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Вводная информация
Данное Руководство заменяет документ “Укрепление участия для достижения результатов 
развития: Руководство для сотрудников по проведению консультаций и участию” (2006). Данное 
издание, пересмотренное Центром НПО и гражданского общества (ЦНПОГО) Азиатского банка 
развития (АБР), расширяет практическую информацию и инструменты, которые обеспечивают 
конструктивное участие в деятельности АБР в соответствии со Стратегией-2020. Обновленное 
содержание Руководства отражает новые бизнес-процессы АБР. Включение в аудиторию не только 
сотрудников АБР, но и партнеров из числа развивающихся стран-членов АБР (РСЧ), клиентов из 
частного сектора, консультантов и организации гражданского общества является признанием той 
важной роли, которую они играют в реализации проектов, финансируемых АБР.

Авторы
Данное Руководство было подготовлено под контролем и общим руководством Сандры Николл, директора 
отделения государственного управления, методов управления и совместного участия Департамента по 
региональному и устойчивому развитию. Работа проводилась группой специалистов во главе с Лэйни 
Томас, специалистом по социальному развитию (гражданское общество и совместное участие), при участии 
консультанта Эми Кестертон.

Межведомственная рабочая группа во главе с Крисом Моррисом, главным специалистом по 
социальному развитию (ЦНПОГО), помогала и направляла этот процесс. В межведомственную 
рабочую группу были включены сотрудники АБР: Мадумита Гупта, Сри Венинг Андайяни, Парвез 
Имдад, Джоселин Мансаяк, Сюзанна Назал, Макото Оджиро, Джаянта Перера, Ноджендра Сапкота, 
Индира Симболан и три представителя гражданского общества: Кэти Малвилл, Фели Риксон и 
Малу Севилья. Официальные лица РСЧ в Лаосской Народно-Демократической Республике и 
на Филиппинах также предоставили ценные рекомендации и информацию. Более 100 человек 
предоставили информацию через рабочую группу, на проводимых совещаниях, посредством 
неофициальной обратной связи, онлайновых социологических опросов и анализа рабочих вариантов 
документа на межведомственном уровне.
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Предисловие
Главная цель Азиатского банка развития (АБР): достижение устойчивых результатов в сокращении 
бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы быть эффективным, вся деятельность по развитию 
должна быть направлена на удовлетворение потребностей людей, особенно бедных. И взаимодействие 
с заинтересованными сторонами должно происходить на всех стадиях операционного цикла, включая 
формулирование политики и стратегии, разработку, реализацию, мониторинг и оценку проекта.  

На протяжении многих лет АБР неотступно придерживается курса на взаимодействие с 
заинтересованными сторонами. Фактически, долгосрочная Стратегия-2020 АБР подтверждает важность 
участия в деятельности АБР, и подчеркивает, что партнерства в целом – это ключевые движущие силы 
изменений в развитии. Участие важно для создания и развития прочных отношений между государством 
и его гражданами с точки зрения взаимной ответственности, гибкой системы оказания общественных 
услуг и включения социально незащищенных групп населения в социальную и экономическую 
сферу. В деятельности АБР, совместное участие позволяет поддержку и вовлечение широкого круга 
заинтересованных сторон, улучшает процесс подготовки проекта и качество его запуска, улучшает 
качество в период реализации проекта и усиливает устойчивость результатов развития. Гражданское 
общество и другие заинтересованные стороны играют ключевую роль, обладая большим опытом и 
пониманием процессов совместного участия, в улучшении качества участия в операциях АБР.

Участие требует определенных операционных издержек. Мы твердо уверены, однако, что преимущества 
действенного участия перевешивают все затраты. По мере того, как деятельность АБР продолжает 
расти и расширяться, для сотрудников АБР важно, также как и для правительства участвующей 
развивающейся страны-члена АБР (РСЧ), и для частного сектора, и для заинтересованных сторон 
гражданского общества иметь широкий диапазон концепций и инструментов, способных обеспечить и 
гарантировать действенное участие.

Это второе издание Руководства предлагает обновленную информацию и расширенный диапазон 
инструментов для поддержки персонала АБР и заинтересованных сторон в эффективном осуществлении 
подходов совместного участия. В Руководстве на первый план выдвигаются ключевые возможности 
для участия в разработке политики, в планировании программ на региональном уровне и на уровне 
страны, и на всем протяжении проектного цикла, также большое внимание уделено консультациям по 
методам и подходам, а также советам, как избежать разного рода “подводных камней”. 

В этом издании Руководства особое внимание уделено защитным мерам, гендерной политике, методам 
управления, ВИЧ/СПИД и инфраструктуре, водоснабжению и улучшению санитарных условий. Все 
богатство ресурсов совместного участия, созданное многими организациями, имеется в интернете, и 
в Руководство включен перечень документов для тех, кому потребуется дополнительная информация. 
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Более того, новое издание Руководства предназначено для более широкой аудитории, для всех 
заинтересованных сторон проектов, поддерживаемых АБР. АБР признает, что конструктивное участие 
всех заинтересованных сторон обеспечивает справедливость и сопричастность, этот подход к развитию 
закреплен в Стратегии-2020.

Руководство служит дополнением к другим инициативам АБР по совершенствованию вовлечения 
заинтересованных сторон и повышению эффективности своей работы. Сюда входит инициатива 
по Управлению результатами развития, непрекращающиеся усилия по совершенствованию матриц 
дизайна и мониторинга, раскрытия информации и информационного взаимодействия посредством 
Политики связей с общественностью, и более напряженной работой в области анализа социальной 
сферы. Руководство – это долгожданное дополнение к ресурсам АБР по улучшению качества услуг 
для наших РСЧ.

Урсула Шефер-Пройсс 
Вице-президент по вопросам управления знаниями и устойчивого развития 
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Сокращения
АБР – Азиатский банк развития
ОБ – оценка бенефициариев
МУС – мониторинг на уровне сообщества
ОМС – организация местного сообщества
РСОМИ – развитие сообществ на основе местных инициатив
ЦООО – центральный офис обслуживания операций
СПС – стратегия партнерства со страной
КОГ – карточка отзывов гражданина
ОГО – организация гражданского общества
НГН – незащищенная группа населения
ОКР – окружной комитет по развитию
РСЧ – развивающаяся страна-член АБР
МДМ – матрица дизайна и мониторинга
ИА – исполнительное агентство
ФП – финансовый посредник
ПАДЭУ II  – второй план антикоррупционных действий и эффективного управления
ГПД – гендерный план действий
ДНО – департамент независимой оценки
МФК – международная финансовая корпорация 
КМН – коренные малочисленные народы
ПАБСА – первоначальный анализ бедности и социальных аспектов
МиО – мониторинг и оценка
ММФ – механизм мультитраншевого финансирования
МООСУ – методология оценки на основе совместного участия
НЗИ – наиболее значительное изменение
НПО – неправительственная организация
ЦНПОГО – центр неправительственных организаций и гражданского общества
ОКОС – офис комиссии по обзору соответствия
РУП – руководство по управлению проектом
ПСО – политика связей с общественностью
PHAST – совместное изменение санитарии и гигиены
САПВ – совместный анализ последовательного воздействия
СМиО – совместный мониторинг и оценка
ОБОУ – оценка бедности на основе участия
СУПП – система управления показателями проекта
ТППП – техническая помощь для подготовки проекта
ЭОУМСЖ – экспресс-оценка с участием местных сельских жителей
СИВЗС – стратегия информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами
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Назначение данного Руководства
Это второе издание предлагает информацию и инструменты для наращивания потенциала в  
подходах совместного участия и реализации их в операциях АБР, развивающихся стран-членов (РСЧ) 
и клиентов из частного сектора.1 Оно способствует выполнению стратегических целей по продвижению 
участия, определенных в Стратегии-2020, долгосрочной стратегии АБР.2 В Руководстве также 
раскрываются инструменты, адаптированные к бизнес-процессам АБР, и также освещаются ресурсы 
других организаций. 

Введение
Участие заинтересованных сторон способствует развитию 
надлежащего управления, гражданской ответственности и 
подотчетности, стимулирует стремление к инновациям, чуткому 
реагирование на возникающие проблемы, и устойчивости, 
связанных непосредственно с эффективностью развития. 
Партнерства, включая партнерство с гражданским обществом, 
являются движущей силой изменений в Стратегии-2020 АБР. 
Эта стратегия обрисовывает в общих чертах, как АБР будет 
решать проблемы, стоящие перед регионом, и как будет 
удовлетворять многочисленные требования для достижения 
всеобъемлющего экономического роста, экологически устойчивого 
роста и региональной интеграции. Партнерства с самыми разными 
организациями, включая неправительственные организации, 
организации местного сообщества и фонды станут главными 
ориентирами при планировании, финансировании и осуществлении 
операций АБР.
Источник: АБР. 2008. Стратегия-2020: Долгосрочная стратегия Азиатского банка развития 
2008–2020 годы. Манила.
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Данное издание представляет собой практическое руководство, которое призвано поддерживать 
требования к участию, которые в общих чертах излагаются в документах, относящихся к политике АБР, в 
стратегиях и других документах. Руководство базируется на существующих ресурсах, таких как Руководство 
по социальному анализу, Руководство по подготовке матриц дизайна и мониторинга (Руководство по МДМ) 
и Справочник по работе с организациями гражданского общества.3 

Структура Руководства
Руководство состоит из четырех главных разделов, включая приложения. В первом разделе исследуется 
понятие термина “участие”, что это такое и почему это участие так важно для нас. Во втором и третьем 
разделах раскрывается важность участия в политике, стратегии, рассмотрении и анализе программ 
по странам, и на протяжении всего цикла реализации проекта. В третий раздел также включены семь 
разных инструментов в отношении цикла осуществления проекта, напр., анализ заинтересованных 
сторон и консультации, оценка на основе совместного участия, и разработка плана совместного участия. 
Четвертый раздел полностью посвящен участию в защитных мерах и четырем ключевым операционным 
направлениям, приоритетным в Стратегии-2020: гендерное равенство, эффективное управление и 
создание потенциала, борьба с ВИЧ/СПИДом, а также водоснабжение и улучшение санитарных условий.

