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РЕЗЮМЕ

Настоящие руководящие принципы, основанные на опыте и консультациях с орга
низациями, представляют собой исходную систему общих принципов и альтернатив, раз
работанную в целях оказания содействия организ^иям системы Организации Объединен
ных Наций в разработке и совершенствовании внутренних систем оценки, Ввиду того, 
что деятельность системы Организации Объединенных Наций является столь разнообраз
ной, а методология проведения оценки полностью еще не разработана, не предполагает
ся, что настоящие руководящие принципы послужат гибким руководством к действию, 
явятся стимулом для размышлений и, по мере накопления опыта, будут пересматриваться,

В главе I дан краткий обзор предыстории вопроса разработки этих руководящих 
принципов, в то время как в главе II в общих чертах изложены осяовьше цели и 
характеристики систем оценки, которые представляются общепринятыми,

В главе III разбираются три основных аспекта эффективной интеграции внутрен
них систем оценки с организационным процессом принятия решений. Работа по прове
дению оценки должна быть тесно увязана с организационными процессами планирования 
и программирования и с текущей деятельностью в масштабе всей системы, направлен
ной на совершенствование этих процессов'. Она должна быть также направлена на 
улучшение общих организационных стратегий для достижения целей программ и может 
сыграть большую роль в процессе принятия решений, если она осуществляется ,плано- 
мерно и в полном объеме в соответствии с утвержденным общим планом оценки.

Вопросы методологии обсуждаются з глазе Г7, Необходимо более четко опреде
лить цели, разработать соответствующие показатели и рассмотреть различные згрозни 
сложности оценки (и методы ее проведения), которыми могут пользоваться на практи
ке организации системы Организации Объединенных Наций. Каждое из этих нгправ.те- 
ний требует больших усилий и длительного процесса разработки, но они .явятся 
зажньши факторами в деле улучшения внутренней системы опенки и всего процесса при
нятия решений 3 системе Организации Объединенных Наций,

Организационные вопросы также имеют большое значение, о чем говорится в 
главе ?, Практический подход (или комбинированный подход) к оценке следует 
выбирать из следуюших вариантов; самооценки; оценки, осуществляемой Це.1езой 
группой или группой, однородной по составу;, оценки, осуществляемой центральным 
подразделением по оценке, и внешней оценки. Кроме того, сде.дует определить со
став, место в организационной структзгре и круг обязанностей подразделения по оцен
ке; разработать методологию и процедуры для составления отчетов о проведении 
оценки и последующей деятельноготи, а также определить потребности в подготовке 
специалистов в области оценки.

В приложениях указывается перечень ключевых вопросов, которые могуш быть 
заданы в ходе проведения оценки, и неполная библиография, касающаяся рукозод̂ ^
принципов оценки, разработанных в масштабе системы Организации Объединенных Наций.

В главе VI эти общие руководящие прхпщипы выдвигаются в качестве исходных 
руководящих принципов деятельности, связанной с внутренней оценкой, осзщестзляемой 
в системе Организации Объединенных Наций, Рекомендуется, чтобы они были рассмот
рены Административным комитетом цо координации и соответствующими межправитель
ственными органами,и чтобы каждая организация системы Организации Объединенных 
Наций докладывала своему исполнительному или руководящему органу о своей деятель
ности в отношении обсуждаемых в настоящем докладе вопросов, связанных с внутрен
ней системой оценкй-.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1, В докладе Объедизвяной инспекционной грулпьт (ОИГ) за 1977 год об истории во
проса, характере предпринимаемык мер и существзгющем положении дел в области оценки 
деятельности в системе Организации Объединенный Наций Ц/ дается описание деятель
ности,. осуществляемой в настоящее время различными организациями в целях разработ
ки новых или пересмотра существующих внутренних систем оценки. В докладе сделан 
вывод о том, что новые инициативы и значительный объем проделанной работы свидетель
ствуют о большом интересе к этой проблеме со стороны высших долщюстных лиц и меж
правительственных органов и их поддержке предпринимаемых усилий. В то же время 
различия в подходах свидетельствуют не только о конкретных потребностях каждой ор
ганизации, но также об отсутствии единого мнения, например в отношении целей и функ
ций оценки. ОИГ рекомендовала, в частности, разработку общих руководящих принци
пов для внутренних систем оценки,которым и могла бы гибко рзгководстзоваться каждая 
организация системы Организации Объединенных Наций.

»
2. Комитет по программе и координации (КПК) также рекомендовал в 1977 году акти
визировать уоилия в целях выработки методики оценки, в макоимальной степени основан
ной на общих руководящих принципах, совместно разработанных организациями системы 
Организации Объединенных Наций и ОИГ Адмикистративный комитет по координации
(АКК) б  с в о и х  замечаниях о докладе ОИГ за 1977 год согласился с тем, что руководя
щие принципы оценки принесут максимальную пользу з том случае, если они будут гиб
кими и организации системы Организации Объединенных Наций примут участие в их раз
работке

3- Настоящий доклад .является первой попыткой з общих чертах создать основу для
внутренней оценки в системе Организации Объединенных Наций. Он основан на докла
де ОИГ за 1977 год, на обобщении старых и дейстззтющих руководящих докллмектоз по 
внутренней оценкз_, используемых различными организациями системы Организации Объеди
ненных Наций (см. прш1оже,ние II;, и на консультациях с организациями, проведенных 
в течение 1977 и 1978 гг.

4. Значительно отличающиеся друг от дрзгга структуры, изучаемые вопросы и виды
деятельности привели к разработке организациями системы Организации Объединенных На
ций различных подходов, структур и методов внутренней опенки. Поэтому не представ
ляется возможным, по крайней мере в настоящее время, разработать общий подход к со
зданию и функционированию внутренних систем оценки в системе Организации Объединен
ных Наций.

5. Тем не менее, полезно выработать исходную общую систему согласованных принци
пов и альтернативных вариантов, которые должны приниматься во внимание в каждой 
внутренней системе оценки деятельности Организации Объединенных Наций.

_l/ "Оценка деятельности в организациях системы Объединенных паций: доклад
Объединенной инспекционной г-руппы", JIü/REP/77/I, март 1977 года (документ е/6003 
ЭКОСОС)

^  Доклад Комитета по программе и координации о работе его семнадцатой 
сессии, официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая сессия, дополне
ние ÎP 38 (а/32/38), пункт 6.

^  Документ ЭКОСОС, замечания АКК, e/1978/12 о т  31 января 1978 года, пункт 18,
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Такая общая система может Гф1шеняться для оказания содействия организациям систе
мы Организации Объединенных Наций в создании и пересмотре внутренниз систем оценки̂  
для выработки более общего подзода к проведению оценки деятельности различный орга
низаций системы Организации Объединенный Наций; для определения эффективности раз
личный методов и стратегий оценки; а также для разработки более сопо.ставимыз систем 
оценки и лучшей координации межзгчрежденческой деятельности по оценке,

6. Кроме того, разработка общиз принципов внутренней оценки в рамказ системы Орга
низации Объединенный Наций является естественным и своевременным дополнением к осу
ществляемым в масштабе всей системы усилиям (которым ОИГ содействовала в течение 
многиз лет), направленным на разработку эффективных систем планирования и программи
рования и их применение на практике. Как будет видно из дальнейшего, одной из ос
новных тем, которая проходит через весь этот доклад, является взаимозависимость 
мев^у планзарованием, программированием и оценкой.

7. Консультации между ОИГ и различными учреждениями системы Организации Объединен
ных Наций свидетельствуют о том, что з делом имеется общее согласие относительно 
основных целей и характеристик систем оценки. Вместе с тем каждой организации не
обходимо рассмотреть ряд основных вопросов и вариантов в целях создания, пересмотра 
или четкого определения своей внухренней системы оценки. В соответствии с этим
в настоящем докладе будут рассмотрены четыре основных вопроса:

а) цели и желательные характеристики внутренних систем оценки деятельности 
организаций системы Организации Объединенных Наций, з отношении которых, 
как представляется, з целом имеется общее согласие (глаза И ) ;

"о) три основных направления, имеющие большое значение (интеграция с системой 
nporpaMtíHpoBaHHH, уссзершенстзозание мер политики, а также определение 
сферы применения оценки и планов ее проведения:), которые, будзгчи тщатель
но разработанными, могул содействовать тому, что знулренияя система оцен
ки займет должное место в организационном процессе принятия решений (гла
за III);

c) основные методологические вопросы, которыг-ш должна заниматься каждая ор
ганизация системы Организации Объединенных Наций (глаза 1У); и

d) организационные альтернативы, связанные с местом в организационной струк
туре и функционированием знулренней системы оценки (глава V),

8. Данные руководящие принципы не являются поэтому перечнем инструкций, которые 
должны неукоснительно зьщолкяться; их целью является стимулирование творческих 
поисков, а не их подмена. Они представляют собой общее руководство к действию, 
применение которого должно быть гибким з зависимости от самых разнообразных ситу
аций, возникающих цри оценке деятельности различных организаций системы Организации 
Объединенных Наций. В главе VI предлагается, чтобы эти общие руководящие принципы 
стали исходными руководящими принципами для оценки деятельности в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, чтобы они были рассмотрены административным Комите
том по координации и соответствующими межправительственными органами и чтобы каждая 
организация системы Организации Объединенных Наций отчитывалась перед своим исполни- 
тельньм или руководящим органом о своей работе в области внутренней оценки по на
правлениям, обсуждаемым в настоящем докладе. Со временем,когда будет накоплен до
статочный опыт, руководящие принципы могут быть пересмотрены и конкретизированы по 
определенным направлениям. ОИГ планирует подготовить к 1980 году обзор о работе, 
проделанной организациями по разработке систем оценки их деятельности и примекекиЕЭ 
их на практике.
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II. ЦЕЖ И ЖЕМТЕЛЬВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНКИ

А. Цеди и опенки

9. Оценка в широком смысле слова представляет собой организационный процесс,йспользу- 
ющий прошлый опыт в целях совершенствования настоящего и будущего процесса приня
тия решений и планирования. Поскольку виды деятельности любой организации в ко-- 
нечном счете почти никогда точно не соответствуют запланированным и практически
с самого начала связаны со значительным элементом неопределенности, оценка являет
ся анализом опыта, приобретенного з результате как успехов, так и неудач, и источ
ником обратного потока информации для органов, ответственных за принятие решений.

10.- Более конкретно оценку можно определить как пропесс. напцавленный на максималь
но систематическое и обьектизное определение, пелесооб-разности. этсЬектизности и воз
действия организапиокЕой деяте.тъности в соотзетстзии с ее педями. . Она служит сред
ством приобретения опыта и целенаправленного управления, а также является организа
ционным процессом, направленным на совершенствование как текущей деятельности, так
и нланирования, программирования и принятия решений в будзпцем. Таким образом, 
оценка отличается от оценивания (критической оценки деятельности до принятия реше
ния о ее проведении), контроля'(непрерывного наблюдения за проведением того или 
иного мероприятия с целью обеспечения его выполнения в соответствии с планом), 
инспекции (специального иззгчения конкретных вопросов деятельности организации на 
месте) и ревизии (проверки и о.тчетоз о соответствии деятельности заранее установ
ленным нормам или критериям) £/,

11. Оценка предусматривает ряд простых, но основополагающих вопросов, таких, как;

a) Какие задачи ставили мы перед собой и почему?

b ) Каким образом мы планировали добиться этого?

c) Какими к-ритеоиями мы пользовались для определения успешности выполнения 
задачи?

d) Чего мы тактически добизаемея/шактически добились?

e) Какие дактопы сопутствуют или явились причиной успеха или,неудачи?

f) 3 какой степени нам удается/удалось осуществить изменения и кому они 
идут на пользу?

g) Во что обходятся/обходились нам и другие наши усилия?

h) Какие -решения следует принять з отношении настоящих и будущих целей, 
ресурсов, мер политики, планирования и программирования в свете ответов 
на вышеуказанные вопросы?

^  Определения основных терминов, применяемьх при оценке, принятые в насто
ящее время 3 системе Организации Объединенных Наций, а также конкретные примеры 
включены в доклад. ОИГ "Глоссарий терминов, применяемых при оценке" (JIü/rEP/78/5, 
ноябрь 1978 года)'.
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12e Основные цели процессов внутренней оценки в системе Организации Объединенных 
Наций заключаются в содействии достижению максимальной эффективности мероприятий 
посредством:

a) предоставления аналитической информации о результатах деятельности секре
тариатам и межправительственным органам в целях улучшения отбора, коррек- 
тировки̂  разработки, программирования и выполнения новых или згасе осущест
вляемых проектов, процессов и программ;

b) предоставления отчетов межправительственным органам с целью эффективного 
использования ресурсов;

c) стимулирования общего интереса у организаций к оценке ̂ приобретенного опы
та и его постоянному использованию в работе в будущем.

