми 
программами/механизмами 
доставки 

Сравнить показатели 
адресности, основанной на 
географическом положении 
или уровне бедности 
бенефициаров, в 
зависимости от схемы 
обследования,  масштаба 
СФ и других программ 

Сложно обнаружить 
приемлемые 
показатели для 
сравнения; 
необходимо 
разделить 
программы сбора 
информации и 
сравнения 

Запланировано для анализа 
рентабельности 
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B. Выгоды     

Вопросы Общие показатели Источники 
данных/методики 

Комментарии «Кейс-стади»е: 
Никарагуа 

Физический капитал • В какой степени подпроекты 
отвечают приоритетам 
общины? 

Обследование  на уровне 
общины, анализ 
бенефициаров или 
обследование 
домохозяйств с 
расширенной выборкой в 
районах СФ. 

 Включено в Программу  
анализа бенефициаров и 
обследования ресурсов, 
финансируемую 
Межамериканским банком 
развития  

 • В какой степени бенефициары 
считают, что им поступают 
выгоды и их благосостояние 
улучшилось?  

Обследование  
домохозяйств или анализ 
бенефициаров в общинах, 
участвующих в СФ. 

  Включено в обследование  
домохозяйств и Программу 
анализа бенефициаров, 
финансируемую 
Межамериканским банком 
развития  

 • Улучшение доступа к 
социальной и экономической 
инфраструктуре («до» и 
«после») 

Обследование  
домохозяйств -  
бенефициаров СФ. 

Необходимо иметь 
базисные или 
повторные вопросы. 
Необходимо 
разработать отдельные 
показатели по типам 
проектов СФ. 

Некоторые повторные 
вопросы при обследовании 
домохозяйств. Кроме того, 
можно провести анализ, 
заранее, на основании 
данных предыдущего LSMS; 
можно сравнить 
бенефициаров СФ с 
характеристиками населения 
страны и согласуемыми 
общинами. 

  
 • улучшение доступа к 

социальной и экономической 
инфраструктуре  в 
сопоставлении со сравнимыми 
проектами. 

Обследование 
домохозяйств -   
бенефициаров СФ и 
бенефициаров 
сравниваемых проектов. 

Необходимо иметь 
базисные или 
повторные вопросы. 
Необходимо 
разработать отдельные 
показатели по типам 

Можно сравнить 
бенефициаров СФ с 
характеристиками населения 
страны и согласуемыми 
общинами 
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проектов СФ 
 • улучшение качества 

инфраструктуры и услуг («до» 
и «после») 

Исследование ресурсов и 
обследование 
домохозяйств, частичный 
охват в программе анализа 
бенефициаров  

Необходимо иметь 
базисные или 
повторные вопросы. 
Необходимо 
разработать отдельные 
показатели по типам 
проектов СФ  

Для проектов в сфере 
образования, 
здравоохранения, 
водоснабжения и 
канализации необходима 
повторная информация и 
информация прежних 
периодов из исследования 
ресурсов и проведенной 
заранее оценки СФ 

 • Повышение качества 
инфраструктуры и услуг в 
сопоставлении со сравнимыми 
проектами  

Исследование ресурсов и 
обследование 
домохозяйств, частичный 
охват в программе анализа 
бенефициаров (в проектах 
СФ и сравнимых 
проектах) 

Необходимо иметь 
базисные или 
повторные вопросы. 
Необходимо 
разработать отдельные 
показатели по типам 
проектов СФ  

Для проектов в сфере 
образования, 
здравоохранения, 
водоснабжения и 
канализации, объектов в 
проектах СФ и не входящих в 
проекты СФ, посредством 
обследований домохозяйств  
и ресурсов. 

 
Человеческий капитал • Улучшение состояния 

образования: посещение школ, 
количество лет завершенного 
обучения, показатели по отсеву и 
повтору года («до» и «после», а также 
в сопоставлении со сравнимыми 
проектами) 

Опрос  домохозяйств и 
информация из школ. 

 Опрос домохозяйств  и 
информация из школ, для 
школ и домохозяйств, 
участвующих и не 
участвующих в проектах СФ. 

 • Улучшение состояние здоровья: 
заболеваемость, младенческая 
смертность, неполноценное питание, 
более широкое распространение 
практики грудного кормления и т.п. 
(«до» и «после», а также в 
сопоставлении со сравнимыми 

Опрос  домохозяйств с 
блоком здравоохранения. 
При наличии 
неполноценного питания 
добавляются 
антропометрические 
измерения  

 Опрос домохозяйств  и 
информация из учреждений 
здравоохранения, 
участвующих и не 
участвующих в проектах СФ. 
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проектами) 
 • Улучшение экономического 

положения: рост дохода, сокращение 
времени на доставку воды, снижение  
стоимости услуг, рост занятости (до и 
после, а также в сопоставлении со 
сравнимыми проектами) 

Опрос домохозяйств    Обследование домохозяйств 
в согласованных общинах, 
участвующих и не 
участвующих в проектах СФ  

Социальный капитал • Рост способности общин решать 
проблемы (в сопоставлении со 
сравнимыми общинами, не 
участвующими в программе) 

Опрос домохозяйств, 
опрос  общин и/или 
оценка  бенефициаров 

 Не рассматривается 

 • Более интенсивное участие 
общественности в изменениях, 
инициированных общиной (в 
сопоставлении со сравнимыми 
общинами) 

Опрос домохозяйств ,  
опрос общин и/или 
оценка  бенефициаров 

Необходимо 
разработать показатели 

Информация в обследовании 
домохозяйств об участии 
общественности.  

