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Р2Р проекты Альянса национальных 
ассоциаций

2014

• Международная 
конференция  по 
МиО IPEN в Бишкеке

• P2P с Вашингтонской 
Ассоциацией 
Оценки,
Региональная 
встреча в Бишкеке, 
обсуждение 
Evalagenda2020, 

• Принятие Закона о 
МиО в КР

2015

• Год Оценки - Участие 
делегации от Альянса 
во втором Глобальном 
Форуме в Катманду 
(Непал)

2016

• Региональный 
Форум 
Парламентариев 
стран СНГ

• P2P Разработка 
Стратегии 
Евразийского 
Альянса

• Соглашение между 
Парламентом, 
Правительством и  
НСМиО проведение 
серии мероприятий 
по реализации ЦУР

2017

• Подготовка и 
проведение 
Глобального Форума

• Р2Р Региональная 
встреча в Рамках 
Евразийского 
Альянса 
Национальных 
ассоциаций и 
университетов



Партнеры проекта P2P

• Санжар Кадыракунов –
руководитель проекта

• Татьяна Третьякова

• Адэма Жолдошбекова

• Пернелль Смитс
профессор, Канада
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• Армянская Ассоциация МиО

• Ассоциация специалистов по оценке программ и политик Россия

• Казахстанская сеть специалистов по оценке

• Национальная сеть МиО Кыргызстана

• Сообщество практиков по МиО Таджикистана

• Украинская Ассоциация оценивания



Цель сети  в КР- содействие построению 
системы МиО в стране

•

Город

УПРАВЛЕНИЕ

СТРАНА



«Устойчивое развитие города и измерение 
процессов развития»

• БИШКЕК, 2018 г.

• 1 день: 2 августа, четверг

• 2й день: 7 августа, вторник

• 3й день: 8 августа, среда

Под устойчивым городом понимается набор характеристик, присущий 
современным, комфортным для жизни образцовым мегаполисам.

Управление городом для устойчивого развития, предполагает согласованные действия управленцев и 
горожан. Достичь этого можно методами проведения мониторинга и оценки.

Мероприятия проекта, призваны обеспечить открытость управленцев к мнению тех, кто делает вклад в 
развитие города.



Участники семинаров

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• Агентство развития города

• Специалисты мэрии г. Бишкек

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• Национальная сеть МиО

• Активисты городского 
развития (велосообщество, 
Move green, граждане за 
чистый город, студенты )

• Представители НПО

• Преподаватели АГУПКР





Цели
Как измерить процессы развития и сделать Бишкек устойчивым городом: роль 
партнеров, не использующих инструменты оценки.

1

2

3
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5 компетенций оценщика:
технических и связанных с 

контекстом
Канадское общество оценки

Что можно измерить, то 
можно и реализовать

Найти измеримые параметры 
развития города



ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ
Компетенции, сформулированные Канадским обществом оценки 

• Рефлексивные практические компетенции - понимание фундаментальных норм и 
ценностей, лежащих в основе практики оценки, и осознание собственной экспертизы и границ 
собственных знаний в сфере оценки

• Технические практические компетенции – знание  специализированных аспектов 
проведения оценки, таких как формулирование дизайна оценки, сбор данных, анализ, интерпретация 
и отчетность

• Ситуационные практические компетенции - применение оценочного мышления при 
анализе, учет уникальных интересов, проблем и контекста, в котором проводится оценка и 
применяются навыки

• Управленческие практические компетенции – навыки управления оценкой как 
проектом: составление бюджета, координация ресурсов, осуществление надзора и т.д.

• Межличностные практические компетенции - навыки межличностного общения, 
такие как коммуникации, переговоры, урегулирование конфликтов, сотрудничество и учет 
разнообразия

http://www.evaluationcanada.ca/txt/2_competencies_cdn_evaluation_practice.pdf


Устойчивый город: определения
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Устойчивые города и их 
характеристики

Можем ли мы считать, что наличие зеленого города достаточно для 
достижения устойчивости?