В. Желательные хапактепистики системы опенки

13, В соответствии с вышеуказанными целями и сферой хгрименения внутренняя система 
оценки должна обладать определенными основными качествами или характеристиками. 
Существует целый ряд таких качеств,и их значение может изменяться s зависимости 
от организации, но представляется, что следующие концепции нашли общее признание 
в системе Организации Объединенных Наций:

а) система оценки предполагает твердое и постоянное рзгководстзо и поддерж
ку со стороны межправительственных органов и высших должностных лиц;

ta) система должна быть,, по мере возможности, коллективной в цел.ях развития 
процессов самооценки и констрзгктизного понимания задач оценки и необходи
мости содействия ее проведению во всей организации;

c) оценка должна быть неотъемлемой частью процесса принятия решений; она 
должна быть связана с системой ияакирования и составления бюджета по 
программам, а также с процессом осуществления программ;

d) оценка должна быть связана с информационными системами управления и дру
гими основными процессами сбора информации и отчетности;

e) система оценки должна быть скоординированной и систематизированной в 
отношении подхода и насколько возможно объективной; она также должна 
обладать достаточной гибкостью, чтобы быть применимой s разнообразных 
ситуациях, реагировать на изменившиеся условия, отвечать новым требова
ниям директивных органов и ориентироваться на оценку наиболее важных на
правлений деятельности;

f) система оценки должна содействовать конструктивным изменениям, ориентиро
ваться на выявление успехов и неудач в выполнении программ и должным об
разом использовать приобретенный опыт, а не просто изучать недостатки 
работы, не предлагая позитивных решений;

s) необходимо заблаговременно проводить тщательное планирование целей,
сферы применения и ресурсов, имеющихся для проведения отдельных оценок;
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h) в процессе оценки следует придавать особое значение своевременному озна
комлению соотзетствующиз: органов с результатами - в устной или письмен
ной форме, в форме четких, кратких докладов, освещающих актуадьные вогсро- 
сы, вызывающие в настоящее время озабоченность и интерес, а не просто 
излагать всем известные исторические сведения;

i) система оценки должна охватывать организацию дальнейшей деятельности, 
с тем чтобы проверять, каким образом используются доклады;

j) меры политики в области системы оценки должны поощрять совместные усилия 
в этом направлении и обмен информацией с дрзггими организациями и органа
ми Организации Объединенных Наций, странами-членами и их учреждениями 
по содействию развитию и прочими организациями, как в целях расширения и 
активизации общей деятельности, связанной с оценкой, так и з целях содей
ствия обмену наиболее удачными методами и приемами оценки.
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in. ВОПРОСЫ ИНТЕГР1ЩИИ СИСТЕШ ОЦЕНКЕ С ОРГ1ШИЗЖ5ИОННШ 
ПРОЦЕССОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

14. Ни одна знзгтренняя система оценки не может быть эффективной, если она 
фзгнкционирует сама по себе. Действительно, чрезвычайно важно, чтобы система 
оценки являлась неотъемлемой частью организационного процесса принятия решений, 
выполняя таким образом свою' прямую роль в более широком цикле планирования,, 
программирования, составления бюджета, осуществления и оценки деятельности.
Три вопроса заслуживают особого рассмотрения в качестве основной части этого 
процесса интеграции:

a) '■ связь оценки с системой планирования и программирования;

b ) использование оценки в целях улучшения политики или стратегии;

c) сфера применения оценки и планы ее проведения,

А, Связь опенки с системой пдакиоования и тэог-раммирования

15. Как згказызалось в предыдущем разделе, основной целью оценки является усо
вершенствование настоящего и будущего процесса принятия решений и плаиарования 
путем обеспечения аналитической инбормации о результатах деятельности. Посколь
ку использование приобретенного опыта является столь важным для эффективной увяз
ки оценки с процессом принятия решений, организациям следует обратить большое 
внимание на конкретные пзгти и средства, обеспечения непрерывности этого процесса 
(о чем говорится далее з разделах III.С и V.C настоящего доклада),

16. В то же время качество систем планирования и программирования само, по себе
■ является важным фактором з деле позыиейия эффективности системы оценки. Качест
венное планирование деятельности может в значительной степени содействовать 
удачному проведению оценки., в то время как несовершенное планирование затрудняет 
должное проведение оценки. Деятельность должна плакироваться о учетом проведения 
оценки - с указанием.четких и поддающихся определению целей, соответствующих пока
зателей и исходных предположений и с определением ясной и логичной пос.Л8ДОзатель- 
ности осупцествления мероприятий и предполагаемых воздействий и связей с цехями 
более высокого угрозня,.

17. Оценка должна быть также тесно связана с процессами программирования, со
ставления бюджета и реализации программ, с тем чтобы можно было оперативно рас
сматривать и принимать корректировочные меры по результатам оценки," Общая 
система программирования должна достаточно четко определять цели, задания и 
показатели, которые служили бы основными ориентирами, являясь неотъемлемым 
("предусмотренным") компонентом программного цикла. В системах программирования, 
составления бюджета и контроля должны быть также предусмотрены достаточно подроб
ные данные о вводимых ресурсах, затратах и конечных результатах, с тем чтобы 
можно было пр.овести оценку качества и производительности процесса осуществления 
деятельности.
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18o Поэтому, системы оценки и системы нланирования и программирования оказывают 
и должны оказывать плодотворное влияние-друг на друга. Хотя оценка, с одной 
стороны, и, планирование, программирование, составление бюджета и осуществление 
деятельности, с другой, в прошлом, не всегда составляли единое целое в оргазнза- 
ииях системы Организации Объединенных Нащий, меры, принятые за последнее' время, 
и рекомендации в целях улучшения общего качества этих процессов внутри и нежду 
организациями, возможно, улучшат их координацию в будущемw

19. .В 1977 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 32/197 о перестройке 
экономического и социального секторов в системе Организации Объединенныйк Наций.' 
Среди прочих вопросов в резолюции упоминается необходимость повышения эффектив
ности планирования, программирования, составления бюджета и методов проведения 
оценки в системе Организации Объединенных Наций. 3 ней рекомендуются тематиче
ские подходы к программированию и составлению бюджета, чтобы обеспечить осущест
вление общих первоочередных задач, поставленных Генеральной Ассамблеей, дальнейшее 
согласование среднесрочных планов и программ и рассмотрение их основных концегщий, 
а также лучшее согласование представленияi классификации и содержания бюджета,
В этой резолюции предусматривается также проведение предварительных, консультаций 
по программам работы и совместному программированию, улучшение координации различ
ных видов деятельности на межправительственном уф)овне, а также меры в целях повы
шения эффективности методов проведения внутренней оценки в отношении осуществления 
программ 5/.
20. Как было недавно указано з резюме Административного комитета по координации, 
были достигнзггы определенные успехи в деле согласования бюджетов по программам и 
среднесрочных планов, хотя по-прежнему имеются значительные трудности̂ . Был 
выдвинут пелый ряд пре.дложений по дальнейшему согласованию представлений бюджетов 
по программам, включая общую структуру с улучшенными описаниями программ, а также 
таблицы и информационные приложения. В частности, для обших програг̂ м организаций 
были определены четыре уровня (глазная программа, программа, подпрограмма и элемент 
программы).
21 . Что касается среднесрочного планирования, то большинство наиболее круп
организаций имеют в настоящее время такие планы. 3 общих принципах, установленных 
для планов, подчеркивается необходимость: их ориентации на решение конкретных
проблем и вопросов; определения целей и заданий, подходов к осуществлению деятель
ности, а также стратегических линий и соотзетстзующих целей; и необходимость 
определения общих, координированных или совместных целей планирования. В принци
пах подчеркивается также, что цели среднесрочных планов должны быть направлены на 
внешнее воздействие и должны включать показатели для определения степени ах дости
жения; в этих целях должны быть установлены определенные связи между последова
тельным рядом уровней сложности целей и соответствующими видами деятельности по 
программам, и они должны рассматриваться и утверждаться директивными органами, 
также участвующими в определении степени их достижений б/.

Резолюция a/res 3̂2/197 Генеральной Ассамблеи.
^  Административный комитет по координации. Ежегодный отчет за 1977/78 год, 

часть III, E/1978/43/Add. 2 от 20 апреля 1978 года.
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22, Ясно, однако, что предстоит еще многое сделать, чтобы такие принципы и 
реформы в полной мере применялись на практике и были эффективными в масштабе 
всей системы Организации Объединенных Наций и чтобы использовались все воз
можности для усовершенствования внутренвнх систем оценки и дрзггих компонентов 
системы управления, с которыми они тесно связаны. Например, в своем послед- ' 
нем докладе о программировании и оценке деятельности в Организации Объединен
ных Наций ОИГ пришла к выводу; что необходимо устранить шесть сутцестзугощих
в системе программирования ООН недостатков;

a) отсутствие поддающихся точному определению четких целей в подпро
граммах в среднесрочном плане, а также установленных сроков их 
осуществления;

b ) неполное или недостаточно подробное определение конечных результа
тов в бюджете по программам;

c) недостоверность и отсутствие проверки дополнительной информации 
о программе работы; отсутствие методов определения фактических 
затрат;

d) отсутствие достаточно подробного планирования по осуществлению 
программ на уровне отделов и секций и постоянный срыв сроков 
выполнения программ з целом;

e) доклады о ходе выполнения программ составляются, но в них освеща
ются только бюджетные аспекты программы;

f) существующая в настоящее время система оценки не предусматривает 
проведения систематической или регулярной оценки созокупности 
достигнутых результатов, нет возможности делать из этого выводы 
на будущее:; з определении целей отсутствуют "предусмотренные" 
показатели,

В своем докладе ОИГ дает конкретные рекомендации по преодолению этих недостат
ков и призывает принять мерк с тем,, чтобы существующие процедуры составления 
бюджетов по программам и программные документы превратились з эффективную и 
действенную систему программирования 2/»

23, Если преследуется цель разработки и усовершенствования анутрекЕих систем 
оценки, то процесс должен осуществляться не только з результате непосредствен
ных усилий межправительственных органов и секретариатов по усовершенствованию 
самой оценки, он также должен быть частью их постоянных усилий, направленных 
на повышение качества процессов разработки цолитики и процессов программирова
ния в системе Организации Объединенных Наций, Как предлагается в вышеуказан
ном докладе, необходимо решить еще много проблем, и создание оперативных внут
ренних систем оценки будет тесно связано с созданием эффективных систем згпра^ 
ления в целок.

2/ JIU/REP/78/1 , март 1978 г.
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в. Усове-ршенст-впваяие ст-ратегий ш ш  мет> додатики шгтем пюоведеяия опенки 
деятельности

24. Одной из глазных черт качественной системы планирования и прогр£1Ммирования 
должно быть определение и разработка стратегии или политики для достижения целей 
программы. Однако ка практике зачастую оказывается, что такие стратегии .плохо 
сформулированы или вообще не включены в программы организаций системы Организации 
Объединенных Наций.
25. Поскольку целью оценки является обеспечение аналитической информации о резуль
татах деятельности, оценка стратегий программ будет важным компонентом деятельности, 
связанной с внутренними системами оценки, независимо от того, разрабатывается ли 
она непосредственно для какой-либо программы, для деятельности в какой-то конкретной 
области или для ряда проектов. Качеству стратегии программы необходшта придавать 
значение даже при оценке отдельного проекта, поскольку одной из основных задач оцен
ки проекта является оценка способа достижения целей проекта,, которые будут содейст
вовать достижению целей более высоких иерархических уровней.

26. Хорошо разработанная стратегия программы должна охватывать следуцзщие элементы:

a) четкое изложение существующего положения в области, охватываемой програм
мой, проблем, которые необходимо решить, и возможной степени осуществи
мости решения;

b ) определение целей или цели, которые должны быть достигнуты (цель - это 
понятие,, противоположное понятию проблемы, время, необходимое для их 
достижения, и промежуточные цели или задания, которые можно выполнить 
3 среднесрочный период;

c) определение, по мере возможности, различных альтернативных стратегий, 
которые можно применить для достижения целей, и логическое обоснование 
выбранной стратегии с учетом средств, имеющихся у организации (людские 
ресурсы, денежные средства и т.д.);

d) рассмотрение ресурсов, процессов и видов деятельности, необходимых 
для осуществления программы;

e) определение конкретной роли организации и роли правительств стран- 
членов и других заинтересованных организаций.

27. Если такое описание стратегии программы приводится в среднесрочном плаке
ш ш  другом утвержденном межправительственными органами документе, то оно яв
ляется важным источником, который может быть использован лицами, проводящими оцен
ку для того, чтобы значительно более эффективно определить успехи и проблемы в 
осуществлении программ, понять и оценить применяемые стратегии и попытаться опреде-, 
лить эффективность,целесообразность и воздействие оцениваемых программ или проектов'."’ 
При отсутствии руц-соводящей стратегии, процесс оценки будет значительно более слож
ным, и лица, осуществляющие оценку, будут вынуждены, затратить больше времени и- 
усилий на определение и jpa3работку информации, которую бы могла обеспечить хорошо 
разработанная стратегия.

23. Высшие должностные лица и межправительственные органы заинтересованы в оценке 
только в том случае, если ее выводы обеспечивают полезную информацию для усовер
шенствования планирования, программирования, а также принятия решений в области
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стратегии или политщси. Поэтому важно, чтобы оценки, особенно те, которые имеют 
отношение к более широким вопросам, касающимся программ, обеспечивали объективное 
исследование и оценку стратегий программ и воплощение этих стратегий в проектах,
процессах и мероприятиях. Однако всегда есть большой риск з том плаяе, что оценка
может стать просто средством оправдания суцествующего положения дел. Чтобы избежать 
подобных тенденций, в докладах, представляемых высшим должностным лицам и межправи
тельственным органам, должны быть тщательно рассмотрены и объяснены применяемые 
приемы и политика, касающиеся методики и организации оценивания.