В приложениях дана справочная информация об укреплении участия, заложенная в руководящих  
документах АБР, приведены примеры участия в Операционном руководстве АБР, перечни часто  
задаваемых вопросов, реестр ресурсов участия, а также концевые сноски и дополнительная  
информация.

Кто участники?
Данное Руководство предназначено для тех, кто отвечает за совместное участие в разработке дизайна 
и осуществлении проектов, а также в разработке и пересмотре политики и программ по странам. Это 
сотрудники АБР, официальные лица РСЧ, клиенты из частного сектора, консультанты и организации 
гражданского общества (ОГО). Их деятельность сосредотачивается на операциях, проводимых при 
содействии АБР, однако эти инструменты также поддерживают более широкое совместное участие в 
сфере развития.

АБР или получатели и/или клиенты регулярно заключают договоры с консультантами и организациями 
гражданского общества (ОГО) для оказания помощи в разработке проекта, реализации и оценке. Обязанность 
по выполнению согласованных мероприятий и предоставлению отчетности АБР лежит на получателе и/или 
клиенте.4 Направляя и координируя деятельность штата АБР и других, вовлеченных в реализацию операций, 
осуществляемых при содействии АБР, данное Руководство поддерживает хорошую практику в сфере развития 
среди целого ряда участников. 
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Подход Определения При подготовке При реализации

Получение и обмен 
информацией

Информация (i) генерируется АБР/
получателем/клиентом и делится 
с заинтересованными сторонами; 
(ii) независимо генерируется 
заинтересованными сторонами 
и делится с АБР/получателем/
клиентом; или (iii) готовится 
совместно. 

Низкая: АБР/получатель/
клиент делятся информацией с 
заинтересованными сторонами.
Средняя: Возможность для 
заинтересованных сторон 
поделиться информацией с АБР/
получателем клиентом.
Высокая: Совместное 
генерирование и обмен 
информацией для достижения 
поставленной совместной цели 
(напр., более глубокого понимания).

Низкая: АБР/получатель/
клиент делятся информацией с 
заинтересованными сторонами
Средняя: Возможность для 
гражданского общества  
поделиться информацией с АБР/
получателем/клиентом.
Высокая: Совместное 
генерирование и обмен 
информацией для достижения 
поставленной совместной цели 
(напр., более глубокого понимания).

Консультация От заинтересованной стороны 
запрашивается информация, 
которая рассматривается в качестве 
части инклюзивной политики, 
программы или процесса принятия 
решения в отношении проекта.

Низкая: Консультации проводятся 
только через интернет или  
по переписке. 
Средняя: Возможность для 
двухстороннего обмена, с глазу на 
глаз (напр., на семинарах,  
фокус-группах).
Высокая: В дизайне учитываются 
точки зрения маргинализованных 
обособленных групп (напр., 
используются методы  
совместного участия).

Низкая: Консультации проводятся 
только через интернет или  
по переписке.
Средняя: Возможность для 
двухстороннего обмена, с глазу на 
глаз (напр., на семинарах).
Высокая: Регулярная обратная 
связь с маргинализованными 
группами, интегрированными  
в ходе реализации проекта  
(напр., используются методы 
совместного участия).

Сотрудничество Заинтересованные стороны 
и АБР/получатель/клиент 
работают совместно, однако 
заинтересованные стороны имеют 
ограниченный контроль над 
принятием решений и ресурсами.

Низкая: Информация и данные 
от определенных ключевых 
заинтересованных сторон собираются  
при разработке дизайна проекта.
Средняя: Существенное 
представительство заинтересованной  
стороны в органе разработки 
дизайна проекта.
Высокая: Влияние заинтересованной 
стороны на орган разработки 
дизайна проекта и соглашение о 
роли заинтересованных сторон в 
реализации проекта. 

Низкая: Участие заинтересованных 
лиц в мониторинге и оценке.
Средняя: Организация 
заинтересованной стороны (напр., 
ОГО) участвует в осуществлении 
компонента проекта.
Высокая: Существенное 
представительство 
заинтересованной стороны в  
органе реализации проекта, 
и участие в операциях по 
осуществлению проекта.

Партнерство Заинтересованные стороны 
участвуют в процессе принятия 
решений и/или осуществляют 
контроль над ресурсами, на основе 
официального или неофициального 
соглашения о совместной работе 
для достижения общих целей. 

Низкая: Согласие на участие 
организации заинтересованной 
стороны в качестве партнера в 
проекте, финансируемом АБР.
Средняя: Подписывается 
меморандум о взаимопонимании, 
или соглашение о партнерстве, 
или заинтересованные стороны 
принимают на себя определенную 
степень прямой ответственности. 
Высокая: Подписывается 
меморандум о взаимопонимании, 
или соглашение о партнерстве, 
включая софинансирование и 
управление, или заинтересованные 
стороны, принимают на себя 
высокую степень вовлеченности/
обязательств.

Низкая: Организация 
заинтересованной стороны в 
плановом порядке предоставляет 
информацию и признается 
партнером в проекте, 
финансируемом АБР.
Средняя: Выполняются условия 
меморандума о взаимопонимании/
соглашения о партнерстве, или 
заинтересованные стороны берут на 
себя определенную степень прямой 
ответственности.
Высокая: Выполняются условия 
меморандума о взаимопонимании/
соглашения о партнерстве, включая 
финансирование и управление, 
или заинтересованные стороны, 
принимают на себя высокий уровень 
вовлеченности/обязательств.

Примечание: Эти общие определения могут быть приспособлены для особых типов проектов, напр., сельского водоснабжения; и для приоритетных 
операционных тем, напр., гендер, или для индивидуальных проектов.

Разные подходы и степени участия
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Что такое совместное участие?
В данном Руководстве, участие в операциях при содействии АБР относится к процессам, посредством 
которых заинтересованные стороны влияют или напрямую участвуют в разработке, реализации и 
мониторинге деятельности по развитию.

Участие, а не просто цель сама по себе, помогает достигнуть улучшенных результатов развития. 
Обеспечение того, что заинтересованные стороны правильно понимают и могут участвовать в принятии 
решений, распределении ресурсов и в действиях, которые воздействуют на их жизнь, гарантирует 
получение выгод от этого вовлечения.

В операциях, осуществляемых при содействии АБР, заинтересованные стороны делятся на три основные 
группы: правительство, частный сектор и гражданское общество (включая людей, попадающих под 
воздействие проекта). Гражданское общество – это сфера общественной деятельности вне государственного 
и частного сектора. Организации гражданского общества часто представляют многих заинтересованных 
сторон в этой общественной сфере, однако важно признать, что могут быть и другие люди, которые не 
в полной мере представлены в существующих организациях гражданского общества или в местных 
процессах управления. Потребуются дополнительные усилия, чтобы привлечь таких заинтересованных 
сторон к полноформатному участию в официальных и неофициальных процессах управления, когда это 
касается проектов АБР. 

В конечном счете, именно получатель и/или клиент, будь то правительство или частный сектор, 
обеспечивают должное участие двух других групп. Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и 
консультации, стр. 25, описывает важные заинтересованные стороны.

В АБР участие предполагает четыре главных подхода: выработка и обмен информацией, консультация, 
сотрудничество и партнерство. Эти подходы охватывают разные типы взаимоотношений между лицами, 
принимающими решения, и заинтересованными сторонами, в которых уровень инициативы и деятельности 
каждой стороны существенно отличается. Осуществление каждого подхода может происходить с разной 
степенью вовлеченности. В данном Руководстве термин “участие” означает любую комбинацию этих 
четырех подходов.

Каковы основные принципы совместного участия?
Подходы и степень совместного участия меняются в зависимости от контекста развития и 
деятельности, однако некоторые принципы остаются неизменными:

• Стимулируйте подотчетность и прозрачность: Механизмы совместного участия предполагают 
подотчетность лиц, принимающих решения, перед их заинтересованными сторонами. Они 
способствуют информационному взаимодействию и открытости о проводимой деятельности, и 
прозрачности в отношении целей совместного участия, и степени влияния заинтересованной стороны. 
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• Обеспечивайте возможность участия на всех уровнях: Люди участвуют на любом, и на всех 
уровнях принятия решений (это касается политики, программ и проектов) посредством своевременных, 
гибких мероприятий, которые соответствуют их навыкам, способностям и интересам.