Можем ли мы считать, что наличие умного города достаточно для 
достижения устойчивости?

‘Устойчивые города это больше, чем парки, кафе и дорожки вдоль 
рек’. 2018 the Conversation

12

Да Нет



Устойчивые города: что у них общего
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ЛЮДИ

ЭКОНОМИКА

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

МЕСТНЫЕ 
РЕАЛИИИ



Устойчивые города в Канаде
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Монреаль

1. Сократить наши выбросы парниковых 
газов (ПГ)

2. Улучшить качество воздуха
3. Сделать так, чтобы семьи жили в городе
4. Потреблять меньше воды
5. Улучшить качество сточных вод
6. Перерабатывать городской мусор
7. Сделать Монреаль лидером зеленой 

экономики
8. Увеличь число экологических 

сертификатов
9. Улучшить зеленую инфраструктуру 

Монреаля

Ванкувер

1. Искоренить зависимость Ванкувера от ископаемых 
видов топлива

2. Стать мировым лидером в экологическом дизайне и 
строительстве домов

3. Добиться нулевого уровня отходов
4. Стать городом, в котором безопасно, удобно и 

приятно передвигаться пешком или на велосипеде
5. Жители Ванкувера будут наслаждаться доступом к 

зеленым пространствам, включая самые красивые в 
мире городские леса

6. Иметь самую чистую городскую питьевую воду в 
мире

7. Стать глобальным лидером в городских пищевых 
системах

8. Дышать самым чистым воздухом по сравнению с 
другими крупными городами мира

9. Закрепить репутацию Ванкувера как Мекки для 
зеленых предприятий

10. Сократить воздействие на окружающую среду

Калгари
1. Сообщество: яркий, безопасный, здоровый и 

социально инклюзивный город.
2. Экономика: безоговорочный выбор для людей и 

бизнеса
3. Окружающая среда: обеспечение качества 

воздуха, земли и воды
4. Рост и мобильность: Рост населения и новые 

рабочие места будут создаваться через 
стратегическую интенсификацию развитых 
территорий и завершение существующих зеленых 
сообществ.

5. Финансовый потенциал: служит потребностям 
граждан через достижение устойчивого 
финансового положения.

6. Администрация: служит гражданам через 
вовлечение, прозрачность, устойчивость и 
инновации



Устойчивые города и их характеристики

15Ahvenniemi, 2017. Meerow, 2016

Устойчивость города означает 
способность города:
- сохранять или быстро 

восстанавливать 
выполнение функций в 
случае чрезвычайных 
ситуаций,

- адаптироваться к 
изменениям и быстро 
трансформировать 
системы, которые 
ограничивают 
существующий или 
будущий потенциал к 
адаптации.



Устойчивый Бишкек 2018?
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Совсем нет 0%

100%

Немного 10%

В некоторой 
степени 30%

В достаточной степени
60%

Действительно 
устойчивый 80%



Устойчивый город: внутри и вовне
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Сцена –
внешняя 
сторона

За кулисами 
– внутренняя 
сторона

Мобильность и велодорожки:
• Время, затрачиваемое на 

транспорт до работы
• Отсутствие аварий

Управление умной мобильностью:
• Адаптация к сезонам
• Сбор данных, анализ, запрос 

данных,  реагирование на 
данные



18

День 
1

 Плюрализм точек 
зрения 
(противоположных –
схожих)

 Сосуществование 
дисциплин/ секторов

 Оценка потребностей 
населения

 Определение участников для 
вовлечения в оценку

 Интегрирование данных

 Более расширенное понимание 
проектов-программ-политик, 
подлежащих оценке

 Партнерская оценка (использование 
подходов «с участием»)

День 
2 & 3

К оценке проектов - программ-
политик, направленных на 
устойчивое развитие Бишкека