С, СсЬеоа применения и планы шэозедения оценки

29. В целях наиболее эффективного решения вопросов, возникающих з процессе принятия 
решений и программирования, меры з области внутренней системы оценки должны основы
ваться на хорошо продзгманном организационном плане, предусматривающем эффективное 
использование ограниченных ресурсов для проведения оценки. Это требует рассмотрения 
видов деятельности, подлежащих оценке, и определения характера, числа и периодичности 
проведения мероприятий по оценке в данной организации за определенный период времени. 
Можно принять один из следующих основных вариантов или их сочетание;

a) "предусмотренная" оценка, при которой процедуры проведения оценки являются 
стандартным элементом разработки и осзществления организационной деятель
ности;

b ) периодическая оценка, при которой оценка определенных зидоз деятельности 
осуществляется периодически з соотзетстзии с графиком (возможно, з середине 
процесса осуществления программы; до принятия решения о начале нового 
этапа; по завершении программы или по схеме "чередования", при которой 
для прозедекит оценки ежегодно отбирается определенное количество меро
приятий) ;

c) специальные оценки, поззоляющие осзпцестзлять оценку мероприятий бо,яее 
гибко по мере необходимости.

30. "Предусмотренная" оценка может, обеспечить наиболее широкий и планомерный охват 
организационных видов деятельности, однако, если она осуществляется в масштабе орга
низации,. она может потребовать значительных ресурсов, а ее результаты могут оказать
ся недостаточно глубокими. Чтобы быть полностью эффективной, эта оценка должна 
включать показатели достижений, и должно пройти некоторое время, прежде чем она 
начнет давать положительные результаты. "Предусмотренная" оценка может дополнять
ся или заменяться периодическими оценками, которые могут обеспечить несколько более 
подробный анализ, или специальными оценками, которые потенциально могут обеспечить 
наиболее тщательный и подробный анализ. Определяющими факторами являются степень
и полнота охвата оценки, что считается необходимым условием для эффективности про
цесса принятия решений, и совокупность ресурсов, имеющихся у организации.

31. Поскольку ресурсы для проведения оценки обычно ограничены, организации должны 
попытаться определить первоочередные задачи и сосредоточить свое внимание на них, 
придавая особое значение меняющимся условиям и новым направлениям, интересзтющим 
директивные органы, с тем чтобы оценки были скорее нацелены на сегодняшние и
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завтрашние проблемы, чем на вчерашние» При определении авдов деятельности; 
подлежащих оценке, следует также иметь з виду:

a) концепцию "исключения",признающую тот факт, что ввиду незначитель
ности объема и других факторов некоторые виды деятельности не нужда
ются в оценке или нуждаются в ней весьма редко;

b) некоторую периодичность или цикличность в проведении оценки (все области 
деятельности организации, но крайней мере частично, охватываются оценкой 
в течение ряда лет);

c) достаточнзгю гибкость системы оценки, позволяющую удовлетворять потреб
ности директивных органов з незапланированной, специальной, первоочеред
ной оценке;

d) достаточную гибкость системы оценки, позволяющую совместное проведение 
оценки с другими группами по оценке или группами по проверке внутри 
организации или вне ее.

32. При оцределении того, как наилучшим образом использовать незначительные mtes>- 
щиеся ресурсы для оценки конкретных видов деятельности, следует разработать опре
деленные критерии по отбору оценок, которые могут оказаться наиболее полезными для 
директивных органов. Нижеследующие соображения могут служить некоторыми критерия
ми при отборе:

a) виды деятельности, которые вступают во второй этап или которые намечает
ся значительно расширить или реорганизовать;

b) виды деятельности, оценка которых может служить руководством для других 
аналогичных видов деятельности, например проекты по созданию учреждения;

c) виды деятельности, которые могзгг представлять ограниченный интерес ввиду 
изменения первоочередности задач;

d) вида деятельности, которые могут наталкиваться на трудности;

e) вида деятельности, анализ экономической эффективности которых не дает 
определенных результатов,

33. Однако критерии; служащие для отбора, могут быть в равной степени основаны 
на концепции планомерного и расширяющегося охвата оценки. Для оценки могут быть 
отобраны определенные категории деятельности (установленные по содержанию предмета 
деятельности, финансовым мероприятиям или объему). Количество таких категорий 
может постепенно увеличиваться по мере расширения способности организации к оцени
ванию своей деятельности, причем конечной целью должна быть оценка всех видов 
деятельности,

34. Последним соображением является должное сочетание видов деятельности, охваты
ваемых оценкой. В прошлом усилия, направленные на проведение оценки в системе 
Организации Объединенных Наций, быки сосредоточены главным образом на оценке 
проектов, значительно меньше внимания уделялось оценке программ, и лишь небольшое
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внимание уделялось административной деятельности и вопросам информационного обес
печения. Однако каясдый из указакньп: трех видов является важным компонентом общей 
деятельности организации, соответственно каждый вид должен охватываться одной из 
форм оценки. В будущем проведение оценки программ, а также оценки административ
ной деятельности; возможно, значительно расширится по мере дальнейшего развит^ 
организаций и усовершенствования их систем составления бюджетов по программам.

35.0. Каждая внутренняя система оценки должна основываться на "плане оценки'*.
Такие планы будут составляться секретариатами я в них, возможно, бутдут указываться 
альтернативные возможности а отношении видов и объема деятельности, подвергаемых 
оценке в установленный период с необходимой степенью гибкости. На этой основе 
секретариаты, высшие должностные лица и межправительственные органы смогут оконча
тельно выбрать соответствующий вид оценки и сферу ее применения.

36. По мере дальнейшего усовершенствования методов среднесрочного планирования 
и составления бюджета, по программам можно будет включить эти планы оценки в общий 
процесс планирования.
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IT, СООБРАЖЕЖЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ

37. Методика представляет собой определенную совокупность методов и приемов 
анализов, применяемых для проведения оценки какой-либо деятельности. Методы, 
которые могут быть использованы для оценки, взяты из ряда областей, и они 
приобрели различные формы. Они могут включать различные средства сбора данных 
(статистика, опросы, анкеты, наблюдения на местах и т.д.) и охватывать различные 
аналитические подходы (от эмпирического тематического исследования, что является 
наиболее распространенным способом, до очень сложных экспериментальных исследова
ний с использованием контрольных групп). Может применяться относительно простая 
методика, такая, как интервьюирование или анализ докладов, или очень сложная, 
такая, как эконометрический анализ, моделирование или анализ соотношения затрат.

38. В настоящее время з системе Организации Объединенных Наций вряд ли сущест
вует возможность использования более сложных средств, подходов и приемов по та
ким очевидным причинам, как ограниченность персонала, ограничения, обусловленные 
текзпцим планированием, программированием,составлением бюджета, информационными 
системами управления и системами бухгалтерского учета, а также трудности, связан
ные с применением разработанных аналитических методов к таким сложным и разнооб
разным программам, какие встречаются в организациях системы Организации Объединен
ных Наций. При выборе и применении более скромных методов и приемов внутренних 
систем опэнки з Организации Объединенных Наций следзжзщие соображения представляют
ся наиболее важными: использование при оценке целей н показателей,* конпеппия
различных уровней сложности оценки,* а также вопросы и требования улучшения в 
будзпцем методики опенки з системе Организадии Объединенных Напий.

А, Использование пэдей пои опенке

39. Цели, т.е. назначение и задачи той или иной деяте-тьности, отражающие ээ 
желательное состояние, которое предположительно должно быть достигнуто з резуль
тате осуществления данной деятельности, -имеют чрезвычайно важное значение для 
деятельности, связанной с опенкой, з связи с тем, что они намечают ориентиры, 
путем сравнения с которыми будут опенизаться целесообразность, эффективность и 
воздействие этой деятельности. Хорошо разработанные определения целей, включая 
необходимое обеспечение докзтментацией, должно отвечать ряду критериев. В идеаль
ном случае они должны:

a) четко определять конкретные условия, при которых определенная цель 
должна быть достигнута (основное условие);

b ) ясно формулировать первоочередные потребности, которые должны быть 
удовлетворены з результате осуществления проекта или программы.;

c) определять предполагаемых бенефициариев и выгоды, предполагаемый 
уровень достижения поставленных целей и сроки их достижензая;

d) быть достаточно конкретными в отношении характера и направления предпо
лагаемых изменений, с тем чтобы в любое время можно было оценить про
деланную работу при помощи тщательно отработанных и поддающихся объек
тивной проверке количественных показателей, включенных в документацию, 
определяющую цели;
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e) учитывать многочисленные цели, которые могут взаимно дополнить друг 
друга или идти вразрез одна с другой (следует, насколько возможно, 
придерживаться четких и простых определений целей) и указывать связь 
конкретных целей с целями и политикой более высоких уровней, осущест
влению которых, как предполагается, эта деятельность будет содей
ствовать;

f) определять, насколько возможно, основные предположения (внешние 
факторы, влияющие на успех деятельности, в основном не поддающиеся 
контролю), качественные аспекты, а также косвенные затраты и вьп'оды, 
которые могут быть связаны с осуществлением деятельности,

40. Безусловно, на практике не легко добиться такой ясности целей. С течением 
времени з системе Организации Объединенных Наций при разработке определения проек
та добились определенных успехов, хотя есть возможность внесения дальнейших 
усовершенствований. Что касается административной деятельности, цели, нормы 
производительности, предложенные уровни работы и меры по снижению удельных затрат 
не всегда хорошо разработаны; они в целом довольно неопределенные и слишком 
общие, причем сроки завершения и цели, которые должны быть достигнуггы, в основном 
не определены. Это затрудняет отчетность и осложняет оценку финансовых потребно
стей для высших должностных лиц и руководящих органов. Наиболее трудные проблемы, 
однако, возникают при разработке ясных и точных целей nporpaic-i,

41. Различные факторы затрудняют разработку точных определений цели;

a) чем шире масштаб а объем проекта или программы, тем более вероятной 
будет множественность целей, неопределенно выраженных, не поддающихся 
четкому определению, допускающих разное толкование в отношении из: 
соотнесенности и первоочередности и чрезмерно а:-!бипиозных по сравнению 
с результатами, которые фактически будут достигнуты;

b ) многие виды деятельности Организации Объединенных Наций, особенно в 
области технического сотрудничества, .хзляются экспериментальными и 
исследовательскими по характеру;

c) может быть трудно определить цели таким образом, чтобы можно бъшо исполь
зовать точные и надежные показатели проделанной работы;

d) цели, которые можно определить, могут оказаться узкими, что они
фактически могут вводить в заблуждение относительно действительного 
назначения деятельности;

e) цели могут быть неопределенно сформулированы преднамеренно, с тем чтобы 
способствовать осуществлению деятельности или облегчить отчетность, не 
уточняя при этом целей деятельности;

f) неопределенные цели могут отражать разногласия среди директивных органов 
относительно предполагаемых затрат, выгод и результатов деятельности;
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g) неясные дели могут просто- означать,что цели не были хорошо продуманы 
на стадии разработки;

h) может быть трудно точно сформулировать цели, поскольку они со'време
нем часто изменяются;

i) если цели проекта являются более определенными, относительно - кратко
срочными, и неповторяющимися, то цели программ и административной дея
тельности по своему характеру чаще являются постоянными и долго
срочными.

42. Тем не менее цели должны определяться насколько можно четко и просто, 
планомерно и з поддающихся объективной проверке показателях в целях облегчения 
управления, отчетности и проведения оценки. Трудности, возникающие перед ли
цами, осуществляющими оценку, з результате плохо сформулированных целей заклю
чаются не только в том, что они затрудняют применение соответствующей методики. 
Может оказаться, что усилия лиц, осуществляющих оценку, будут направлены не на 
те вопросы, которые должны изучаться; полученная информация может быть слишком 
ограниченной, неточной и не-соответствующей потребностям директивных органов,
а лиц, проводящих оцвнку, могут упрекнуть в том, что полученная оценка сама по 
себе слишком абстрактна или неточна.

43. Чтобы избежать этих проблем, могут быть приняты четыре позитивных меры. 
Зо-перзых, виды деятельности должны тщательно рассматриваться на стадии разработ
ки, чтобы определить ясную я логическую взаимосвязь между целяг/ш, заданиями, 
показателями и соответствующей последовательностью осрществления деятельности. 
Зо-зторых, липам, осзпцестзл.нющии оцензу, следует тщательно и критически изучить 
установленные цели на этапа разработки опенки, о тем чтобы определить "зозможность 
проведения опенки" программы или проекта и предупредить о зсзникнозвнии -серьезных 
проблем 3 разработке оценки и ее применении и допытаться соответствующим образом 
определить планы работ по оценке, или обсудить проблемы оценки с соотэетстзующими 
директивными органами, или сделать то и другое, 3-третьих, .лицам, проводящим 
оценку, следует обсудить установленные цели с лицами, ответственными за принятие 
решений и планирование на раннем этапе процесса проведения оценки, чтобы опреде
лить, имеется ли общее понимание целей настоящего проекта или программы.