• Обеспечивайте доступ к участию для всех: Все люди оцениваются одинаково, о возможностях для 
участия информируются все в достаточной мере, эти возможности предоставляются справедливо, 
активно устраняются барьеры, препятствующие участию в процессе некоторых групп или категорий. 

• Цените разнообразие: Разнообразие опыта людей, прошлой деятельности, верований и навыков 
предлагает для общества уникальный ресурс. Приобретение и использование предлагаемых 
возможностей – это главная цель для участия.

• Участие является строго добровольным: Люди участвуют в принятии решений, потому что они 
верят в важность того, что они делают, и что их участие будет иметь значение. Избегайте принуждения.

• Поощряйте заинтересованных лиц генерировать свои собственные идеи и решения:  
В подходах, подразумевающих участие местных сообществ, люди действуют самостоятельно, так, 
как они считают нужным.

В чем заключается участие гражданского общества?
Гражданское общество – это важное заинтересованное лицо в операциях АБР и получателя и/или клиента. 
Оно отличается от государственного и частного сектора, и состоит из разнообразных частных лиц, групп 
и некоммерческих организаций. Гражданское общество концентрирует свое внимание вокруг общих 
интересов, целей и ценностей с разной степенью формализованности. Это могут быть неофициальные 
неорганизованные общественные группы или крупные международные профсоюзы. 

Статус “организация” подразумевает соблюдение определенных уровней формализованности 
(регистрация, финансовая отчетность и т.д.), кроме того, ОГО отличаются по своим размерам, сферам 
интересов и функциям. В частности, с АБР работают неправительственные организации (НПО),  
организации местного сообщества (ОМС) и организации различных групп людей, фонды, профессиональные 
ассоциации, научно-исследовательские институты и университеты, профсоюзы, массовые организации, 
общественные движения, коалиции и/или сети ОГО, и головные организации. Более расширенную 
информацию о различных ОГО можно найти в Инструменте 6: работа с ОГО.

Участие гражданского общества вовлекает такой широкий круг заинтересованных лиц в деятельность в 
сфере развития. В частности, это позволяет включение бедных людей, женщин и других потенциально 
маргинализованных групп населения, которые не часто привлекаются к принятию решений, которое 
затрагивает их жизненно важные интересы. Участие гражданского общества также является 
основополагающим аспектом для укрепления отношений между государствами и их гражданами, и для 
создания институциональной подотчетности.
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Почему участие важно?
Участие существенно поддерживает надлежащее управление, гражданскую ответственность и 
подотчетность государства. Оно стимулирует включение незащищенных групп населения в социальную 
жизнь и равноправный экономический рост. 

Важность совместного участия отражена в пяти темах Парижской декларации по повышению 
эффективности внешней помощи: вовлеченность и ответственность (приверженность), гармонизация, 
согласование, управление результатами развития, и взаимная подотчетность. Это далее поддерживается 
Аккрской программой действий, в которой гражданское общество играет существенную роль в развитии.5 
АБР работает с правительствами РСЧ как с главными партнерами, но также и с клиентами из частного 
сектора, и все стороны обязаны гарантировать, что и другие заинтересованные стороны будут 
вовлечены в процессы, которые напрямую затрагивают их жизненно важные интересы. В нестабильных 
и пострадавших от конфликтов государствах проблемы, касающиеся потенциала правительства или 
воздействий конфликта, часто требуют усиленного внимания к участию предполагаемых бенефициариев 
при определении приоритетов развития. 

Участие требует времени, однако на уровне политики или программы для отдельной страны или на 
уровне проекта оно может повысить идентификацию и понимание проблем с разных точек зрения, создать 
уровень поддержки со стороны широкого круга заинтересованных сторон, и повысить вовлеченность и 
ответственность, эффективность и устойчивость процесса реализации.

На уровне проекта совместное участие сокращает количество проблем в ходе реализации. Оно может 
также улучшить координацию с другими партнерами по развитию. Участие гражданского общества 

Институциональная подотчетность: услуги должны работать для бедных

“Отчет о мировом развитии-2004” особо заостряет внимание на том, что бедные люди должны быть в центре предоставления общественных 
услуг, давая им возможность вести мониторинг поставщиков услуг и усиливая их голос в процессе выработки политики.a В услугах, где 
государство отвечает за обеспечение и за косвенные платежи, напр., через налогообложение, граждане или клиенты не могут использовать 
платеж для того, чтобы требовать подотчетности от поставщика; механизмы совместного участия позволяют им влиять на политиков  
и поставщиков.

АБР добивается включения строгого анализа взаимосвязи заинтересованных сторон и подотчетности в экономический анализ для 
использования в дизайне проектов, связанных с общественными услугами; использования карточек отзывов граждан, а также других 
инструментов, используемых для прямой подотчетности поставщиков услуг; и использование подходов, с помощью которых можно было бы 
влиять на принятие решений правительством, напр., в отношении обследований с совместным участием для отслеживания расходов.b

Доказано, что подходы для укрепления отношений между государственными учреждениями и гражданами способствуют подотчетности 
и улучшают оказание общественных услуг. Организации гражданского общества могут помочь процессу, представляя голоса различных 
частей общества или являясь связующим звеном для организации участия более широкого слоя населения, частью которого они являются.

a Всемирный банк. 2004. Отчет о мировом развитии. Услуги должны работать для бедных. Вашингтон, округ Колумбия.
b  АБР. 2004. Диагностика сектора образования. Манила; АБР. 2005. Совершенствование актуальности и осуществимости операций по развитию села и 

сельского хозяйства: Как экономический анализ может помочь. Манила.
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особенно стимулирует инновации и реагирование на возникающие проблемы и непосредственно связано 
с эффективностью более положительного развития.6 Участие использует опыт и знания гражданского 
общества, и помогает адаптировать мероприятия, чтобы полнее удовлетворить потребности граждан.

Об АБР судят по его способности осуществлять качественные проекты, которые помогают сокращать 
бедность. В конечном счете, совместное участие может повысить показатели и эффективность развития. 
Ряд оценок Департамента независимой оценки (ДНО) подтверждает прогресс в течение определенного 
периода за счет внедрения подходов совместного участия и вовлечения ОГО и людей, попадающих под 
воздействие проекта, в операции АБР.7 Оценки ДНО последовательно подтверждают высокую ценность 
совместного участия и продолжающуюся потребность в укреплении и совершенствовании совместного 
участия в операциях АБР.

Что такое адекватное участие?
Большинство операций АБР предпринимается для того, чтобы получить пользу от совместного участия, 
однако подход “всех под одну гребёнку” в этом случае не подходит. В Приложении “Право на участие” 
в общих чертах приводятся требования для совместного участия в различных документах политики и 
стратегий АБР; данное Руководство предоставляет инструменты для их поддержания.

Подход и степень совместного участия меняются в зависимости от сектора, местных условий и целей 
совместного участия. С учетом того, что АБР подчеркивает достижение измеримых результатов, полезно 
указать желаемые результаты процесса совместного участия и целевые индикаторы. 

Все же, во всех случаях, адекватное участие предполагает

• анализ заинтересованных лиц, чтобы понять, кто заинтересован в деятельности, осуществляемой 
при содействии АБР, и их взаимоотношений (Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон  
и консультации);

“Подходы совместного участия могут повысить эффективность 
дизайна проекта по рациональному использованию природных 
ресурсов, его реализации и операций, и, при правильном 
применении совместное участие может повысить вовлеченность и 
устойчивость, и дать главные потенциальные выгоды для доходов 
сельского населения и сокращения бедности”.

Источник: АБР. 2003. Специальная оценка: Подходы совместного участия в операциях по развитию лесного хозяйства и 
водного хозяйства в некоторых развивающихся государствах-членах АБР. Манила.
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• консультации с группами заинтересованных лиц при пересмотре политики или стратегии, или в 
разработке дизайна проекта, чтобы понять их точки зрения (Инструмент 1: Анализ заинтересованных 
сторон и консультации, Инструмент 2: Максимизация совместного участия в МДМ, и Инструмент 3: 
Оценка на основе совместного участия);

• вовлечение заинтересованных лиц систематически, на основе согласованного Плана совместного 
участия (Инструмент 4: Разработка плана совместного участия), и Стратегии информационного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (Инструмент 5: Разработка Стратегии 
информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами). Характер вовлечения может 
быть разным, и может включать предоставление услуг или привлечение к участию в мониторинге и 
оценке (Инструмент 6: Работа с ОГО, и Инструмент 7: Совместный мониторинг и оценка); и 

• информирование заинтересованных лиц о Механизме подотчетности. Некоторые виды 
проектов особенно выигрывают от высоких уровней участия: особенно проекты, нацеленные на 
сокращение бедности через сельское развитие и создание источников получения дохода и средств 
существования, расширение прав и возможностей женщин, совершенствование местного управления, 
предоставление более качественного образования и медицинских услуг. Участие гражданского 
общества может улучшить оказание общественных услуг. Например, проект по созданию групп 
водопользователей (организации местного сообщества), которые регулируют тарифные ставки или 
несут ответственность за распределение и потребление воды, предполагает участие гражданского 
общества в принятии решений. 