От устойчивого Бишкека



Цели
Как измерить процессы развития и сделать Бишкек устойчивым городом: роль партнеров, не 
использующих инструменты оценки

 Контекст устойчивого развития города: 

Определение различных видений устойчивого развития города

Адаптированные инструменты:

Понимание методов оценки для содействия определению видения

 Как сблизить разные видения развития через инструменты оценки

 Как максимизировать использование инструментов оценки для достижения наилучших результатов 
для устойчивого развития города

1

2

3
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ПРЕДСТАВЬТЕ Устойчивый ГОРОД +

взгляд извне!
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ПРЕДСТАВЬТЕ Устойчивый ГОРОД+

взгляд изнутри!

21



Калгари - устойчивый город и его 
характеристики
Что означает Управление устойчивым развитием 2020?

Управление нацелено на:

• содействие межведомственному обсуждению и сотрудничеству посредством 
формулирования целей и задач, которые можно достичь через вовлеченность многих 
участников;

• использование как руководства лицами, принимающими решения, при принятии 
решений, связанных с долгосрочными планами и продвижением общего видения 
развития Города;

• определение результатов принимаемых решений и оценку получаемых выгод и 
экономии;

• определение влияния (положительного или негативного) на другие сферы работы 
Города; и

• определение долгосрочных последствий краткосрочных решений.

22

Калгари, 2013, Представьте город.



Какие группы в оказывают влияние на городское 
развитие (профессии\ сектора)

Каковы 
доказательства, 

что город 
развивается

Каковы 
доказательства, 

что город не 
развивается

Принятие решений, о 
перечне участников

23
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2. Секторы / профессии

• Зеленые профессии и жители:
o Архитекторы, инженеры, дизайнеры

o Предприятия (производство, сельское хозяйство, торговля)

o Информационные технологии (ИТ)

• Зеленая экономика
o Нулевое производство отходов

O Хорошо развитая и удобная для пользователя инфраструктура

о       Гибкие отношения внутри города

o       Управление, ориентированное на гражданина

o       Возобновляемые источники энергии

3. Доказательства того, что город не 

развивается
• Бишкек - это то же самое, что и сегодня 
(август 2018 года) или хуже
• коррупция, халатность
• плохое качество воздуха
• хаотическое строительство
• высокий уровень дорожно-транспортных 
происшествий
• высокий уровень преступности
• высокая заболеваемость

4. Доказательства того, что город 

преуспел
• Зеленые дома (везде)

• Широкое использование возобновляемых 

источников энергии

• Оцифровка

• Граждане участвуют в управлении

• Дружественные, терпимые отношения между 

частным капиталом и держателем власти и жителями

• Зеленый общественный транспорт

• Безопасные дороги, городские для ходьбы

• Водопроводная вода безопасна для питья

• Чистое производство



Последовательность действий

• Определение влиятельных групп – получение от них спектра 
принципиальных векторов развития города, с их точки зрения

• Согласование видения механизмов между группами.Проведение
переговоров – раздельных (разработка технологий)

• Выработка плана изменений в городе, 

• Определение согласованных индикаторов качественным 
характеристикаи

• Определение методов оценки 



Управление как внутреннее действие

 Организация коллективной деятельности

 Осознание стратегических вопросов, а не только администрирование

 Определение правил переговоров для влияния на перераспределение сил и содействие 
переговорам

Быть менеджером и лидером:

 Подсчет ценности ИЛИ Создание ценности

 Круги влияния (последователи) ИЛИ Круги власти (подчиненные)

 Вести людей вперед (вдохновлять) ИЛИ Администрировать (контролировать)

26Nayaz, 2013. Touati 2007

координация

переговоры
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Cousins, 1998

Рисунок 1.1 Виды форм совместных исследований



Задачи оценщика
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Как измерять эти процессы на практике?

Для оценщиков: как изучать взаимодополняющие видения?