44. И наконец, и это, возможно, является наиболее важным моментом, межпра- 
зитедьстаенным органам и секретариатам следует постоянно содействовать даль
нейшему развитию процессов координированного управления. 3 этих процессах 
должно придаваться особое значение интеграции планирования, программирования, 
осуществления программ и проектов, оценки и отчетности, а также включению четких
и конкретных определений целей в планирование всех проектов, процессов и программ. 
Благодаря таким мерам конкретные и точные определения цели могут быть разрабо
таны не только для содействия конкретным усилиям, направленным ка проведение 
внутренней оценки, но и для того, чтобы существенно улзгчшить планирование, про
граммирование, осуществление деятельности, а также отчетность.
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В. П-рименение показателей дтзи опенке

45. Другим важным вопросом в развитии методики оценки является вопрос показа
телей, представляющих собой объективные и конкретные критерии предполагаемых 
изменений или результатов той или иной деятельности. Показателям в системе 
Организации Объединенных Наций уделялось лишь незначительное внимание и их 
примёненйе является затруднительным, однако наблюдается растущий интерес к 
показателям как важному элементу эффективного управления деятельностью. Пока
затели могут также являться важным элементом оценки, устанавливающим связь 
между достигнутыми результатами и первоначальными целями, установленными для 
проекта, процесса или программы.

46. Идеально, система прогроммирования з организации должна обеспечивать 
достаточно четкие цели и задачи, использующие количественные и качественные 
показатели проделанной работы в качестве основы для оценки. На стадии раз
работки планирующим органам следует содействовать последзгющей оценке путем 
определения максимально точных исходных данных (а именно, исходных условий), 
которые предполагается изменить а процессе осуществления проекта или программ; 
целей, проекта,выраженных з конечных, поддающихся проверке показателях и на 
предполагающих конкретные изменения за конкретный период времени; и предложений, 
лежащих в основе планирования или внешних факторов, находящихся вне сферы раз
работки, но имеющих большое значение для успеха проекта или программы. 3 этом 
процессе разработки определения и логической связи между исходными згслозиями, 
вводимыми ресурсами, конечными результатагпи, задачами и педями показатели проде
ланной работы будут использоваться для определения результатов работы от исход
ных условий до запланированных целей. Важно, чтобы' показатели были згстанозленн 
да стадии разработки так, чтобы можно было осуществлять систематическое наблюде
ние за изменениями и сбор необходимых текзлдих данных.

47. Применение тщательно сформулированных показателей может ссдейстзозать 
осуществлению основных целей проведения оценки благодаря;

a) уточнению факта, характера и темпов происшедщих или предполагаемых 
изменений;

b) возможности сравнения происшедщих изменений с запланированными, а 
также определению их воздействия на цели более высокого уров-ня;

c) содействию анализу соотношений между вводимыми ресурсами и конечными 
результатами и между затратами и выгодами.

48. Для определения таких понятий, как объем, конечный результат, проделанная 
работа, осуществление деятельности, удовлетворение потребителя и воздействие, 
могут применяться различные виды показателей. По возможности, показатели 
должны быть количественными. Когда нет возможности непосредственно опреде
лить степень изменений, могут использоваться косвенные или "репрезентативные" 
показатели; при этом нужно проверить, годятся ли такие показатели для данного 
вида оцениваемой деятельности. Однако, как бы они ни отбирались, показатели 
должны быть целесообразными, независимыми, поддающимися объективной проверке и 
такими, чтобы в определенный момент, когда результаты или изменения будут оче
видными, их можно было преобразовать в задания.
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49. Несмотря на свои достоинства, показатели могут вызвать много проблем, если 
они плохо разработаны или неправильно применяются. В первую очередь, огромную 
сложность представляет разработка отвечающих назначению показателей для определе
ния сложных видов изменений, которые так часто наблюдаются в деятельности Оргаяи- 
запии Объединенных Напий, Применение показателей может привести,к чрезмерному 
упору на процесс количественной оценки в ущерб рассмотрению таких не м^нее важ
ных вопросов, как,каким образом и почему имело или не имело место данное измене
ние. Плановые органы могут отобрать слишком большое количество показателей, 
которые могут потребовать чрезмерных усилий по сбору данных как для руа;оводства, 
так и для лиц, осуществляющих оценку, и повлекут за собой несоразмерно,большие 
расходы. И наконец, применение показателей может привести к сосредоточению 
внимания на краткосрочных, легко достижимых результатах; при этом может не 
учитываться возможность того, что действительно крупные достижения, чтобы стать 
явными, могут потребовать более длительного времени.

50. Тем не менее, поскольку наиболее важным моментом работы по оценке являются 
усилия, направленные на определение результатов путем их сравнения с целями, то 
становится ясно, что показатели представляют собой наиболее важную часть процесса 
оценки. Как и дели, хорошие показатели зависят з значительной степени от должно
го планирования и разработки проекта или программы. Цели и определения резуль
татов являются взаимозависимыми; качество одного зависит от качества другого. 
Соответствующие показатели проделанной работы позволяют не только проверить сте
пень достижения целей; если работа является неудовлетворительной, они могут 
содействовать выявлению альтернативных причинных факторов, связанных с разработ
кой проекта или программы, стратегией, вводимыми pecypcaîiH или осуществлением 
деятельности.
51. В этой связи, вероятно, можно также лучше определить показатели результатов 
деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций, если цели и 
показатели связаны с понятием "клиентзгрк'' - "бенефипиариез" или "адресатов" 
проекта или программы. Цели той или иной деятельности предполагают сущестзова- 
ние определенной клиентзгрк или бенефициариев, в интересах которых осуществляется 
данная деятельность. Если эта клиентура, как оущестзующая, так и потенциальная, 
может быть четко определена, то показатели можно будет включить з поставленные 
цели Д.ТЯ определения того, з какой степени эта деятельность отвечает потребностям 
ее бенефициариев. Для разработки действительно удовлетворительного метода 
потребуется серьезное исследование взаимозависимости между целями, клиентурой и 
показателями, где больше внимания уделяется конечным результатам, а не воздейст
виям. Применение показателей, вк.тюченны2 в цели и служащих для определения сте
пени удовлетворения потребностей клиентуры, может стать основным компонентом 
эффективной опенки проекта, процесса или программы 8/.

52. Таким образом, хотя показателям в прошл-ом уделялось в системе Организации 
Объединенных Наций только ограниченное внимание, решение сложной задачи разработ
ки эффективных показателей позволит значительно улучшить з будущем работу в 
области знутренней оценки, а также в области разработки проектов, процессов и 
программ и их осуществления.

§/ Характер этой зависимости более полно рассматривается в главе VI 
доклада Объединенной инспекционной группы о программировании и оценке деятель
ности Организации Объединенных Наций (JIU/REF/76/1,март 1978 года).
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С, У-ровни сложности одекки

53. Хотя оценка характеризуется как попытка максимально систематического и объек
тивного определения целесообразности, эффективности и воздействия различных видов 
деятельности з свете их целей, ясно, что даже в рамках этого определения некото
рые виды оценок проводить более трудно, чем дрзггие, и что различные методы и 
приемы оценки, которые могут применяться, значительно отличаются по степени 
сложности. Одной из основных проблем в разработке общих концепций "оценки" 
является тот факт, что одни подходят к ней прагматически, полагаясь на применение 
"наилучшей" совокупности скромных средств и приемов, в то время как другие на
стаивают на чрезвычайно точном соблюдении процедуры с использованием сложных 
средств и приемов.   -

54. Достоинства имеются как в аргументах "реалистов", утверждающих, что не сле
дует ожидать от оценки большего, чем она может дать, так и з аргументах "ученых", 
настаивающих на том, что оценка должна быть совершенно объективной и системати
ческой и тем самым отличаться от более поверхностных и менее надежных видов про
верки. Усовершенствование деятельности, связанной с оценкой, в системе Органи
зации Объединенных Наций, возможно, потребует сбалансированности между обеими 
точками зрения (как отмечается в разделе D ниже). Однако в то же время усилия, 
направленные на более тщательное рассмотрение и определение различных згрозней слож
ности оценки и методики проведения оценки, которая применяется или могла бы при
меняться, могли бы оказать, благотворное влияние на деятельность, связанную с 
оценкой, в системе Организации Объединенных Еапий.

55. Различные факторы воздействуют на цели, проведения оценки, а также методы и 
приемы ее осзгщестзления. Помимо са:-4ых основных факторов, связанных с и:-1еюшимися 
ресурсами и временем, эти факторы включают;

a) виды оцениваемой деятельности (методика опенки проектаз системе Организации 
Объединенных Наций з?же довольно хорошо разработана, но оценки программ; 
могут быть еще более сложными ввиду их широты, сложности и разнообразия
и ввиду того, что методика оценки административных пропессоз обычно 
применяется не полностью);

b ) категории лиц, проводящих оценку (штатные сотрудники, занимающиеся оцен
кой, а также эксперты и консультанты могут применять сложнзгю методику,
в то время как сотрудникам, принимающим участие в деятельности своей 
организации лишь время от времени,приходится, вероятно, опираться на 
более простые и более стандартные методы);

c) Различные бенефициарии оценки (характер избранной методики 
проведения оценки может з значительной степени меняться в зависимости 
от того, хотят ли основные бенефициарии обратить основное знш^ание на 
результаты и воздействие деятельности, осуществление деятельности, ее 
планирование и разработку или специальные вопросы, или же оценка прово
дится для руководителей программ, технических специалистов, высших 
должностных лиц или межправительственных органов);
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d) различное время проведения оценки (сочетание избранных методов
может меняться в зависимости от того, будет ли оценка периодической 
или она будет проводиться в ходе осуществления деятельности, когда 
результаты еще только начинают проявляться, или после завершения 
деятельности).

56. Качество системы планирования и программирования, однако, может быть 
более важным, чем любой из вышеперечисленных факторов, содействующих отбору 
методов или ограничивающих его. Если оцениваемая деятельность не разработана 
должным образом, а цели, показатели и другие основные данные отсутствуют или 
плохо разработаны, то методы оценки будут, вероятно, заключаться в анализе доку
ментов и докладов, проведении инспекции, интервьюировании, составлении воцросни- 
ков, анализе соответствия и заключениях экспертов. Напротив, в случае хорошо 
разработанного плана деятельности, когда дели я показатели четко сформулированы 
а имеются другие основные данные, методы оценки могут включать проведение срав
нительного анализа, определение результатов, анализ затрат и производительности, 
опросы для выявления мнений, методы статистической выборки и вывода заключений, 
а также прочие индексы, показатели и критерии.

57. Принимая во внимание эти различные факторы, влияющие на характер и сложность 
различных проводимых оценок, и в свете изменяющегося характера деятельности, 
связанной с оценкой з системе Организации Объединенных Наций, создание какой- 
либо уцотэядоченной системы згровяей сложности оценки и. определение связанных с ними 
методов являются преждевременными. Однако в исходный и весьма ориентировочный 
перечень згровнай, расположенных по степени возрастания сложности оценки, может 
быть включено следующее:

a) определение характера и объема вводимых ресурсов и достигнутых конечных 
результатов с учетом поставленных пелэй (например, обработка информации
и продажа публикаций или инструкций-; число подготовленных специалистов);

b) получение информации о мнении предполагаемых бенефигцариез относительно 
деятельности (например, довольны ли они качеством публикации или качест
вом подготовки специалистов);

c) оценка нецосредстзенного воздействия деятельности (каким образом публи
кация или деятельность, связанная с подготовкой кадров, реально способ
ствовала изхмененйю соответствующей проблемной ситуации) ;

d) оценка эффективности и производительности деятельности (степень, в' 
которой деятельность, связанная с публикацией и обучением, достигла 
своих целей и привела к соответствующим результатам);

e) критическое изугчение общего плана и целесообразности деятельности 
(пересмотр логического обоснования, целей и стратегии деятельности, 
связанной с публикацией и обучением, и их значение для долгосрочных 
целей или других первоочередных потребностей и задач);

f) оценка общего воздействия деятельности (каким образом деятельность, 
связанная с публикацией или обучением, обусловила изменения, содей
ствующие достижению более широких долгосрочных целей, составной частью 
которых она является).
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58. Лица, занимающиеся в системе Организации Объединенных Наций деятельностью, 
связанной с оценкой, хорошо знакомы с концепцией различных уровней сложности 
методики оценки; однако ей уделялось лишь небольшое внимание. Разрабатывая
и пересматривая свои внутренние системы оценки,организации системы Организации 
Объединенных Наций могли бы тем самым совершенствовать свою работу и работу 
всей системы Организации Объединенных Наций в этом направлении путем проведения 
тщательного анализа различных згровней и видов оценки z методики, которые они 
применяют или могут применять. Принимаемые меры могли бы служить в качестве по
казателей проделанной работы и возможностей дальнейшего развития деятельности, 
связанной с оценкой, и содействовать выявлению в масштабе всей системы наиболее 
целесообразных методов, приемов и уровней оценки деятельности в системе Организации 
Объединенных Наций.
D. Дальнейшая -аазоаботка методики опенки

59. В свете соображений, изложенных в предыдущих трех подразделах,- сложности 
усовершенствования целей, разработки соответствующих показателей и разработки 
концепции уровней оценки - становится ясно, как много еще предстоит сделать, 
чтобы хорошо разработать методы и приемы оценки деятельности в системе Органи
зации Объединенных Наций. Ряд организаций уже предпринял- энергичные меры по 
разработке или пересмотру своих внутренних систем оценки и созданию целесообразных 
и эффективных методов и приемов оценки. Однако, как отмечалось з докладе ОИГ
об оценке деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций 9/ 
за 1977 год, дальнейшая разработка систем оценки и соотэетстзуюших методов и 
приемов будет представлять собой постепенный и длительный процесс.