Проекты с высоким социальным риском, напр., проекты, в процессе реализации которых предполагается 
вынужденное переселение больших групп людей, или осуществление операций на территории, населенной 
коренными малочисленными народами, требуют проведения содержательных консультаций, чтобы 
избежать негативных воздействий, как в общих чертах указывается в Положении АБР о политике защитных 
мер.8 На стр. 75 приведено определение АБР термина “содержательные консультации”. Опыт АБР в 
инфраструктурной сфере подтверждает важность таких консультаций, демонстрируя, что вовлечение в 
процесс местных сообществ позволяет избежать проблем и улучшает эффективность разработки дизайна 
и реализации. Местные сообщества должны также знать, как использовать Механизм подотчетности, 
если возникают проблемы.

План участия – это весьма важный инструмент планирования и подготовки, который направляет все, 
от небольших мероприятий до компонентов крупных многогранных проектов. Он может быть гибким 
и автономным, или более формально включенным в план переселения, гендерный или иной план. 
Пользуйтесь этим Руководством при проведении экспертной оценки проектов, чтобы понять, насколько 
осуществимыми являются планы совместного участия в реализации проекта, и проверить адекватность 
совместного участия в подготовке.

Каковы проблемы совместного участия? 
Успешное участие требует приверженности процессу, надлежащего потенциала и ресурсов, и достаточной 
гибкости, чтобы работать с заинтересованными сторонами и использовать информацию и данные, 
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полученные от них. Отсутствие благоприятной среды (законодательной, политической или культурной) 
может сделать этот процесс особенно трудным. Если участие не будет прозрачным, оно может создать 
ложные ожидания, и заинтересованные стороны могут потерять интерес к участию, если они не увидят 
отражения своих проблем в действиях АБР или правительства. Участие может также усилить существующие 
социальные конфликты, если оно будет пристрастным; и может непредумышленно поддержать и узаконить 
существующее соотношение сил, если существует недостаточное понимание групп заинтересованных лиц 
и их взаимоотношений. Это замечание особенно справедливо в чувствительных зонах в нестабильных и 
пострадавших от конфликтов государствах (НПКГ). У АБР и заемщиков и/или клиентов могут возникнуть 
опасения, что требования заинтересованных сторон будут угрожать интересам операционной деятельности, 
или приведут к конфликту, если заинтересованные стороны активно выступят против планов. При решении 
конфликтов очень важно выслушать проблемы и быстро и справедливо оценить возникшую ситуацию. Часто 
для этого требуется участие нейтральной третьей стороны.

В целом, гибкие и творческие подходы, адаптированные к конкретной ситуации, помогают управлять 
вызовами, что подтверждается примерами, приведенными в данном Руководстве. Если все будет сделано 
правильно, результатом совместного участия станет более соответствующая политика, программа и 
дизайн проекта, и более беспрепятственная реализация.

Кто участники?

Одной из причин того, что некоторые скептически относятся к развитию с активным участием общественности, является то, 
что его считают неким полностью демократическим процессом, в котором все заинтересованные стороны должны влиять и, 
в определенной степени, контролировать развитие и управление. Однако развитие с активным участием общественности 
не подразумевает полную и прямую демократию. Например, если консультироваться со всеми 200000 фермеров в зоне 
вокруг предложенной ирригационной системы, финансируемой АБР, о дизайне, это не будет ни полезным, ни возможным. 
Между этими двумя подходами располагается целый набор вариантов, обеспечивающих потенциал для надлежащих 
уровней участия для различных задач и целей, чтобы предлагать возможности более справедливо. Данное Руководство 
глубоко исследует эти варианты, включая проведение репрезентативных опросов, методы совместной оценки (напр., 
обсуждения в фокус-группах, трансектный учет) и консультационные встречи.

Для каждого сектора и проекта должен быть определен оптимальный подход и степень совместного участия, которые 
позволят получить достаточное представительство заинтересованных сторон, включая бедных и незащищенных людей, 
одновременно не становясь слишком громоздким или затратным. Те, кто занимается реализацией проекта, должны быть 
уверены, что участие в проектной деятельности незащищенных людей будет эффективным и способствует сокращению 
бедности. 

Источник: АБР. 2003. Специальная оценка: Подходы совместного участия в операциях по развитию лесного хозяйства и водного 
хозяйства в некоторых развивающихся государствах-членах АБР. Манила.

Сколько стоит участие? 
Достаточное участие на уровне политики, программы для отдельной страны и проекта требует 
дополнительного времени и финансовых ресурсов поначалу. Однако, на протяжении всего 
проектного цикла не предполагается дополнительных ресурсов. Использование процессов 
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совместного участия должно ускорить реализацию проекта, с меньшим количеством изменений в объеме 
проекта, и меньшими задержками.9 Стоимость отсутствия участия включает финансовые убытки (напр., 
за счет компенсаций и задержек) и ущерб репутации. 

Международные оценки затрат и выгод совместного участия в проектах в сфере развития подтверждают 
сказанное. Согласно этим оценкам, относительно более высокие затраты проектов совместного участия 
на их ранних фазах окупаются за счет меньших задержек и большей эффективности, и устойчивости 
на более поздних фазах.10 В вопросе 2, из числа наиболее часто задаваемых вопросов, представлены 
примеры указанных исследований.

Никакая стандартная формула не может определить стоимость применения совместного участия. Анализ 
определенного сектора АБР или тематической политики или стратегий может потребовать существенного 
бюджета на международные консультации и информационное взаимодействие. Гораздо дешевле для 
стратегий партнерства со странами будет сосредоточиться на отдельных странах. 

На проектном уровне затраты существенно меняются в зависимости от типа проекта. Затраты включают 
долю бюджета на техническую помощь для подготовки проекта, необходимую для вовлечения 
заинтересованных лиц в разработку дизайна проекта, и разработки плана совместного участия (напр., 
проведение семинаров для заинтересованных лиц). Сюда же входят затраты на обзорные миссии, и 
прочую последующую деятельность, посвященную выполнению и мониторингу. Проекты с относительно 
умеренными планами участия не потребуют большого количества дополнительного времени или расходов. 
Однако широко освещаемые инфраструктурные проекты или проекты социального развития с высокой 
степенью совместного участия, где необходимо институционализировать совместное участие, потребуют 
более существенных инвестиций грантовых или кредитных средств.

Сотрудники миссий часто указывают на жесткие сроки подготовки и сокращающееся финансирование 
технической помощи, считая это препятствием для активного вовлечения заинтересованных лиц 
в кредитные операции. Данное Руководство отвечает на основные вопросы, касающиеся участия, 
и предлагает инструменты и советы по рациональному использованию ограниченных ресурсов. 
Многочисленные примеры полезного опыта по совместному участию в операциях при содействии АБР 
демонстрируют целый ряд проверенных способов решения этого вопроса.

В 2007 году Центр НПО и гражданского общества (ЦНПОГО) провел исследование стоимости внедрения 
участия в проектах АБР с существенным уровнем совместного участия в их дизайне, результаты 
исследования не были опубликованы. Исследование выявило, как и ожидалось, что затраты менялись в 
зависимости от подхода. Например, затраты на совместное пользование информацией и консультации, 
как часть ТППП, составили от 11 до 22 процентов бюджета ТППП. В то же время, подходы с привлечением 
к сотрудничеству составили от 16 до 55 процентов бюджета ТППП. Сотрудничество может также включать 
заключение контрактов с внешними заинтересованными сторонами, которые необходимы на стадии 
подготовки проекта.11
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Введение
АБР все больше изучает мнения внешних экспертов и заинтересованных сторон при разработке и 
пересмотре своей политики, стратегий, и программ для отдельной страны (в соответствии со стратегиями 
партнерства со страной [СПС]). Это включает Положение АБР о политике защитных мер (ППЗМ) 2009 
года, и Политика связей с общественностью (ПСО) 2011 года. 

Почему участие важно для анализа политики, стратегий, и 
программ для отдельной страны, разрабатываемых АБР?
Участие через консультации позволяет получить данные и другую информацию от широкого круга 
заинтересованных сторон, которые будут затронуты этим документом, а также от экспертов в данной 
сфере. Подходы совместного участия дают результаты, которые

• в большей степени относятся к местному контексту;
• с технической точки зрения стоят выше;
• используют международный эффективный опыт;

Консультации со многими заинтересованными сторонами при 
разработке и анализе политики и стратегии развития очень важны 
для того, чтобы гарантировать отражение международной передовой 
практики и учет мнений и потребностей тех, кого они должны 
поддерживать. В процессе совместного участия формируется 
понимание такой политики и вовлеченность/ответственность и 
облегчается их осуществление.
Источник: АБР. 2006. Служебные инструкции по толкованию директивных документов и подготовке документов 
политики и стратегий. Манила.