 
C. Устойчивость выгод    

Вопросы Общие показатели Источники 
данных/методики 

Комментарии «Кейс-стади»: 
Никарагуа 

Устойчивость деятельности • Условия, при которых 
проекты СФ будут действовать 
после завершения программы СФ 
(абсолютная устойчивость) 

Исследование ресурсов Можно получить 
дополнительную 
информацию из 
анализа бенефициаров 

Для исследования проектов в 
сфере образования и 
здравоохранения (как 
включенных в программы 
СФ, так не имеющих к ней 
отношения) . 

 • Условия, при которых 
проекты СФ будут действовать 
после завершения программы СФ 
в сопоставлении со сравнимыми 
проектами (относительная 
устойчивость) 

Исследование ресурсов Можно получить 
дополнительную 
информацию из 
анализа бенефициаров  

Для исследования проектов в 
сфере образования и 
здравоохранения (как 
включенных в программы 
СФ, так не имеющих к ней 
отношения) . 

Сохранность и 
обслуживание объектов 
инфраструктуры 

• Сохранение инфраструктуры 
и услуг с течением времени 
(абсолютная) 

Исследование ресурсов Можно получить 
дополнительную 
информацию из 

Для исследования проектов в 
сфере образования и 
здравоохранения (как 
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анализа бенефициаров  включенных в программы 
СФ, так не имеющих к ней 
отношения) . 

 • Поддержка достигнутого 
состояния инфраструктуры и 
уровня обеспечения услуг с 
течением времени в 
сопоставлении со сравнимыми 
проектами (относительная) 

Исследование ресурсов Можно получить 
дополнительную 
информацию из 
анализа бенефициаров  

Для исследования проектов в 
сфере образования и 
здравоохранения (как 
включенных в программы 
СФ, так не имеющих к ней 
отношения)  

Устойчивость воздействия • Качество и количество 
объектов инфраструктуры и 
объем услуг с течением времени 

Исследование ресурсов и 
опрос домохозяйств  

Можно получить 
дополнительную 
информацию из 
анализа бенефициаров  

Для исследования проектов в 
сфере образования и 
здравоохранения (как 
включенных в программы 
СФ, так не имеющих к ней 
отношения)  

Устойчивость влияния 
результатов проекта на 
общины 

• Тенденция в динамике 
благосостояния общин, 
участвующих в проектах СФ, 
представлять с течением времени 
другие предложения (в СФ и 
другие организации)  

База данных СФ, опрос  
общин и/или анализ 
бенефициаров. 

 Потребует дополнительной 
работы 

 • Участие членов общины в 
удовлетворении потребностей в 
социальной и экономической 
инфраструктуре  

Обследование  общин, 
опрос  домохозяйств 
и/или  анализ 
бенефициаров 

 Включается в последующие 
программы анализа 
бенефициаров; оценку 
воздействия. 
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D. Затраты - эффективность    

Вопросы Общие показатели Источники 
данных/методики 

Комментарии «Кейс-стади»: 
Никарагуа 

Рентабельность  подпроектов 
(по критерию «затраты � 
эффективность») 

• Средний объем затрат на новую 
школу/медицинское 
учреждение/систему 
водоснабжения по сравнению с 
другими вариантами в 
сопоставлении со сравнимыми 
проектами 

База данных СФ и 
информация от  
министерств и 
муниципальных властей 

Изменения затрат с 
течением времени  и 
сопоставимые проекты 
должны быть 
идентичными 

Данные в рамках проектов 
СФ и вне проектов СФ из 
исследований ресурсов. 
Оценки затрат вне рамок 
проекта СФ могут быть 
ненадежными. 

 • Удельная стоимость: затраты 
на квадратный метр строительства, 
на километр дорожного полотна и 
т.п. в сопоставлении с затратами по 
сопоставимым проектам  

База данных СФ и 
информация от  
министерств и 
муниципальных властей 

 Возможен расчет средних 
затрат СФ и их включение в 
анализ показателей 
рентабельности  

 • Средняя стоимость из расчета 
на бенефициара по типам проектов 
СФ в сопоставлении со 
сравнимыми проектами  

База данных СФ и 
информация от  
министерств и 
муниципальных властей 

 Возможен расчет средних 
затрат СФ Они будут 
включены в анализ 
рентабельности   

 • Средняя стоимость создания 
одного рабочего места в 
сопоставлении со сравнимыми 
проектами  

База данных СФ и 
информация от  
министерств и 
муниципальных властей 

 Возможен расчет средних 
затрат СФ. Они будут 
включены в анализ 
рентабельности 

Рентабельность механизма 
доставки (услуг и выгод) 

• Институциональные затраты 
СФ (инвестиционные и 
эксплуатационные) как доля 
проектов СФ в сопоставлении со 
сравнимыми проектами  

База данных СФ и 
информация от  
министерств и 
муниципальных властей 

Необходимо разработать 
типовые методики 
определения затрат на 
институциональное 
развитие на определенный 
временной период  

Возможен расчет средних 
затрат СФ. Они будут 
включены в анализ 
рентабельности 

 • Среднее время завершения 
проекта в сопоставлении со 
сравнимыми проектами   

База данных СФ и 
информация от  
министерств и 
муниципальных властей  

 Возможен расчет средних 
затрат СФ. Они будут 
включены в анализ 
рентабельности  
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