60. 3 идеальном случае методы оценки цредстазляют собой ряд способов, с помо
щью которых проводятся объективные, систематические и обоснованные опенки раз- 
.тичЕых видов деятельности. Спнако множество возникающих на практике проблем
и препятствий затрудняет полное применение более сложных методик в системе Органи
зации Объединенных Наций. В этих условиях некоторыми ключезьми соображениями при 
выборе и применении соответствующей методики являются следующие;

a) конкретное сочетание применяемых методов должно з наибольшей степени 
соотзетотзозать конкретному оцениваемому виду деятельности;

b) применяемые методы должны быть, насколько возможно, объективными, 
точными и систематическими;

c) анализы и определение,результатов следует,по мере возможности, прово
дить в количественном выражении, однако должные количественные показа
тели могут отсутствовать;

9/ JIü/reP/77/i от марта 1977 года.
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d) многие виды деятельности 3 настоящее время не поддаются в достаточной 
степени оценке с помощью какой-либо точной научной методики;

e) ввиду многочисленных возникающих на практике препятствий, почти любая 
применяемая методика оценки неизбежно является менее точной, чем это 
хотелось бы лицам, осуществляющим оценку;

f) независимо о'т того, какой метод выбран для конкретной оценки,его следует 
четко указать и кратко охарактеризовать в любом отчете о проведении 
оценки с тем, чтобы те, кто получает доклады об оценке, могли понять 
причины выбора данной методики.

61. Несмотря ка трудности, отмеченные з этих соображениях, все используемые 
методы и приемы оценки должны быть рассмотрены в свете следующих основных 
вопросов:

a) Достоверность - насколько надежна и последовательна собираемая аналити
ческая информация?

b ) Правильность - насколько можно быть уверенным в том, что выводы дают 
оцвнку тому, что они предназначены оценивать?

c) Целесообразность - будут ли полученные выводы фактически являться 
ответом на вопросы .директивных органов?

d) Значимость - дадут ли полученные выводы нечто большее, чем это следует
из непосредотзенного наблюдения, и дадут ли они нечто новое и важное 
директивным органам?

e) Производительность - опраэдызает ли ценность полученных сведений
затраты, связанные с применением данного подхода?

f) Своевременность - будет ли аналитическая информация представлена 
вовремя в соотзетстзяи с календарным планом директивных органов?

62. Применение методов и приемов оценки следует скорее рассматривать как 
очень сложную, но разрешимую задачу. Со временем постоянные усилия, направлен
ные на определенне, совершенстзование и разработку более эффективных методов
н приемов опенки, могут н должны внести значительный вклад з дело улучшения 
процессов принятия решений, планирования, программирования и осуществления 
деятельности в системе Организации Объединениых Наций. Тем, кто занимается 
разработкой я усовершеяствовакием методики оценки, особенно з настоящее время, 
необходимо подходить к этому делу творчески. Чтобы быть эффективной, методика 
оценки должна тщательно изучаться, должным образом отбираться и со знанием деда 
применяться на основе наиболее важного из всех средств оценки - здравого смысла.
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V. СООБРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ

63. Основные соображения организационного характера относительно внутренних сис
тем оценки включают выбор соответствзгющего цодхода к оценке и принятие решений в 
отношении определения функций внутренней оценки и ее сферы применения, принципов
и процедур) составления отчетов о проведении оценки и, последующей деятельности, а 
также в отношении подготовки специалистов в области оценки,

А, Практические подходы к проведению внутренней оценки

64. Наиболее важным практическим вопросом, связанным с внутренней системой оцен
ки, является, вероятно, выбор соответствующего цодхода или комбинированного под
хода из четырех нижеследующих основных вариантов.

65. Самоопенка представляет собой оценку, проводимую теми, кто осуществляет дан
ный вид деятельности. Самооценка может быть полезной в силу следующих причин:

a) она представляет собой коллективный процесс проведения оценки, способ
ный широко охватить всю деятельность организации;

b) привлекая персонал к непосредстзенному участию з установлении целей и 
оценке проде.танной работы, она может способствовать его более активно-

- - му участию -3 деятельности организации и повышению его чувства ответ—--
отвеяности за нее;

c) она предполагает проведение оценки лицами, которые лучше других знакомы 
с этой деятельностью, и обеспечивает незамедлительное и прямое использо
вание выводов для внесения в нее соответствующих корректизсз с целью 
совершенстзозакия деятельности организации.

Недостаток самооценки заключается з том, что она цредусматризает упрошенные 
методы оценки, и при этом возникает вопрос, может ли церсонал объективно оценивать 
свою собственную работу.

66. Опенка, ос-тшестзляемая "целевой гпуппой" или "гютппой. одноводной по составу", 
представляет собой оценку, осуществляемую группой сотрудников, выделенных из раз
личных подразделений организации для проведения оценок на единовременной основе 
или по совместительству. Такие оценки могут быть эффективными з силу следующих 
причин;

a) они тоже представляют собой коллективный процесс проведения оценки, 
охватывающий всю деятельность организации и распространяющий приобретен
ный опыт на уровне руководства;

b) они позволяют персоналу из различных подразделений организации не толь
ко совершенствовать свои навыки анализа и решения проблем, но и познако
миться с работой и проблемами других подразделений организации;

c) они расширяют возможности "взаимного обогащения" удачными идеями, приемами 
и оперативными стратегиями различных подразделений организации.

Недостатки оценок, осуществляемых целевой группой или группой, однородной по 
составу, заключаются в том, что такое совмещение обязанностей может мешать лицам.
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включенным в группу по оценке, выполнять как свои собственные обязанности, так и 
работу по оценке; при этом они могут? участвовать в проведении оценки настолько 
нерегулярно, что им трудно приобретать опыт и сохранять навыки проведения оценки.

67. Опенка, птзоводимая пентт)ял1цвт,тм под-раздедением по опенке. Централизованная 
оценка может быть полезной по следующим причинам:

a) она позволяет проведение оценки специалистами, которые обладают спе
циальными знаниями в этой области, постоянно накапливают свой опыт и 
не связаны непосредственно с оцениваемыми ввдами деятельности;

b) она предполагает осуществление более последовательной и контролируемой 
программы применения оценки;

c) благодаря своим специальным знаниям и более широким возможностям лица, 
осуществляющие централизованную оценку, могут проводить более сложные 
оценки и оценивать более сложные и широкие сферы деятельности.

Недостатки централизованной оценки заключаются в том, что лица, осуществляю
щие централизованную оценку, могут рассматриваться другими сотрудниками как далекие 
от их деятельности "надзиратели", занимающиеся контролем, и в том, что центральное 
подразделение по оценке может быть слишком небольшим, чтобы эффективно охватывать 
все сферы деятельности организации.

68. Внешняя опенка осуще-стзляется консультантами или экспертами, привлеченными 
со стороны специально для выполнения этой задачи, обычно под наблюдением организа
ции и часто с применением одного из подходов, описанных выше. Внешняя оценка мо
жет быть полезной по следующим причинам:

a) лица, привлеченные для проведения оценки со стороны, могут внести новые 
идеи в работяг по оценке и являются относительно "независимыми" в том, 
что касается их личного участия з оцениваемой деяте-тьности;

b) лица, привлеченные со стороны, могут внести з оценку свой большой опыт и 
знания в этой области, которыми, возможно, сама организация не распола
гает;

c) ввиду того что их работа является временной и имеет целевое назначение, 
лица, привлеченные со стороны, могут придать значительную гибкость дея
тельности, связанной с оценкой, чтобы охватить периоды максимальной на
грузки или выполнить специальную работу.

Недостатки привлечения лиц со стороны для проведения оценки заключаются в 
их плохой осведомленности о работе организации и, возможно, о техническом Сотруд
ничестве и работе системы Организации Объединенных Наций в целом, что может замед
лить их работу, а также в том, что их оторванность от организации может ослабить 
доверие к их выводам и предложениям со стороны сотрудников организации.

69. Большинство внутренних систем оценки представляет собой, вероятно ,определен
ное сочетание вышезгказанных подходов. йлбор конкретного сочетания отражает основ
ные решения организации относительно централизации или децентрализации, сферы при
менения оценки, времени и ресурсов, выделенных для проведения оценки, и степени 
участия сотрудников организации в этой работе.

Digitized by UN Library Geneva



70. Разработка оперативной стратегии для внутренней системы оценки деятельности 
организации должна быть также связана с решениями в отношении временного распреде
ления деятельности, связанной с оценкой. Основные примеры "предусмотренной" оцен
ки, периодической оценки и специальной оценки уже обсуждались в главе III.С., по
священной сфере применения оценки. Однако кроме этого, организация должна сделать 
выбор или остановиться на некотором сочетании следующих оценок:

a) "текущая" оценка деятельности, проводимая в ходе ее осуществления;

b) "последующая" оценка, проводимая после завершения деятельности.

71. "Текущая" оценка позволяет своевременно обеспечить .обратный поток информации 
для внесения соответствующих коррективов; в то же время она может означать, что ко
нечные результаты и воздействия не имели реальной возможности проявиться в достаточ
ной мере. "Последующие" оценки позволяют провести более тщательную оценку достигну
тых результатов, но могут обеспечить "приобретенным опытом" слишком поздно, чтобы 
принести большую пользу текущему планированию и программированию. Кроме того, вви
ду неопределенности того, будут ли фактически достигнуты предполагаемые результаты
(и каким образом с точностью определить их), и в силу того, что в зависимости от 
конкретных проектов и программ может потребоваться различное время для получения 
результатов, определение соответствующих сроков проведения "текущих" или "последу
ющих" оценок является само по себе трудным делом. Сочетание этих двух видов оцен
ки и календарный план их осуществления является еще одним важным вопросом, в отно
шении которого следует принять решение при разработке внутренней системы оценки.

В, Место 3 организационной стоукт-тюе и ха-рактео обязанностей пюи пиозедении 
актт-оенней опенки

72. Каждый из возможных оперативных подходов к внутренней оценке, осаешенных з 
предыдущем разделе (самооценка; оценка, проводимая целевой груилой или группой, 
однородной по. составу; оценка, проводимая центральным подразделением, и внешняя 
оценка), предполагает также наличие в каждой организации подразделения по оценке-, 
ответственного за осуществление руководства и координации деяте.тьности, связанной
с внутренней оценкой. В организациях системы Организапии Объединенных Наций такие 
подразделения являются обычно небольшими и отличаются друг от друга по составу. 
Подразделение может состоять из одного человека или группы лиц, осуществляющих оцен
ку, Организация может также остановиться на вариантах, при которых подразделение 
укомплектовывается штатными сотрудниками, совмещающими работу а подразделении с 
другими обязанностями, или сотрудниками, работающими на единовременной основе; 
могут быть также созданы дополнительные комитеты по разработке принципов оценки 
или консультативные комитеты. Конкретная форма, размер, вид деятельности подраз
деления по оценке каждой организации, а также порядок выделения средств для него 
безусловно будут также определяться общими финансовыми и кадровыми соображениями, 
общей организационной структурой и объемом осуществляемой деятельности, связанной 
с оценкой,
73. Однако, независимо от размера и состава "подразделения" по оценке, должно 
быть принято решение о его месте в организации. Оно может быть;

а) придано высшим должностным лицам, ответственным за принятие решений 
(например, прикреплено к канцелярии Генерального секретаря или Гене
рального директора);
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b ) являться составной частью органов планирования и программирования (на
пример, может быть включено в подразделение по планированию и составле
нию бвзджетов);

c)" объединено с административными и финансовыми службами (например, входить 
в Отдел контролера или Отдел зпгравдеяческого обслзгживания) ;

cL) и при каждом из трех вышеупомянутых вариантов оно может быть выделено в
отдельное централизованное подразделение или прикреплено к другим под
разделениям организации на основе децентрализации о использованием штат
ных сотрудников или сотрудников, работающих по совместитёльству, или жа 
представлять собой сочетание этих двух вариантов (например, в Отделе по 
планированию и составлению бюджета может быть штатный сотрудник, занима
ющийся координацией деятельности по оценке, а в других основных подразде
лениях или региональных бюро организации могут быть сотрудники, занима
ющиеся координационной деятельностью по совместительству).