2 Участие в обзоре политики  
АБР, стратегий и программ  
по странам
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• гармонизированы с другими партнерами по развитию (концевая сноска 5); и
• отражают широкий диапазон информации и перспектив. 

Одним словом, документ выигрывает от знания и опыта тех людей, которые участвовали  
в консультациях.12 

Консультации также улучшают понимание заинтересованными сторонами целей и операций АБР и РСЧ, 
и обеспечивают улучшение документов благодаря большей вовлеченности и ответственности, а также 
поддержки со стороны широкого круга заинтересованных сторон. В конечном счете, это облегчает и 
улучшает осуществление и максимизирует воздействие политики.13

Как осуществлять процесс совместного участия при 
разработке или анализе/пересмотре
Советы для успешного анализа заинтересованных сторон и консультаций, представленные в  
Инструменте 1, стр. 30, относятся к обеспечению эффективного процесса совместного участия при 
разработке или анализе/пересмотре политики, стратегий или программы. В разделах ниже объясняется, 
как участие вписывается в соответствующие процессы анализа и пересмотра.

Политика и стратегии
Самые существенные возможности для совместного участия обычно появляются в начале и в конце 
периода действия политики: во время разработки новой политики, или в процессе пересмотра или 
обновления действующей политики. 

Служебные инструкции АБР 
по толкованию директивных 
документов и подготовке документов  
политики и стратегий рекомендуют 
активно работать с основными 
заинтересованными сторонами, 
внутренними и внешними, при 
подготовке документов политики  
или стратегии.

Качество документов повышается за счет дополнения 
внутренних комментариев АБР мнениями внешних 
заинтересованных сторон. Однако точная потребность 
во внешних точках зрения и характер внешнего обзора 
зависят от темы и целей консультаций. ОГО часто в 
добровольном порядке ведут мониторинг реализации. 
Они могут обращаться в АБР или к правительственным 
должностным лицам с проблемами, но с ними также 
должны проводиться консультации во время всех 
внешних обзоров.

Передовой опыт проведения внешних консультаций 
заключается в объединении электронных и письменных 
консультаций с методами личного общения в 

представительной выборке государств-членов АБР, включая и страны-доноры, и РСЧ. Во время 
анализа и пересмотра, по крайней мере, два рабочих варианта документа должны быть доступны для 
комментариев общественности, при достаточном времени для получения комментариев заинтересованных 
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Консультация с заинтересованными сторонами при обзоре в 2010 году Политики связей с 
общественностью (ПСО) 2005 года

• История вопроса: АБР было поручено в течение 5 лет провести обзор ПСО, утвержденной  в сентябре 2005 года.
• Задачи: Консультация позволяет внутренним и внешним заинтересованным сторонам внести свои мнения в обзор 

политики, и обеспечивает соответствие новой политики с требованиями передовой международной практики. 
• Методология: В результате анализа заинтересованных сторон был разработан комплексный план консультаций, 

объединяющий и консультации в личном общении и консультации через интернет в течение 9 месяцев.

 – ПСО-2005 и два новых рабочих варианта были вывешены на сайте adb.org/PCP-Review для общественного 
обсуждения 

 – Консультационные семинары в столицах семи развивающихся государств-членов АБР (РСЧ), и шести  
развитых стран-членов АБР с представителями правительств, научного сообщества, других многосторонних 
финансовых учреждений, организаций гражданского общества, частного сектора, экспертно-аналитических 
центров, СМИ и других организаций; переведенный первый рабочий вариант документа был разослан 
участникам заранее

 – Консультация с лицами, оказавшимися под воздействием проектов АБР в четырех РСЧ, с проведением 
собеседований с ключевыми информантами и групповых обсуждений, и с некоторыми модераторами 
неправительственных организаций

Стенограммы консультаций были вывешены на сайте с матрицами, показывающими ответы на комментарии.

Консультация с заинтересованными сторонами при обзоре реализации Водной политики АБР 2005 года

• История вопроса: АБР предпринял комплексный анализ реализации политики спустя 5 лет после ее утверждения.
• Задачи: Анализ позволит АБР и его заинтересованным сторонам оценить ход реализации политики и разработать 

рекомендации для улучшения операций АБР в водном секторе. 
• Методология: В Плане консультаций в общих чертах представлены следующие основные компоненты для охвата 

всех ключевых заинтересованных сторон: 

 – Комиссия по обзору для надзора за процессом, состоящая из официальных лиц развивающихся государств-
членов АБР, гражданского общества, доноров и экспертов из частного сектора

 – Консультационные встречи с заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, в каждом из пяти 
регионов АБР, и отдельные консультации с гражданским обществом и частным сектором в Маниле

 – Обратная связь с заинтересованными сторонами через опросы, распространяемые на конференциях 
 – Семинары для штатных сотрудников АБР и консультантов 

Основные результаты, полученные по материалам консультаций, включая заключительный отчет комиссии по обзору, 
были опубликованы на веб-сайте с ответами АБР о том, как использовать эти результаты в текущих операциях.

сторон. Разнообразные методы совместного участия позволяют наиболее маргинализованным группам 
населения выразить свое мнение, не исключая тех, кто не владеет английским языком или не имеет 
доступа в Интернет.

Опыт АБР включает множество инновационных моделей: организация семинаров совместного написания 
документов (“write shops”); привлечение внутренних и внешних заинтересованных сторон к написанию 
рабочих вариантов планов действий; и проведение традиционных консультаций при личном общении, а 
также электронных консультаций.14
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Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и консультации дают направления по методам анализа  
и консультаций, чтобы помочь выявить основные заинтересованные стороны и выбрать правильный 
подход для охвата различных групп.

Эти методы подходят для анализа политики и разработки проектов. Дополнительно, в Справочнике по 
работе с организациями гражданского общества АБР приводится подробная информация о полезном 
опыте привлечения ОГО к разработке политики.15 

После того, как внутренние и внешние консультации будут завершены, Менеджмент АБР обсуждает 
рабочий вариант документа на основе полученных в процессе консультаций мнений, затем вносятся 
изменения, документ редактируется и представляется на утверждение Совета директоров.16

Обзор Политики связей с общественностью, проведенный АБР в 2010 году, и обзор Водной политики  
2005 года предлагают примеры подходов к внешним консультациям.

Программы по конкретным странам и Стратегии партнерства со странами
Подготовка СПС начинается с изучения национальных планов развития и выполнения  
предварительного анализа СПС, и секторных оценок или “дорожных карт” (напр., гендер, бедность, 
инфраструктура, образование и т.д.). Эти “дорожные карты” дают первую возможность провести 
консультации с заинтересованными сторонами, и использовать методы совместной оценки (см. Инструмент 
3). Согласование стратегии с политикой и циклом планирования правительства и других партнеров по 
развитию будет полезным. 

В Руководстве по разработке Стратегии партнерства со 
страной говорится, что в процесс разработки СПС будут 
полностью вовлечены правительство и неправительственные 
заинтересованные стороны, чтобы гарантировать широкое 
участие в планах, вовлеченность в СПС и ответственность.

Следующим шагом обычно является проведение в неофициальной обстановке совещания-семинара  
для сотрудников АБР, которые работают по данной стране, в его рамках также можно проводить 
консультации с заинтересованными сторонами.

Руководство по разработке СПС рекомендует, прежде всего, идентифицировать ключевые 
заинтересованные стороны, и затем разработать соответствующий план консультаций.17 Инструмент 1: 
Анализ заинтересованных сторон и консультации подробно описывают данный процесс.
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Консультации с гражданским обществом по разработке Стратегии партнерства со страной (СПС)  
по Камбодже

• История вопроса: Стратегия и программа для Камбоджи (2005–2009 гг.) были пересмотрены, и документ стал 
называться СПС по Камбодже (2011–2014 гг.), отражая новые бизнес-процессы АБР и документ правительства 
Камбоджи о стратегии сокращения бедности в стране.

• Задачи: Организации гражданского общества (ОГО) в Камбодже обозначили, что АБР необходимо лучше 
планировать свои консультации и сосредоточиться на возможностях для более содержательного анализа 
поступающей информации. Поэтому АБР решил сосредоточиться на консультациях с гражданским обществом  
на уровне секторных оценок, которые используются для разработки СПС. АБР выиграл от использования опыта 
и знаний гражданского общества, и ОГО смогли повлиять на стратегию АБР и узнать о других возможностях  
для сотрудничества.

• Методология: Углубленные консультационные семинары сосредоточились на оценках децентрализации и 
деконцентрации, образования, окружающей среды и секторах сельского хозяйства, в которых накоплен существенный 
опыт и знания гражданского общества. Сети неправительственных организаций в каждом секторе рекомендовали, 
чтобы ОГО принимали участие, и эти секторы были выбраны благодаря понятным взаимозависимостям и сильным 
сторонам, которые станут основой для АБР и гражданского общества. Участники получили отзывы в отношении 
планов по использованию полученной информации после проведенных встреч.

Размещение сводного рабочего варианта СПС на веб-сайте Постоянного представительства АБР на кхмерском языке 
позволило получить письменные замечания и комментарии.