Для оценщиков: как сближать позиции разных сторон?

Для себя: как сблизить мою работу с оценкой?
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Этап 1

Определение 
границ 
оценки, 

вопросов 
оценки

Этап 2

Выбор 
методов 
оценки

Этап 3

Формулирование 
инструментов 

оценки, 
организация 

процесс сбора 
данных, 

инструменты 
анализа

Этап 4

Сбор данных
Анализ

Этап 5

Принятие 
решения

Этапы (шаги) проведения оценки

Public Health Agency Canada, NA



• Как оценщик Вы должны быть подотчетны 
заказчику оценки

• Как оценщик Вы прежде всего должны 
руководствоваться стремлением к выявлению 
истины, а не ориентироваться на группу 
заинтересованных лиц

30

Да

Да

Нет

Нет
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Намерение Вопросы оценки Более конкретно я 
буду измерять …

Методы сбора данных 
(для получения 
ответов)

1. Проверка реализации 
плана

1.b Сколько будет стоить реализация ‘Плана 
устойчивого развития Бишкека’?

1.b. В какой степени бюджет, выделенный на 
развитие троллейбусного транспорта, 
адекватен/неадекватен для развития 
троллейбусного транспорта в Бишкеке?

1.a

1.b

M (метод) 1.a

M1.b

2. Изучить проблемные 
вопросы и их причины

2 .a
Как изменился подход к консультациям с 
населением в Бишкеке с течением времени?

2.a M2.a

3. Улучшить планирование 3.a Каковы текущие потребности населения 
Бишкека?
3.b. Какие механизмы лучше всего подходят для 
консультаций с населением?

3.a.

3.b.

M.3.a

m.3.b.

4. Изучить успешный опыт и 
его причины

4.a. Какие факторы способствуют большей 
мобильности между ключевыми районами 
Бишкека?
4.b. Какие условия способствуют повышению 
эффективности использования угля для отопления?

4.a.
4.b.

M4.a.
M.4.b.



Сбор данных: на практике
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 Выбирайте умный и подробный сбор 
данных, а не обширный технический

 Выясните, как данные могут 
использоваться, использоваться 
неправильно, не использоваться

 Данные не из первых рук 
это…данные не из первых рук!

 Напишите так, чтобы кто-то мог 
повторить то же самое



Хммм, 
это 

выглядит 
странно

Мистер X 
сказал, что 
…

Данные, которые 
мы собрали 
говорят о том, что 
…

интуиция
мнение

оценка

33



Оценка эффекта: инновационные 
подходы к измерению эффекта

Découpage de processus (Process tracing) – Метод «Отслеживание процесса»

Méthode des cas de réussite (Success case method) – Метод успешного случая

Changement le plus significatif (The most significant change) – Метод «Самые существенные 
изменения»

Cartographie des incidences (Outcome mapping) – Метод «Картирование результатов»

*Récolte des effets (Outcome Harvesting) – Метод «Сбор результатов»

*Evaluation rapide des effets (Rapid impact assessment) – Метод «Быстрая оценка влияния»

34



Об уровнях участия: авторы и 
подходы

- Conan M. (1998) : L'évaluation constructive. 

Théorie, principes et éléments de méthode. 

Editions de l'Aube

35



Что общего у этих методов

 Все представленные методы – качественные методы оценки

 Все методы как источник информации используют бенефициаров, а не научные или 
вторичные источники информации

 Большинство методов относительно новые и еще эволюционируют

 Большинство методов можно реализовать с относительно ограниченными средствами, 
они менее затратные чем количественные методы, более быстрые, и более доступные 
неспециалистам

 Большинство методов позволяют получать быстрые выводы – важно для гибкого 
управления



Где будет представленная 
информация на русском
 Сайт Евразийского Альянса национальных ассоциаций в сфере оценки

http://www.evaleurasia.org/

 Сайт BetterEvaluation

https://www.betterevaluation.org/

http://www.evaleurasia.org/
https://www.betterevaluation.org/


Интеграция

38

Люди

Данные

Интеграция 
аспектов 

устойчивого 
города

Кто отсутствует?
Cf Партисипаторные

подходы

Что мы знали?