74. Конкретные обязаянос.ти тех, кто руководит и координирует деятельность по 
внутренней оценке, будут безусловно отличаться в зависимости от места подразделе
ния в организационной структуре и его состава. Причем обязанности назначенного 
лица, комитета иди группы должны быть четко определены с"указанием еоответствующих 
полномочий и должны представлять собой некоторое сочетание следующих функций:

a) координация и руководство деятельностью, связанной о оценкой;

b) участие оозместно о лицами, принимающими решения, з определении и разра
ботке первоочередных задач оценки и программы работы;

о) установление и разработка норм, а также методов и приемов оценки;

d) осуществление контроля за гсадеядарнкм планированием, осуществлением 
оценки и последующей деятельности, включая периодические отчеты о ре
зультатах оценки деятельности организадии;

e) связь с дрзггими группами по оценке и проверке, внутри и зне организации;

f) обеспечение специалистами по оценке, оказание помощи в случае необходи
мости или по требованию;

g) осуществление по-дготовки опециалистов по оценке и научно-исследователь
ской работы;

h.) проведение по требованию специальных оценок,
С. Отчеты о пдоведеяии опенки и последующая деятельность

75. Потенциальные бенефициарии результатов оценки делятся на несколько групп:

а) различные межправительственные органы организации, меачгчрежденческие
органы системы Организации Объединенных Нащай, правительства стран- 
членов организации и их представители, а также страны, на территории 
которых находится данная организация;
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b) секретариат организации - высшее должностное лицо, руководители подразде
лений, работники планирования и программирования, а также персонал на 
местах и прочие сотрудники;

c) и, в меньшей степени, те, кто находится вне организации, - другие орга
низации, клиенты или бенифициарии проекта или программы, а также акаде
мические и научно-исследовательские круги,

76. Лица, проводящие оценку, должны стремиться определить, какие из этих различ
ных групп или подгрупп самым непосредственным образом -заинтересованы в конкретной 
оценке или виде оценки. По возможности, лица, проводящие оценку, должны также рас
смотреть, в каких конкретных цел.ях, календарных сроках, проблемных областях и других 
аспектах оценки заинтересованы конкретные клиенты и какая стратегия оценки, форма и 
процесс составления отчета об оценке могут наилучшим образом удовлетворить потреб
ности в информации этих основных групп. При обсуждении этих вопросов липа, проводя
щие опенку, могут сотрудничать с руководителями подразделений, высшими должностными 
липами и межправительственными органами для разработки соответствующих форм отчет
ности, которые будут содействовать лучшему пониманию и использованию докладов об 
оценке, причем особое внимание должно быть уделено четкому изложению выводов и ре
комендаций,.

77. Для обеспечения эффективного процесса внутренней оценки большое значение име
ет также ряд других факторов, связанных с отчетностью:

a) при разработке принципов отчетности следует учитывать необходимость кон
сультаций и обсуждения проекта доклада с заинтересованными лицами или 
организациями, своевременный и .должный процесс распространения докладов 
среди предполагаемой клиентуры и необходимость з тщательном планировании 
сроков подготовки докладов, если они будут'рассматриваться на ряде меж
правительственных совещаний и конференций я совещаний экспертов;

b) отчеты об оценке следует координировать, с .другими обзорами, отчетами и 
информационными процессами, чтобы свести до минимума параллелизм и 
дублирование и чтобы доклады об оценке могли обеспечить ценную и своевре
менную информацию, которую нельзя получить из других источников;

c) официальные отчеты в письменной форме не являются единственным способом 
передачи приобретенного опыта - лица, проводящие оценку могут также ис
пользовать устный инструктаж, проведение обсуждений или составление пред
варительных докладов для содействия своевременному принятию корректиро
вочных мер;

d) необходима также планомерная обработка полученных данных, с тем чтобы 
обеспечить эффективную обратную связь, использование результатов оценки, 
систематическое хранение данных и их сравнение, содействовать распростра
нению опыта проведения оценки и обеспечить справочный материал, который 
может быть использован в будзщем для анализа.

78. И наконец, отчет об оценке никогда не является полным без соответствующей 
последзгющей деятельности. Следует предусмотреть соответстйующзгю процедзгру для 
периодической проверки проведения корректировочных мер на основе выводов и реко
мендаций, утвержденных руководителями подразделений, высшими должностными лицами

Digitized by UN Library Geneva



или межправительственными органами. По мере возможности, такие периодические до
клады следует уиязывать с отчетами об исполнении бюджета, тщательным анализом хода 
выполнения программ или другими отчетами о состоянии дел, которые периодически со
ставляются в организации,

Б, Подготовка сдедиалистов для птэозедения опенки

79. Поскольку оценка является пока относительно новой и развивающейся областью, 
вопрос подготовки специалистов является важным элементом при разработке жизнеспо
собной внутренней системы оценки. Подготовка может применяться как для обзгчения 
ЛИД, проводящих оценку, методам оценки, так и для улучшения понимания возможностей 
опакки руководящим составом и сотрудниками. Следовательно, в paiàcax сзпцествующих 
программ и методов обучения каждой организации следует рассмотреть возможности 
обучения проведению оценки на двух общих згровнях:

a) обучение тех, кто будет непосредственно принимать участие в проведении 
оценки, вопросам постановки задач и методам и стратегии проведения опенки;

b) более общая подготовка руководящего состава организаций и сотрудников, 
занимающихся планированием и программированием задач и оценки, взаимо
связь опенки с процессами принятий решений и программирования в организа
ции, различные виды,приемы и методы оценки, а также методы наиболее эф
фективного использования оценок и докладов об оценке.
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VI. вьшода и РВКОМЕЕДАЦИИ

80. Настоящий и потенциальный вклады оценки в дело улучшения планирования и осу
ществления программ и лучшего использования ресурсов в настоящее время являются 
общепризнанными. Однако ввиду сложности видов деятельности в системе Организации 
Объединенных Наций, недостаточности ресурсов для проведения оценки, небольшого чис
ла сотрудников, подучивших подготовку в области оценки, а также ввиду отсутствия 
полного понимания назначения оценки, а потому некоторого противодействия ее примене
нию, результаты в течение некоторого времени будут оставаться скромными. Оценка 
сможет внести свой вклад в полной мере только после разработки руководящих принци
пов, введения более систематических методов и приемов, выделения минимальных необ
ходимых ресзгрсов и более полной разработки внутренних систем оценки деятельности 
организаций.

81. Исходные руководящие принципы, представленные в настоящем докладе, задуманы в 
качестве гибкой руководящей основы для внутренних систем оценки деятельности в сис
теме Организации Объединенных Наций и как ряд важных вариантов и соображений, к ко
торым следует обращаться при разработке и использовании таких систем. Хотя решаю
щими факторами, определяющими конкретнутю внутреннюю систему оценки, являются поли
тика, положение и характеристики организации, в этих руководящих принципах определе
ны некоторые основные элементы, которые должны быть предусмотрены в каждой такой 
системе.

82. В настоящее время ряд учреждений Организации Объединенных Наций предпринимает 
значительные усилия по пересмотру существующих внутренних систем оценки или разработ 
ке я применению новых систем с политикой проведения оценки, отражающей многие вопро
сы, рассмотренные в настоящем докладе. Другие учреждения уже имеют внутренние сис
темы оценки о применением многих основных элементов системы оценки. Некоторые бо
лее мелкие учреждения Организации Объединенных Надий сделали немного по разработке 
энутренких систем оценки, но, возможно, они в меньшей степени нуждаются з формаль
ных системах.

33, Усилия 3 области оценки деятельности в масштабе всей системы Организааци Объ
единенных Наций могли бы явиться дальнейшим значительным вкладом в дело достиже
ния их основной задачи совершенствования процесса принятия решений, если бы каждая 
организация системы Организации Объединенных Наций четко определила основные з'сло- 
зия и стратегические направления своей деятельности по внутренней оценке. Не ста
вя под сомнение необходимость в системах оценки, приспособленных к конкретным орга
низационным условиям, и не предрешая их усовершенствований и нововведений, такая, 
деятельность, направленная на определение политики, могла бы:

а) активизировать усилия в области оценки в рамках каждого учреждения и в
масштабе всей системы Организации Объединенных Наций путем создания общей 
основы по основным вопросам оценки;

Ъ ) способствовать тем самым сотрудничеству между учреждениями по вопросам 
оценки;

с) содействовать проведению сравнений, а также разработке и распространению 
удачных методов оценки и подходов;

à) сделать более очевидными для директивных и руководящих органов характер, 
результаты и целесообразность деятель:-10сти, связанной с оценкой.
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84o Объединенная инспекционная группа предлагает эти общие руководящие принципы 
в качестве исходных принципов деятельности, связанной с внутренней оценкой, в 
системе Организации Объединенных Нащий и рекомендует, чтобы они были рассмотрены 
Административным комитетом по координации и соответствующими межправительствен
ными органами. В этой связи Объединенная инспекционная грзпша предлагает также 
периодически пересматривать эти рзгководящие принципы, предполагая, что по мере 
приобретения опыта в них будут вноситься изменения,

85. Она также рекомендует, чтобы каждая организация системы Организации Объединен
ных Ваций на раннем этапе докладывала в случае необходимости своему исполнитель
ному или руководящему органу о своей политике, структуре и общих применяемых 
процедурах по каждому из аспектов внутренней системы оценки, перечисленных в 
таблице, приводимой ниже.
86. Объединенная инспекпионная грзпша плакирует составить в 1980 году доклад о 
положении дел в области оценки деятельности в системе Организации Объединенных 
Наций, Одним из основных вопросов в этом докладе будет работа, проделанная орга
низациями по определению, разработке и осуществлению их внутренних систем оценки.
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Организационные мероприятия Соответствующая глава 
настоящего доклада

1. Определение основных целей, принципов и характера 
внутренней-системы оценки деятельности организации, 
анализ нынешнего общего состояния системы, 
план и график ее дальнейшей разработки (или, если 
такая система отсутствует, выяснение причин неосу
ществимости ее создания)

Глава II, 
пз̂ нкты 9-13

2. Интеграция оценки с системой планирования и про
граммирования, а также с усилиями, направленными 
на улучшение этой системы

Глава III, 
пункты 15-23

3. Использование усилий в области оценки в целях улуч
шения организационной стратегии или политики

Глава III, 
пункты 24-28

4. Определение сфер применения оценки и разработка пла
нов проведения оценки

Глава III, 
пункты 29-36

5. Улучшение процесса определения целей Глава IV, 
пункты 39-44

б. Разработка показателей Глава IV, 
пункты 45-52

7. Анализ настоящих или возможных уровней сложности 
организационных усилий в области оценки и связан
ные с ними методы и приемы

•Глаза IV, 
пункты 53-58

8. Планы дальнейшего развития методов и приемов опенки Глава IV, 
пункты 59-62

9. Выбор оперативного подхода или сочетания подходов 
к проведению внутренней оценки

Глава V, 
пункты 64-71

10. Определение места в организационной стрзгктуре и 
распределение обязанностей при проведении внутрен
ней оценки

Глава V, 
пункты 72-74

11. Принципы, процессы, форма представления и процедуры 
составления отчетов об оценке и последующая деятель
ность

Глава V, 
пункты 75-78

12. Подготовка специалистов для проведения оценки Глава V, 
пункт 79
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ЭТАПЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
В данном приложении сделана попытка составить достаточно полный список разнообраз

ных вопросов, которые организации системы Организации Объединенных Наций и дрзггие орга
низации выделили в качестве особенно важных для проведения качественной оценки. Этот 
список предполагает пять основных последовательных этапов или ступеней процесса прове
дения оценки:

- разработка оценки и определение сферы ее применения;
- переоценка основной концепции и разработка деятельности в области оценки;
- анализ осуществления деятельности;
- оценка результатов;
- отчет и последующая деятельность.
Поскольку они представляют собой неофициальный справочный материал, предполагается, 

что эти вопросы послужат стимулом к размышлению о проблемах, которые могут иметь важное 
значение для лип, производящих оценку при разработке и проведении оценки проекта, про
цесса или программы деятельности их организапии. Не все вопросы могут иметь отношение 
к'конкретной опенке; некоторые из них, в зависимости от обстоятельств, могут иметь 
большее значение, чем другие; и сам список, хотя он и длинный, отнюдь не является ис
черпывающим.

ПРИМЕЧАНИЕ: 3 нижеследующих вопросах, также и во всем до ладе в целом, тер
мин "деятельность" зтпотребляется как общий термин, обозначаюший организаци
онные мероприятия, во избежание постоянного употребления более точных, ас по
вторяющихся терминов "проект, пропесс или программа". Некоторые организа
ции обычно згпотребляют термин "деятельность" для обозначения определенной за
дачи или работы, выполняемой а рамках проекта, как части процесса реализации 
проекта с его конечными результатами.

А, Разработка опенки и отзедедение сФеш ее применения

1, Что такое предмет оценки? Цель? Задача? Кто является ее потенциальным бенефициарием?
2, Содержится ли в оценке возможность получения новой информации или разработки но
вой методики? Новых процедур? Новой политики? Было ли учтено все разнообразие по
тенциальных результатов для определения целесообразности мер, связанных с оценкой?
3, По чьей инициативе, если таковая была, проводится исследование? Существуют ли 
особые аспекты, в которых заинтересованы инициаторы проведения исследования? Сзпцестзу- 
ют ли какие-либо специальные указания в отношении того, как, где и когда может быть 
проведена оценка? Установлены ли предельные сроки ее завершения? Требуются ли пред
варительные доклады? Могут ли эти вопросы обсуждаться с инициаторами проведения ис
следования?
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Ч. Какие существуют юридические документы и руководства в отношении этой деятель
ности, и как и кем они интерпретировались? Указываются ли в подобных руководствах 
конкретные предельные сроки осутцествления деятельности,ее стратегия, конечные резуль
таты, задачи или круг бейефициарие в? •

5. Каков ппедмет исследбвания? Его глубина? - ' Связано ли оно с’опрёделением до
стигнутых результатов? Продуктивностью? Эффективностью?' Воздействием?^’- Су
ществуют ли факторы, ограничивающие предмет исследования? Если да, то каков-их ха-^ 
рактер и возможное воздействие?