Встречи с НПО, научными сообществами и другими заинтересованными сторонами по поводу  
обсуждения рабочего варианта документа оказались очень ценными. На неформальном семинаре членов 
Совета директоров АБР обсуждается первоначальный документ и результаты консультаций. Затем 
документ дорабатывается, и заключительные поправки вносятся перед согласованием с правительством 
и одобрением документа (концевая сноска 17). СПС начинает проектный цикл (См. врезку 3: Участие в 
проектном цикле АБР, стр. 19).

Пример СПС Камбоджи (2011) ниже демонстрирует один из подходов к участию гражданского общества. 
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3 Участие в проектном цикле АБР —  
Руководство и инструменты

Введение

АБР считает поддержание и развитие участия общественности, 
частного сектора и гражданского общества во всех сферах 
своих операций жизненно важным для сокращения бедности.  
Включение совместного участия во все этапы проектного 
цикла увеличивает воздействие и устойчивость за счет вклада 
заинтересованных сторон и увеличения вовлеченности и 
ответственности.
Источники: АБР. 2004. Усиление борьбы с бедностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия сокращения 
бедности Азиатского банка развития. Манила; АБР, 2004. Помощь по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
аварийных ситуаций. Операционное руководство. ОР D7/BP. Манила.

В данном Руководстве термин “проекты” относится к 
кредитам (инвестиционным и программным), грантам 
и технической помощи. Главными клиентами АБР 
являются суверенные субъекты, однако продолжается 
рост несуверенных операций (включая частный сектор) 
после того, как Стратегия-2020 сделала их также 
приоритетными. 

“В кредитной деятельности и 
оказании технической помощи 
АБР может выиграть, используя 
знания, которыми обладают 
неправительственные организации, 
и накопленный ими опыт и знания”.
Источник: АБР. 1998. Политика: сотрудничество между АБР и НПО 
Манила.

Интеграция более сильного совместного участия в 
проектный цикл АБР способствует повышению качества 
и показателей выполнения. Участие должно начинаться в 
процессе разработки СПС и продолжаться на протяжении 
разработки концепции отдельного проекта, подготовки, утверждения и реализации. Учитывая роль 
правительства как владельца большинства проектов, финансируемых АБР, важно, чтобы АБР и РСЧ 
работали вместе, чтобы гарантировать совместное участие на всем протяжении проектного цикла. 
Обязанности по совместному участию в проектах в государственном секторе в общих чертах изложены в 
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Получатель/Клиент – Развивающаяся страна-член АБР АБР

Разработка программы помощи по стране 

• Проводит переговоры и согласование целей и планов 
относительно участия в стратегии партнерства страны 
(СПС) с АБР

• Обсуждает совместное участие с официальными лицами 
развивающейся страны-члена АБР, и обеспечивает 
выполнение главных целей и планов, включенных в СПС 

Подготовка проекта

• Обсуждает и согласует участие в подготовке проекта 
с членами команды АБР, участие в подготовке 
первоначального анализа уровня бедности и социальных 
аспектов (ПАБСА)

• Поддерживает консультации в подготовке проекта и 
разработке планов в отношении участия в реализации; 
предоставляет информацию для завершения сводной 
стратегии вопросов сокращения бедности и социальных 
аспектов (ССВСБСА)

• Участвует в разработке, согласовании и подготовке 
документов для утверждения, включая документы, 
касающиеся участия (напр., Стратегия информационного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами в 
Руководстве по управлению проектом)

• Работает с официальными лицами РСЧ по завершению 
ПАБСА 

• Включает обязанности по совместному участию в 
техническое задание консультантов технической помощи по 
подготовке проекта

• Разрабатывает план участия (для подготовки и 
реализации); проведение консультаций при подготовке 
проекта, и завершение ССВСБСА

• Включает совместное участие в разработку дизайна 
проекта и планы участия при реализации в документы 
для утверждения (подробности см. в таблице “Совместно 
участвует в суверенном проектном цикле АБР”)

Операционное планирование

• Исполнительные и реализующие агентства координируют 
свою деятельность с проектной командой АБР и другими 
заинтересованными сторонами проекта

• Обеспечивает готовность получателя/клиента к 
реализации; Координатор для плана совместного 
участия и стратегии информационного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

Реализация, мониторинг и отчетность 

• Играет лидирующую роль в реализации проекта, включая 
компоненты совместного участия в проекте; представляет 
в АБР отчеты о ходе реализации проекта

• Проводит обзор реализации проекта и расширения  
участия в соответствии с планом участия, на основе 
отчетов исполнительных агентств РСЧ, обзорных миссий,  
и независимого мониторинга; обновляет систему 
управления проектом

Самооценка и постпроектная оценка

• Представляет собственные отчеты о завершении 
проекта, включая статус совместного участия; участвует в 
предоставлении информации для отчета АБР о завершении 
проекта при посещении проектного объекта при завершении 
проекта и всех последующих независимых оценках

• Проводит обзор и оценку выполнения действий 
совместного участия; пишет отчет о завершении проекта и 
отчет департамента независимой оценки

Примечание: Подробную информацию в отношении обязанностей по участию в защитных мерах см. на стр. 74.
Лица, оказавшиеся под воздействием проекта, могут задействовать Механизм подотчетности на любом этапе проектного цикла (вплоть до момента, когда представлен отчет о 
завершении реализации проекта). (Механизм подотчетности АБР обеспечивает возможность людям, оказавшимся под воздействием проектов, осуществляемых при содействии 
АБР, высказывать свое мнение и искать решения своим проблемам, а также сообщать о предполагаемом несоблюдении операционной политики и процедур АБР).

Обязанности по совместному участию в суверенных проектах

таблице. Аналогично, в операциях в частном секторе от АБР требуется работать в тесном сотрудничестве 
со своими несуверенными клиентами (см. стр. 26). 
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Участие в суверенном проектном цикле АБР
Проектный цикл Участие Инструменты Подход/Пример Главные исполнители

1.  Разработка 
программы для 
страны (Стратегия 
партнерства со 
страной [СПС])

Анализ  заинтересованных сторон, 
консультации и дорожные карты секторов, 
или оценки с методами совместного участия 
используются в подготовке СПС

• Инструмент 1: Анализ 
заинтересованных сторон 
и консультации (стр. 25)

• Инструмент 3: Оценка 
на основе совместного 
участия (стр. 37)

Генерирование/обмен 
информацией и консультации 
АБР/правительство 
обмениваются информацией 
и проводят консультации с 
заинтересованными сторонами

Команда АБР по обзору, 
государственные 
должностные лица и 
ключевые заинтересованные 
стороны страны

2.  Подготовка проекта 
(Подготовка документа 
о концепции проекта, 
техническая помощь 
для подготовки 
проекта ТППП], и 
выявление сведений 
по кредиту/гранту)

– Обсуждение участия с правительством 
– Первоначальный анализ заинтересованных 
сторон и консультации как часть документа 
о концепции, ознакомительная миссия 
и подготовка первоначального анализа 
бедности и социальных аспектов
– В ТППП включить участие 
заинтересованных сторон в проведении 
анализа и разработке матриц дизайна 
и мониторинга (МДМ); планы участия, 
гендера, социальных аспектов и защитных 
мер (объединенных в сводной стратегии 
сокращения бедности и социальных аспектов 
[ССВСБСА]); и Стратегия информационного 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (включена в Руководство по 
управлению проектом [РУП]). 
– МДМ, ССВСБСА и РУП связаны с отчетом 
и рекомендациями Президента АБР для 
утверждения

• Инструмент 1: Анализ 
заинтересованных сторон 
и консультации 

• Инструмент 2: 
Максимизация Участия в 
МДМ (стр. 33)

• Инструмент 3: Оценка 
на основе совместного 
участия

• Инструмент 4: Разработка 
плана совместного участия 
(стр. 41)

• Инструмент 5: 
Разработка стратегии 
информационного 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами (стр. 47)

Генерирование/обмен 
информацией и консультации
АБР/правительство 
обмениваются идеями 
в отношении проекта; 
организации гражданского 
общества (ОГО) и другие 
заинтересованные стороны 
обмениваются результатами 
исследований и опытом

Сотрудничество
Заключен контракт с ОГО для 
проведения Оценки на основе 
совместного участия

Партнерство 
Совместная разработка  
дизайна проекта

Проектная команда АБР 
(включая консультантов по 
социальному развитию и 
ТППП), должностные лица 
правительства и ключевые 
заинтересованные стороны

3.  Операционное 
планирование 
(готовность проекта/
планирование работы)

После утверждения проекта, 
координирование действий с 
заинтересованными сторонами проекта, 
по подготовке к реализации проекта. 
Завершение подготовки контрактов и 
соглашений о партнерстве

• Инструмент 1: Анализ 
заинтересованных сторон 
и консультации 

• Инструмент 6: Работа с 
ОГО (см. стр. 51)

См. выше процесс подготовки 
проекта

Проектная команда АБР,  
должностные лица 
развивающейся страны-
члена АБР (РСЧ), и 
заинтересованные  
стороны проекта

4.  Реализация, 
мониторинг и 
отчетность 

Реализация подходов совместного участия. 
Мониторинг и обзор,
напр., через квартальные отчеты 
исполнительного агентства (ИА), отчетов 
миссии о выполненной работе, о ходе 
проекта, показателях проекта,
и независимом мониторинге. Механизм 
подотчетности АБР в действии 

• Инструмент 6: Работа 
с ОГО

• Инструмент 7: 
Совместный мониторинг и 
оценка (МиО) (см. стр. 57)

Генерирование/обмен 
информацией и консультации
См. выше,, плюс добровольное 
участие ОГО в МиО

Сотрудничество
Заключен контракт с ОГО для 
проведения независимого МиО 
или для реализации проектного 
компонента

Партнерство
Развитие на основе  
местных инициатив, 
софинансирование и т.д.