Что измеряем?
Cf Измерение



Интеграция данных: Проблема?

Согласен Не согласен

Согласен v Работа впереди

Несогласен Работа впереди Оценщик?

39

ACTOR 1

Действу
ющее 
лицо 2



Интеграция: принципы

40

Несогласие не подразумевает конфликта

Общие цели и индивидуальные старты

Временные и глубоко укоренившиеся расхождения

Признание ранних признаков расходящихся/ конфликтующих точек зрения 
(форсирование, сглаживание, удаление, приход к компромиссу)



Интеграция: в практике
Коммуницировать

◦ с комитетами-группами

◦ Коммуницировать среди горожан

◦ Коммуницировать за пределами

Управлять:
◦ Создать ожидания

◦ Расположить схемы и роли

◦ Складывать все это вместе (неожиданные вещи, противоречия) или нет?

◦ Взаимное решение проблем

◦ Быть внимательным:
◦ Организовать целенаправленную социализацию в процессе оценки

◦ Организовать целевую социализацию в процессе оценки

◦ Профилактика, а не лечение

41King, 2013



Интегрирование: извлеченные уроки

 возникновение конструкции внутри минимум трех групп: 

(1) тех, кто вовлечен в производство, использование, или реализацию того, что оценивается;

(2) тех, кто может получить пользу; и

(3) тех, на кого будет оказано негативное влияние. 

 Правила относительного консенсуса

 Цикл групповых дискуссий

 Есть механизм для достижения консенсуса

42Guba, 1989



Проверка качества: в заключение

43

 1.Applies to all stages of the 
evaluation

2. Transparency of the 
methodology

3. Explicit limitS



Проверка качества: на практике

44

1. Напишите подробную методологию

1. Определите, где находятся зоны слабых мест в вашей 
оценочной методологии

2. Знайте, как смягчать недостатки во время оценки

3. Подумайте дважды о том, что явно непоследовательно

1. Подумайте три раза о том, что известно



Моя ежедневная работа: выводы

Профессиональные

Определить невидимые размеры задач

Интерес к освещению молчаливого большинства

Обеспечить, чтобы индикаторы использовались лицами, принимающими решения

Посмотрите, как среда сбора данных препятствует «видеть» реальности

Предложить показатели за пределами нормы / минимума

Какой показатель имеет значение для гражданина?

Измерьте (не) собрание потребностей

45



Моя ежедневная работа: выводы

Менеджеры

Объяснить структуру координации или осуществления 
государственной политики

Интегрируйте эти структуры в свой оценочный план

Определить и укрепить самые слабые основные навыки своей 
команды

Свяжите с оценщиком, который фиксирует особенности и контекст 
объекта оценки

46



«Устойчивое развитие города и измерение 
процессов развития»

Объединяем усилия для устойчивого 

развития Бишкека

Участники:
• Ознакомились с примерами по 

устойчивому развитию городов из 
опыта Канады

• Определили ключевые аспекты 
управления устойчивыми городами

• Позиционировали себя в 
интегрированном видении по 
устойчивому развитию городами

• Узнали о других взглядах и 
перспективах в отношении проблем 
устойчивых городов

Инструменты оценки и оценочное 
мышление

Участники:

 Ознакомились с некоторыми методами оценки с 

участием заинтересованных сторон, и 

инструментами определения разных позиций, 

используемыми в Канаде

 Познакомились, как разрабатывать полезные и 

качественные показатели

 Узнали как используется оценочное мышление в 

повседневной работе

 Поймут как максимально использовать инструменты 

оценки для достижения наилучших результатов для 

устойчивого развития города



Спасибо за внимание!