6. На какие основные зодюосы должен быть под-тчен ответ в ходе исследования в отно
шении структуры, процесса и последствий деятельности? Были ли они критически оце
нены лицами, ответственными за' планирование и осуществление деятельности, и исполь
зовались ли эти оценки, в случае необходимости, для изменения подхода-к оценке?

7. Отдается ли данной оценке наибольшее предпочтение по сравнению с другими воз
можными видами оценки? Почему?"

8. Сзпцествуют ли отчетно-обзорная документация или методика проведения деятельнос
ти, предусматривающие' оценку, являющуюся составной частью программы и обеспечиваю
щие контрольные данные или другую обзорную информацию, которая может служить надеж
ной основой для оценки?

9. Проводились ли дэтгие соотзетстз-тюшие опенки или обзоры по этому предмету? Что 
они выявили?

10. Каковы потребности з инсЬо-омапии для исследования? ’ Являются ли они обоснован
ными и могут ли они быть обеспечены?

11. Не создается ли впечатления, что некоторая ИЕйосмапия недоступна из-за того, что 
ев слишком трудно получить? Что она не существует в соотзетстззггошем виде? Что она 
не является '’офипиальной" или представляет собой только предварительный или рабочий 
докзгмент? Что она является конфиденциальной или предназначена для узкого крута лип? 
Можно ли принять меры, чтобы сделать ее доступной и можно ли найти дополнительные ис
точники информации?

12. Какими должны быть стратегия и методика сбооа данных? Способствуют ли они по- 
лзгченйю слишком ограниченного или слишком большого количества данных? Будут ли они 
дорогостоящими и/или потребуют много времени? Рассматривались ли альтернативные 
источники или методы сбора данных, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящего про
цесса? Достаточно ли имеется данных для проведения требуемого анализа?

13. Какие конкретные методы и приемы з наибольшей степени соответствуют данной оце
ночной ситуации? Каким образом их лучше сочетать, чтобы выработать приемлемую ме
тодику? Мозсно ли изменять обычные методы, чтобы удовлетворить особые условия про
ведения данного исследования (например,связанные с языковымй различиями,и т.д.)?
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14. Существует ли ясная и OHUejeneHHajÿ методологическая стратегия проведения анализа? 
Разработана ли методика выборки данный, проведения статистического анализа и проверки 
надежности и обоснованности данных? Приведут ли аналитические методы к важным выво
дам, влекзпцим за собой четкие обобщения?

15. Какие ресурсы въаеляются для проведения исследования: деньги, календарное вре
мя, специалисты, рабочее время? Являются ли эти ресурсы достаточными для выполнения 
задач, исследования или необходимо внести какую-то корректировку?

16. Был ли рассмотрен состав гпуппы опенки для разработки коллективного процесса 
оценки, который предполагает наличие самых различных точек зрения, опыта и степени 
квалификации? Направлена ли оценка на выработку совместных действий или же она пред
ставляет сзпгубо критический анализ? Следует ли привлекать к проведению этой оценки 
специалистов из других подразделений организации и внештатньо: сотрудников?

17. Был ли подготовлен систематический предварительный план работы для такой оценки 
во всей ее це.тостности, охватывающий такие факторы, как ключевые вопросы, на которые 
необходимо дать ответ, используемая методика, заинтересованные организации, возможные 
препятствия и осложнения, необходимые ресурсы, календарный план осзпцвстзлвния деятель
ности и конкретные обязанности участников?

13, Является ли раз-работка исследования по оценке во всей ее целостности последова
тельной? Своевременна ли она? Хорошо ли она организована? Оправдают .та предпо- 
.тагаемые результаты затраты, связанные о оценкой?

3. Переоценка основной кондешши и разработка.де.ят8льности

1. Была ли де.яте-чьность основана на соответствующей точной опенке проблемной си
туации. на решение которой она была направлена? Если нет, то на чем она была осно
вана и почему?

2. Предусматривала ли разработка деятельности четкое и раззгмное обшее обоскозание 
цели деятельности и убедительно ли она обосновала необходимость ее проведения? Рас
сматривались ли альтернативные подходи, методы и конкретные стратегии перед оконча
тельным принятием плана деятельности?
3. Достаточно ли явно определены пели деятельности, с тем чтобы можно было устано
вить, были ли они достигнуты или нет? Способствуют ли они решению первоочередных 
проблем? По-прежнему ли они считаются первоо^редными?

4. Позволяет ли определение делей деятельности понять предполагаемые выгоды я сте
пень достижения цели? Выявить тех, кто неизбежно при этом пострадает или косвенно 
окажется в более выгодном положении? Включить важные качественные аспекты, даже 
если их будет чрезвычайно трудно определить? Учесть многочисленные цели, которые, 
возможно, будут взаимно дополнять друг друга или идти вразрез одна с другой.
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5. Вписывается ли эта деятельность логически в более широкие направления деятельнос
ти, составной частью которых она является, и насколько эффективной она является в от
ношении целей более высокого уровня, проблем и политики? Четко ли она определяет 
аналогичные, параллельные, предшествующие или последующие виды деятельности и соотно
сится с ними? Насколько эта деятельность соответствует целям, политике,, решениям и 
методам организации?

6. Имеются ли установленные показатели, сравнивая с которыми можно измерить степень 
достижения цели и определить воздействие? Представляются ли они разумными, надежны
ми, эффективными и обоснованными? Были ли соответствующим образом охарактеризованы 
"исходные данные" (первоначальные условия до начала деятельности)?

7. Каких гптпп или клиентов должна была коснуться эта деятельность? Как должны бы
ли распределяться выгоды? Представляется ли концепция затрат/выгод обоснованной и 
может ли она быть реализованной?

8. Достаточно ли всеобъемлющими являются показателя, т.е, обеспечивают ли они коли
чественное определение степени достижения цели (показатель "эффективности")? Охва
тывают ли они качественные аспекты результатов ("неосязяемые" показатели)? Дают ли 
они, по мере возможности, количестзеанзгю оценку непредусмотренных результатов (пока
затели "сопутствующих результатов" или "побочных явлений")? Обеспечивают ли они ко
личественное определение степени различных воздействий на бенефициариев и организации, 
несущих расходы (показатели "распределения")?

9. Какие основные ппеддодожения были сделаны при разработке деятельности? Оказа
лись ли эти предположения точными? Были ли дрзггие сзщестзенные факторы или проблемы, 
которые можно было бы предвидеть, но которые не были учтены?

10. 3 какой мере план деятельности предусматривал возможность пюеодоления стрзгктзгр- 
нкх пюепятстзий и других препятствий, связанных с осуществлением деятельности?

11. Произошли ли какие-либо иные существенные изменения - внешнего, технического, 
политического, организационного или экономического характера - качала разработки де
ятельности, которые оказали существенное воздействие на ее осуществление и предпола
гаемые результаты?

12. Какого рода и насколько значительными должны были быть ползгченные конечные ре
зультаты. чтобы обеспечить достижение цели при условии предоставления ресурсов?

13. Были ли вводимые оесуюсы соответствующим образом охарактеризованы и были ли они 
достаточными? Были ли удовлетворительными процессы и стратегия их превращения в ко
нечные результаты?
14. Насколько подходящими и логчччт,тмтт были все аспекты разработки деятельности с 
точки зрения взаимосвязи между вводимыми ресурсами, конечными результатами, намечае
мыми целями и предполагаемым воздействием? Были ли сформулированы и хорошо продума
ны положения о причинных с вяз aux?
15. Были ли четко идолжкьтм образом определены различные меоы по осуществлению деятель
ности и их последовательность? Были ли рассмотрены различные формы стратегии деятель
ности и обоснован выбор определенного варианта?
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16. Существовал ли четкий план руководства деятельностью включазний план работы, 
бюджет, необходимый состав участников, необходимость информационного обеспечения и 
отчетности, методы проверки и оценки, календарные планы, а также процедуры, связан
ные с завершением и свертыванием деятельности?

17. Был ли должным образом определен разрыв во времени между завершением деятельнос
ти и достижением èe цели? Обсуждались ли средства сохранения или упрочения достиг
нутых результатов после завершения деятельности?

18. В какой степени проводились консультапии и обеспечивалось участие потенциальных 
бенефициариев в деятельности при ее разработке? Других организаций, зтчастзующих в 
деятельности?

19. Организована ли деятельность таким образом, чтобы позволить пазпабот к у  кийо-рма- 
ции для использования ее з дальнейшей деятельности, при создании новых учреждений 
или для других целей?

С, Анализ осуществления деятельности

1. Были ли какие-либо ппедзапительные условия, которые необходимо было обеспечить 
до начала осушестзления деятельности? Сзтшестзозал ли какой-либо конкретный план 
или экспериментальная стадия? Должна ли была деятельность осуществляться поэтапно? 
Осзпцестзлялись ли мероприятия з том виде, з каком они были запланированы? Если нет, 
то каковы были последствия?

2. Были ли, по возможности, запланированы предварительные обсуждения с липами, 
отзетстэенными за осзгшвстзление деятельности, чтобы выяснить их взгляды по ппоблем- 
ным областям и ключевым вопросам, с тем чтобы зчесть их при проведении оценки? 03л- 
дут ли 3 дальнейшем проводиться созешания для обсз;ждэнйя резз/льтатоз оценки с эти
ми лицами по мере выявления этих результатов и для вынесения рекомендаций о прове
дении корректировочных мер на месте, когда такие возможности существуют?

3. Обеспечивались ли ресзгрсы, как это было запланировано, я соблюдались ли планы 
и графики работы? Какими были характер проблем, связанных с обеспечением ресурса
ми (деньги, персонал и материалы),и их последствия для проведения деятельности?

4. Были ли достигнуты конечные -результаты, как это предполагалось? Насколько 
хорошо были определены эти конечные результаты. ВАково было их качество?

5. Какими были адекватность, качество, своевременность и использование таких Фак
торов, как. услуги экспертов, оборудование, подрядные работы или стипендии?

6. Если в этом участвовали п-равительстза стран, на территории которых находится 
организация или п-равительства. какими были адекватность, качество и своевременность 
правительственных вкладов, контроля и деятельности сотрудничающего учреждения? Со- 
ответствзгющего обеспечения зданиями и помещениями; оборудованием и услугами; техни
ческим, административным и обслзгживающим персоналом?
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7. Какие системы контроля, проверки и отчетности имеются в наличии? Какие данные 
обеспечиваются ими для анализа проведения деятельности? Каковы качество и ценность 
этих данных?

8. ГТриггйсживались ли в процессе осзществления деятельности соответствующей политики, 
процедзгр и методов? Возникала ли в ходе осзществления деятельности необходимость в 
пересмотре или внесении изменений в эти рзгководящие принципы?

9. С какими проблемами были связаны задержки в осздцествлекии деятельности, и каковы 
доследствия подобных задержек, если таковые имели место?

10. Определяются ли сзществующие проблемы конкретными причинными факторами? Можно 
ли определить эти факторы как проблемы, имеющие значительное отрицательное воздействие 
и на другие организационные виды деятельности?

1 1. Были ли внесены какие-либо изменения или исправления в первоначально'запланиро
ванную стратегию осзществления деятельности? По какой причине и каковы были резуль
таты?

12. Имеются ли другие важные йакторы, такие, как изменения в общественном мнении, в 
процессах общения, в характеристиках персонала, которые нелегко выявить на основе 
обычных сведений о деятельности, ко которые, тем не менее, могут в значительной мере 
способстзозать успехам деятельности или вызывать трудности?

13. Удавалось ли особенно згспешно или творчески решать какие-либо 'управленческие 
проблемы деятельности так, утобы эти решения можно было- более широко применять в 
подобных или дрзпгих видах деятельности?

14. Имеют ли отношение к деятельности дрттие организапии (учреждения системы Органи
зации Объединенных Наций, другие международные, региональные, или национальные орга
низации, а также Организапии, работающие на основе дзз/сторонзих соглашений;? Про
водились ли с ними консультации или они принимали непосредственное згчастие з осушест- 
злении деятельности? В какой степени и каковы были результаты?

15. Не являлась ли деятельность дубдирозанием других видов деятельности? Могла ли 
более эффективно заниматься этой*деятельностью другая организация?

16. Если осуществление деятельности все еще продолжается, следует ли пересматривать 
цели и/или задачи? Следует ли более точно определить показатели проделанной работы? 
Следует ли упеличить, зтменьшить или изменить вводимые ресурсы? Имеются ли альтерна
тивные пути проведения деятельности, требзгющие меньшего объема или менее дорогостоя
щих ресурсов, окупающиеся быстрее и эффективнее или оказывающие большее воздействие 
при одном и том же уровне усилий или затрат? Следует ли вносить такие изменения в 
срочном порядке или они будут внесены в будущем?