Исполнительное 
агентство РСЧ и другие 
реализующие агентства РСЧ, 
заинтересованные стороны, 
участвующие в реализации,
и группа (группы) по обзору 
проектов АБР

5. Самооценка Самооценка с совместным участием на 
основе среднесрочных отчетов и отчетов 
о завершении проекта, напр., проводите 
консультации с заинтересованными 
сторонами, заключите контракт с 
независимым специалистом по мониторингу

• Инструмент 1: Анализ 
заинтересованных сторон 
и консультации 

• Инструмент 6: Работа 
с ОГО

• Инструмент 7: 
Совместный МиО

Консультация
Совместный МиО с людьми, 
попавшими под воздействие; 
материалы ОГО для оценки

Сотрудничество
Заключен контракт с ОГО  
для проведения оценки  
проекта и поддержания 
устойчивости действий

ИА, команда АБР по проекту 
и обзору завершения, 
команда постпроектной 
оценки, независимые 
специалисты по оценке, и 
заинтересованные стороны

6.  Завершение и 
постпроектная 
оценка  (проект/
сектор/страна)

Постпроектная оценка по методам 
совместного участия, проводимая 
Департаментом независимой оценки АБР 
или  получателем/клиентом, консультации с 
заинтересованными сторонами

См. выше, процесс самооценки См. выше, процесс самооценки См. выше, процесс 
самооценки
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Характер участия меняется в зависимости от типа проекта, модели финансирования или типа операции 
(суверенная или несуверенная операция), а также от институциональной среды. Например, в нестабильных 
и пострадавших от конфликтов государствах, крайне важно участие этнического меньшинства для 
укрепления вовлеченности в, и ответственности за помощь, а также минимизации риска социальной 
напряженности или конфликта.

Участие в проектном цикле
Данный раздел основан на стандартном проектном цикле АБР для кредитов под гарантию государства 
(суверенных кредитов), самого распространенного инструмента финансирования.18 Подготовка кредита 
технической помощи обычно осуществляется в соответствии с теми же процедурами, что и для проектных 
кредитов; гранты технической помощи, подготовленные в составе кредита, выделяются в соответствии 
с процедурами по предложениям о предоставлении кредита.19 Однако существует много других типов 
кредитов и других методов финансирования, на веб-сайте АБР можно найти все подробности об их 
проектных циклах.20 Следующие рекомендации и инструменты могут быть адаптированы и применены 
в большинстве случаев. В некоторых проектах существуют особенно большие возможности для  
совместного участия; напр., механизм мультитраншевого финансирования (ММФ) позволяет создавать 
долгосрочные партнерства, финансирование осуществляется траншами в течение определенного периода. 
Операции с частным сектором, для которого разработаны другие процессы утверждения кредитов, 
обрисованы в общих чертах отдельно.

Таблица участия в суверенном проектном цикле АБР демонстрирует перспективы для совместного  
участия на всем протяжении проектного цикла. Здесь кратко описываются инструменты, доступные на 
каждой стадии, примеры разных типов совместного участия, и вероятные исполнители на каждой стадии.

Стадия 1: Разработка программ по стране
СПС идентифицирует запланированные проекты; затем годовой обзор бизнес-операций инициирует 
процессы совместного участия для проектов, требующих дополнительного времени.

Стадия 2: Подготовка проекта
Участие строится на основе целей и планов в отношении совместного участия в СПС, и начинается  
еще на стадии разработки концептуального документа. Первоначальный анализ бедности и социальных 
аспектов (ПАБСА) является одной из возможностей внедрения совместного участия.21 В форме 
ПАБСА Раздела B в части аспектов социального развития рассматриваются вопросы участия. 

На данной стадии первоначальный анализ заинтересованных сторон выявляет: a) какие группы проявляют 
интерес к проекту, и b) сферу их интересов и потенциал для поддержки или задержки реализации 
проекта. Этот анализ может также выявлять потенциальные конфликты интересов между различными 
заинтересованными сторонами (см. Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и консультации, 
стр. 29). ПАБСА включает первоначальный список заинтересованных сторон и информации о том, какой 
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Развитие сообществ на основе местных инициатив и решение проблем городской бедноты  
в районах проживания в юртах (гэр), Монголия 
(Подход совместного участия: сотрудничество и партнерство; степень участия: высокая)

Развитие сообществ на основе местных инициатив (РСОМИ) позволяет общественным группам осуществлять 
контроль решений и ресурсов. Эти группы, часто неформальные, находятся в партнерских отношениях с 
организациями, оказывающими помощь, и поставщиками услуг, напр., местными органами власти, частным сектором 
и неправительственными организациями; в целях развития социальных и инфраструктурных услуг, организации 
экономической деятельности и управления ресурсов, и совершенствования управления. Например, за счет ресурсов из 
гранта АБР для развития сообществ на основе местных инициатив, сообщества, проживающие в юрточных поселках 
(гэр или юрта--традиционное жилище из войлока) в Монголии, смогли построить необходимую инфраструктуру (включая 
очистительные сооружения и канализационные трубы, а также уличное освещение), и организовать приносящую 
доход деятельность (молочное производство, пчеловодство), а также взять под свой контроль развитие своей округи. 
Подпроекты, предлагаемые сообществами, были оценены по степени их благоприятного воздействия для всего 
сообщества, обязательств сообщества, и объявленных взносов (наличными средствами и в натуральной форме)  
от местного органа власти. Сообщества должны были внести свой вклад в объеме как минимум 20 процентов  
(17 процентов в натуральной форме или в виде рабочей силы, и 3 процента наличными средствами) от суммы гранта, 
и внести наличный вклад на банковский счет сообщества. Проект заключил договор с Ресурсным центром городского 
развития (РЦГР, НПО из Улан-Батора), для развития местного потенциала осуществления проектов развития на  
уровне местных сообществ. Ресурсный центр городского развития провел консультацию, чтобы идентифицировать 
проблемы, подготовить предложения и выбрать подходящие проекты для совместного осуществления.

Источник: АБР. 2007. Грант для Монголии на развитие сообществ на основе местных инициатив и решение проблем городской бедноты 
в районах проживания в юртах (гэр), Монголия. Манила.

тип участия будет иметь место в процессе реализации проекта, и потребуется ли разработка плана 
совместного участия (концевая сноска 21).

В случае применения ММФ, никаких требований для проведения нового ПАБСА для второго и всех 
последующих траншей не выдвигается. Тем не менее, утверждение последующих траншей требует 
подтверждения выполнения планов защитных мер, в общих чертах указанных в рамочном соглашении 
ММФ (которое применяется ко всем траншам). Это позволяет, в случае необходимости, вовлекать 
дальнейшее участие заинтересованных сторон.

Стимулирование совместного участия в подготовке проекта

Во время разработки проекта, штат АБР и развивающейся страны-члена АБР (РСЧ) должны задать себе и своим  
коллегам следующие вопросы, чтобы стимулировать качество в самом начале:

• Что включено в фазу разработки дизайна проекта в Вашем плане участия, и как это осуществляется по  
настоящее время?

• Насколько адекватным является это совместное участие? Достаточно ли выделено времени и ресурсов?
• Что нового Вы узнали в процессе совместного участия, и как это помогло в формировании и улучшении разработки 

дизайна проекта?
• Существуют ли потенциальные риски для проекта, выявленные в процессе совместного участия к этому времени, 

и разработали ли Вы меры по смягчению этих рисков?
• Что включено в Ваш план совместного участия, и должно быть осуществлено?
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Участие заинтересованных сторон продолжается по мере дальнейшей подготовки проекта и  
разработкой матрицы дизайна и мониторинга (МДМ). В зависимости от проекта, влияние  
заинтересованных сторон на процесс разработки дизайна изменяется от высокой степени до  
относительно низкой степени. В некоторых проектах, напр., в проектах развития сообществ на 
основе местных инициатив, осуществляемых в Монголии, см. выше, совместное участие является 
главным компонентом в достижении основной цели. В других проектах, включая большинство  
инфраструктурных проектов, защитные меры подразумевают совместное участие как важный аспект 
для понимания воздействий на жизни людей, и гарантией того, что планы будут адаптированы во 
благо сообществ, и усилия людей будут справедливо вознаграждены. Наконец, существуют проекты, 
для планирования которых существуют еще более ограниченные возможности и преимущества от 
совместного участия. Сюда входит поддержка наращивания потенциала правительств в определенных 
специализированных областях, как напр., инженерно-конструкторские разработки или бухгалтерский учет. 