17. Даже если результаты или воздействие оказываются незначительными, возможно ли, 
что более широкое воздействие не было выявлено на основании имеющихся данных или что 
оно будет обеспечено в результате внесения значительных изменений з разработку и 
осуществление деятельности?
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18. Рассматривался ли на оскозанхта достигнутый резу-тьтатов ряд возможный альтернатив
ный решений И проводились ли сравнения (зклшчая продолжение, изменение, расаирение, 
сокращение или прекращение деятельности, а также проведение совершенно новый альтер
нативных видов деятельности)?

1 9. Можно ли было 3 ходе осушествления деятельности достигнуть повьшекия технической 
Э(Ь(5ективкости или BdbœeKTHBHOCTH затрат путем изменения выбора или сочетания различ
ных элементов, таких, как организационный згровень, методы, людские ресурсы, финансо
вые средства, средства обслуживания, згчастие в процессе или управленческий контроль?

20. й вообще, в чем заключались сильные и слабые стороны осзпцествления деятельности?

D. Опенка резчяьтатов

1. Была ли деятельность э&тектизной в том смысле, что ее цели были достигнуты? 
Привело ли достжление конечных результатов к достижению ближайших целей? Была ли 
она эффективной с точки зрения достижения своих ближайших целей и вклада в дело дости
жения целей более высокого згрозня, долгосрочных целей? Как это может быть определе
но и показано?

2. Насколько результаты деятельности соответствуют долгосоочным целям и пеювоочеоед- 
ным нуждам? 1/1меются ли другие виды деятельности, которые б̂ гдут использовать настоя
щие результаты,или они возникнут со временем? достаточно ли хорошо были спланирова
ны сроки достижения результатов деятельности, чтобы ссдейстзозать достижению долго- 
соочных целей?

3. /Тзменились ли со временем пели деятельности? Cj/— естзозали ли косвенные цели
или они выявились со зоемекем?

4. Зыззало ли осуществление деятельности желаемое воздействие? Каким образом это 
было установлено? /¡меются ли альтернативные показатели или критерии для оценки 
достигнутого воздействия?

5. Касается ли анализ изменений, вызванных деятельностью, не только их объема, но 
и их характера, темпов и напразлени-я (включал непредвиденные изменения)?

5. Какие наиболее важные шактооы способствовали достижениээ полученных результатов? 
Как эти ключевые факторы отразились на конечном результате?

7. В цакой степени происшедшие изменения могут сыть отнесены за счет деятельности 
системы Организации Объединенных Наций? За счет дрзггих причинных факторов? 3 какой 
степени и каким образом можно измерить эти конкретные воздействия?

8. Намерено ли правительство или другой бенейиниапий использовать вклад системы 
Организации Объединенных Наций? Бьдти ли они удовлетворены результатами? Насколь
ко активно они принимали участие в деятельности?

9. Были ли затраты, связанные с достижением цели, з основном обоснованными в свете 
большого значения, придаваемого этой деятельности, и с учетом доли затрачекнь^х орга
низацией средств?

10. Может ли быть проведен точный или относительно точный анализ затоат и выгод? 
Можно ли выявить и проанализировать незапланированные затраты и выгоды?
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1 1 , Имеются ли другие, менее дорогостоящие и/или более эффективные п у т и достижения 
целей деятельности? Можно ли учесть соответствующие затраты и выгоды, с тем чтобы 
можно было составить некоторую упорядоченную классификацию альтернатив, как бы при
ближенно она ни выглядела?

12, Если данные, касающиеся результатов, противоречивы, есть ли возможность согла
совать противоположные толкования? Является ли метод сбора данных причиной разно
гласий? Есть ли возможность проанализировать сам смысл разногласий, например, экспер- 
таши 3 данной области?

13, Могла бы дополнительная информация о деятельности существенно изменить результа
ты оценки? Как, когда и при каких затратах могла бы быть получена такая информация? 
Есть ли необходимость отложить принятие решений до тех пор, пока не будут проведены 
новые оценки, анатиз или исследования?

14, Если даже не будут полууены очевидные результаты, можно ли использовать резуль
таты оценки для создания основы для последующих исследований и опенок? Не могут ,ти 
результаты означать также новые или альтернативные стратегии, которые следует оценить?

Е. Отчеты и последташая деятельность

1, Каковы основные у р о к и , которые можно было бы извлечь из этой оценки? Каким 
образом эти уроки могли бы быть своевременно использованы для зглучшения этой деятель
ности или при планировании и разработке будутцих направлений деятельности?

2. Какие факторы, определенные в ходе проведения деятельности, можно было бы от
нести к разрядуг особенно благопдиятных или способствующих тзсоческсму п о и с к у? Могут 
ли они быть применимы или использезань! где-нибудь еще? Какие факторы 
оказались неблагопюиятными для проведения деятельности? Какие корректировочные 
мерк были уже предприняты я какие еще конкретные дальнейшие меры необходимы? Ука
зывают ли эти проблемы на наличие более общих я широко распростракеянкх проблем?
Можно ли их обнаружить в других видах деятельности?

3, Выявило ли оценочное исследование появление каких-либо новых птзоблемных областей, 
которые следует отметить в отчетах или принять во внимание при будущих оценках?
Может ли это быть соответствзгащим образом связано с текзпцими вопросами, являющимися 
предметом особой озабоченности для лиц, принимающих решения?

4. Являются ли полученные в результате оценки данные существенным подтверждением 
выводов дюедыдуших исследований в области оценки или они опровергают их? Предлага
ют ли они новые решения проблем, которые были выявлены з предыдущих оценках?

5, Оказалась ли обоснованной цель оценки? Были ли пересмотрены первоначальные 
рамки, проблемы или соответствующие вопросы в ходе исследования или в результате ис
следования?

6. Были ли в полной мере чгчтены потпебности потенциальных бенейидиариев з резуль
татах оценки, в информации, анализе и отчете.
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7. Каким образом можно составить отчет наиболее нростьш и быстрым способом, чтобы 
своевременно обеспечить поток обратной информации непосредственно для лиц, принима
ющих решения и занимающихся планированием и программированием?

8 . Содержится ли в отчете упорядоченная структура полученных данных, выводов и ре
комендаций? Обоснованы ли должны образом полученные данные? Логичны ли и обоснова
ны ли выводы? Является ли отчет четким и кратким?

9. Указывается ли в результатах отчета в ясной и сжатой форме, почему это исследо- 
зание было проведено? Кто осуществлял исследование, когда и где? Каким образом 
проводилось исследование, какие методы были использованы, какая была собрана инфор
мация и как она анализировалась?

10. Существуют ли иные пути ознакомления с результатами опенки с пользой для дела, 
помимо устных или письменных отчетов, такие, как издания публикаций, организация се
минаров, совещаний специалистов или подготовительных групп?

11. Являются ли полученные данные значительными и иншооматизными? Согласуются ли 
полученные данные и выводы с другими исследованиями и данными; если нет, то почему? 
Являются ли они ответом на ключевые вопросы, поставленные з начале исследования?

1 2. Были ли выявлены особые пюобдемы (концептуального или практического характера) 
использования различных показателей? Пришлось ли прибегать к альтернативным по
казателям или другим подменам; если да, то чем это было вызвано?

13. Язл.тются ли рекомеклапии конкретными или они носят общий характер? Ориенти
рованы ли они на практические действия, можно ли их осуществить или они являются 
всего лишь общими фразами, призывающими к улучшению работы?

14. Если после полутчения результатов оценки все еше остается большая степень неопре
деленности 3 отношении деятельности, достаточно ли четко передана эта неопределен
ность и должным ли образом были подготовлены рекомендации?

15. Можно ли сделать на основе оценки конкретные предложения по улучшению связи и 
координации между оценкой, планированием, составлением бюджета, оперативными плана
ми работы, а также информационными системами и системами отчета о деятельности ор
ганизации?

16. Была ли предоставлена г̂частникам деятельности и другим заинтересованным груп
пам возможность подготовить обзор и высказать свое мнение по поводу полученных з 
результате оценки данных? Отражены ли их мнения в докладе?

17. Что еще осталось неизученным? Какие появились новые вопросы, требующие изуче
ния и исследования? Какие методы исследования нуждаются в разработке или усовершен
ствовании с тем, чтобы будущие оценки стали более эффективными?

18. Будут ли нуждаться лица, принимающие решения, в дальнейшей помощи при анализе 
отчета? При получении ответов на поставленные, но не полутчизшие ответа в отчете
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вопросы? При принятии дальнейших мер? Готовы ли сотрудники, проводящие оценку, 
оказать такую помощь, с тем чтобы з полной мере прояснить значение полученных резуль
татов?

19. Были ли предусмотрены какие-либо положения по последующей деятельности, чтобы 
проверить, предпринимались ли должные корректировочные меры?
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Annex II
ПРИЛОЖЕНИЕ II ^

НЕПОЛНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ,- КАСАШАЯСЯ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ В РАУЖАХ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ HATTHtt

Административный комитет по координации (ЛКК),"Report of the Sixth Session of 
the Inter-Agency Study Group on Evaluation, ACC document GSr̂ OifflîHATIOîr/R.925,
29 февраля 1972 года.

Комитет по программе и координации (КПК),"Доклад Комитета по программе и коор
динации о работе его семнадцатой сессии", официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
тридцать вторая сессия, дополнение № 38 (а/32/38).

Комитет по программе и координации (КПК), "Доклад Комитета по программе и коорди
нации о работе его восемнадцатой сессии", официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
тридцать третья сессия, дополнение ÎP 38 (а/33/38).

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), "Доклад Объединенной инспекционной 
группы по оценке деятельности з организациях системы Организации Объединенных Наций 
(JIU/REP/tt/i)о Замечания Административного комитета по координации", документ 
ЭКОСОС е/1978/12 о т  31 января 1978 года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), Evaluation Service, 
"Guidelines for Evaluation of Technical Assistance Activities", документ ФАО РППЕ: 
H1F/74/i , февраль 1974 г.

Международная организация труда (МОТ), "Procediirss for the Design and
Evaluation of ILO Projects", январь 1979 г.

Международный торговый центр (МТЦ), "Повышение эффективности технической помо
щи в содействии развитию экспорта.:" Предложения по системе оценки проектов для 
¿Международного торгового центра ЮНКТАД/ГАТТ", документ МТЦ ITC/AG (7III)/40, 
ноябрь 1974 г.

Объединенная инспекционная группа (ОИГ), "Доклад об оценке деятельности в орга
низациях системы Оогакизации Объединенных Наций", Jrj/REP/77/l, мают 1977 г. (и до
кумент ЭКОСОС Е/бООЗ).

Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций "Оценка програм
мы на двухгодичный период 1974-1975 гг." (включая приложение "Рзгководящие принципы 
финансового управления в отношении докладов по оценке"), документ ЭКОСОС е/аС.51/80 
от 12 апреля 1977 г.

Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций "Оценка программы 
на двухгодичный период 1974-1977 гг." (включая приложение "Пересмотренные рутководя- 
щие принципы внутренней оценки программ"), документ ЭКОСОС S/AC.51/91 от 1б мая 
1978 года.

Программа развития Организации Объединенных Надий (ПРООН), "Доклад Администра
тора. Добавление: Совместная программа оценки ПРООН/угчреадения", DP/319/Add.l
и добавления I-III от 4 и 5 апреля 1978 года.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ШЕСКО), 
"Предварительный доклад Генерального директора об исследованиях, проведенных по во
просу оценки программных мероприятий", документ ЮНЕСКО 103/ЕХ/Ю о т  11 августа 
1977 года, и документ ЭКОСОС Е/1978/111 от 3 июля 1978 года, приложение III.
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культзгры 
(ШЕСКО) l,Cons-fcantin G. Soumelis ;, "Pro jec-fc Evaluation Methodologies and 
Techniques", UÎTESCO, Imprimerie Maury, 1977»

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), "Criteria for Programme Appraisal, Monitoring 
and Evaluation: Motes and Recommendations by the Executive Director", UMICSP
document S/ICEF/p/L.1628, 19 января 1976 г.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮЕЙДО), "Оценка 
отдельных видов деятельности ЮНИДО", Доклад совещания Грушш экспертов по под
ходу, процедуре и методологии оценки деятельности ЮНИДО, докзгмент ЮНИДО ID/в/
0.48/Add.2 от б апреля 1976 года.

Институт Организации Объединенных Наций по планированию и развитию (ЮНИТАР), 
"Criteria and Methods of Evaluation: Problems and Approaches", Unitar Series Mo.l,
ECOSOC document E/4649 от 2 мая 1969 года, (also published as " Ш  Development Aid: 
Criteria and Methods of Evaluation", Mew York, Arno Press, 1971)*

Мировой банк по реконстрзгкции и развитию (МБРР), "Guidelines for Monitoring 
and Evaluation of Rural Development Projects", Agriculture and Rural Development 
Department, IBRD, январь 1977 год.

Международная организация здравоохранения (ВОЗ), "Development of Health 
Programme Evaluation", Report by the Director-General, Ш 0  document A31/10 от 
29 марта 197S года.
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