Инструмент 1 направляет Анализ заинтересованных сторон и консультации (стр. 29). В то же время, 
Инструмент 2 нацелен, в частности, на Максимизацию совместного участия в МДМ (стр. 38).22 АБР и 
РСЧ приобретают опыт в организации семинаров МДМ с заинтересованными сторонами, чтобы достичь 
консенсуса по разработке дизайна проекта, и в использовании анализа “древа проблем и задач” для 
совершенствования качества проекта, и повышения вовлеченности и заинтересованности в проекте 
местных сообществ. Оценка на основе совместного участия может также внесьти информационный вклад 
в разработку дизайна проекта, а Инструмент 3 обеспечит обзор (стр. 42). Участие в МДМ предполагает 
существование двух отдельных, но связанных между собой сфер: привлечение заинтересованных  
сторон в ее разработку, и объединение целей и деятельности совместного участия для ее осуществления.

Центральный офис обслуживания операций АБР (ЦООО) обучает сотрудников АБР и правительственных  
должностных лиц в применении МДМ. Центральный офис обслуживания операций АБР также обучает 
модераторов из РСЧ, создавая резерв из местных экспертов для поддержания консультаций.

Совместное участие должно также быть включено в программу анализа бедности, социальных аспектов 
или в другие типы анализа или в оценки воздействия, которые становятся основой для подготовки 
проекта и разработки планов совместного участия, гендерных, социальных планов, и планов обеспечения  
защитных мер. Например, включение строгого анализа взаимосвязи заинтересованных сторон 
и подотчетности в экономический анализ для разработки дизайна проектов общественных услуг  
подтвердило свою эффективность.23 Возможности для совместного участия в оценке защитных мер 
и уменьшении рисков детализированы в отдельном разделе “Меры по обеспечению защитных мер” в 
данном Руководстве. Все это используется для разработки сводной стратегии сокращения бедности и 
социальных аспектов (ССВСБСА).

В ССВСБСА включен раздел, касающийся совместного участия (Раздел B Социального анализа и 
стратегии).24 Это сводная информация о процессе совместного участия во время подготовки проекта, 
и о том, подготовлен ли план совместного участия. Описание основных признаков дается, если ответ 
положительный, если ответ отрицательный, дается объяснение – почему план не подготовлен. 



Участие в проектном цикле АБР — Руководство и инструменты 23

План совместного участия не должен быть сам по себе, и обычно он включается в другие планы  
действий (напр., защитных мер, гендерных или социальных). Тем не менее, в нем должно быть  
определено привлечение конкретных заинтересованных сторон и подход, степень и методы, которые 
должны быть использованы на каждой стадии проектного цикла, с учетом временных и ресурсных 
ограничений. Инструмент 4 подробно раскрывает методику разработки плана (см. стр. 47), а другие 
инструменты проектного цикла объясняют некоторые специфические методики (напр., совместный 
мониторинг и оценка). Приблизительное время, необходимое для работы штатных сотрудников, и 
финансовые затраты для поддержания плана совместного участия обычно включаются в общие  
затраты миссии.

Руководство по управлению проектом (РУП) подготавливается во время миссии по выявлению фактов  
по предлагаемому кредиту. В РУП содержатся договоренности по поводу реализации проекта и 
подробности, включая защитные меры, гендерные и другие социальные аспекты. РУП по каждому  
проекту включает стратегию информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
описывающую, “какая проектная информация будет сообщаться, средства информационного 
взаимодействия, кто будет предоставлять информацию, аудитория и частота представления”. Это 
усиливает планы совместного участия, но фокусируется на совместном использовании информации 
и проведении консультаций. Инструмент 5 в общих чертах раскрывает процесс разработки Стратегии  
информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами (см. стр. 53). Существуют 
специфические Инструкции по управлению проектом для “реализации малых проектов с участием 
сообществ”.25 В них раскрываются упрощенные механизмы для сотрудничества с организациями 
местного сообщества (ОМС) и местными НПО.

Техническое задание (ТЗ) консультанта ТППП может включать некоторые или все указанные аспекты. 
Все они должны быть проработаны вместе с заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что 
дизайн проекта отвечает требованиям местного сообщества.

Политика связей с общественностью АБР укрепляет совместное участие в проектах

Эта политика направлена на облегчение диалога с людьми, оказавшимися под воздействием проекта, и другими 
заинтересованными сторонами, включая женщин, бедных и других уязвимых групп населения. Информация о суверенных 
или несуверенных проектах или программах (включая охрану окружающей среды и социальные вопросы) должна быть 
предоставлена в месте, форме и на языке (языках), доступном для перечисленных групп. АБР должен работать в тесном 
сотрудничестве с заемщиком или клиентом, чтобы гарантировать, что такая информация доведена до адресатов, и 
поддерживается обратная связь в отношении предложенного дизайна проекта, и что назначено контактное лицо для 
регулярной связи с людьми, оказавшимися под воздействием проекта, и другими заинтересованными сторонами. 
Этот процесс должен начаться еще в фазе подготовки проекта, для того, чтобы все их мнения и точки зрения были 
своевременно изучены и нашли свое отражение в разработке дизайна проекта, и этот процесс должен продолжаться 
на каждой стадии подготовки проекта или программы, их утверждения и осуществления. АБР должен обеспечить, что 
дизайн проекта или программы предусматривает обратную связь с заинтересованными сторонами в ходе реализации. 
АБР должен гарантировать, что своевременная и достоверная информация о существенных изменениях в объеме 
проекта и вероятных воздействиях также будет доведена до сведения лиц, оказавшихся под воздействием проекта, и 
других заинтересованных сторон.

Источник: АБР. 2011. Политика связей с общественностью 2011. Манила.
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МДМ, ССВСБСА, РУП, планы по гендерным и социальным вопросам, и по защитным мерам являются 
приложениями к отчету и рекомендациям Президента АБР (Отчет и рекомендации), который подается для 
переговоров и утверждения до начала проекта.

Стадия 3: Операционное планирование
До реализации проекта, после утверждения следует операционное планирование. Дорабатываются 
контракты или соглашения о партнерстве, и информационное взаимодействие между заинтересованными 
сторонами проекта решает все возникающие вопросы, и обеспечивает готовность для работы начальной 
миссии и реализации проекта. 

Стадия 4: Реализация, мониторинг и отчетность
Подходы совместного участия улучшают показатели проекта, вовлеченность и ответственность местных 
сообществ во время реализации. В некоторых проектах, напр., по развитию средств к существованию 
или развитию сообществ на основе местных инициатив (РСОМИ), происходит институционализация 
совместного участия. Другие проекты, напр., инфраструктурные проекты, осуществляемые правительством, 
в обязательном порядке обсуждают планы с заинтересованными сторонами. Планы совместного участия 
для реализации проекта отражают указанные различия. Мероприятия плана совместного участия включает 
постоянные консультации, вовлечение заинтересованных сторон в орган управления реализацией проекта, 
делая упор на привлечение к процессу местных сообществ, или используя ОГО для предоставления услуг 
или для проведения независимого мониторинга. Инструмент 6 раскрывает принципы Работы с ОГО по 
поддержанию компонентов совместного участия в реализации проекта. 

В РУП включен план реализации проекта, в формате которого необходимо отчитываться о результатах 
по ключевым операциям реализации проекта (ежемесячно или ежеквартально), включая результаты, 
касающиеся МДМ, планов гендерных и социальных вопросов, по обеспечению защитных мер (включая 
совместное участие), и стратегии информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами. 
Получатели помощи и/или клиенты представляют план в АБР ежегодно вместе с предполагаемыми 
показателями выполнения контракта и выплат на следующий год. Квартальные отчеты исполнительного 
агентства (ИА) должны также отражать прогресс в выполнении плана совместного участия в проекте, и 
достижение соответствующих целевых показателей и индикаторов, включенных в МДМ. 

Стадия 5: Самооценка
Постоянный совместный мониторинг и оценка полезны для проектов с более высокими уровнями 
совместного участия. Соответствующие рекомендации приведены в главе Инструмент 7, стр. 65. Тем не 
менее, все промежуточные обзоры и обзоры завершения проекта должны включать совместное участие. 
Семинары, фокус-группы и другие методы позволяют учитывать мнения и замечания более широкого 
круга заинтересованных сторон, и увеличивают участие, вовлеченность и ответственность на местном 
уровне. Со временем, это может повысить устойчивость, предоставляя бенефициариям возможность 
участия в продолжении проекта после официальной даты завершения этого проекта.
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Разработка 
программы 

помощи 
по стране 

1. Подготовка
проекта

2. Операционное 
планирование 

3. Реализация, 
мониторинг и 

отчетность 

4. Самооценка  

5. Пост-проектная 
(ретроспективная) 

оценка 

Стратегия партнерства с 
Филиппинами 2010:  
Гражданское общество 
участвовало в региональных 
консультациях по всей стране

2010 Стратегия партнерства с 
Камбоджей 2010:  Секторные 
консультации с гражданским 
обществом

Проект реабилитации дороги, Кыргызская 
Республика:  В рамках независимой пост-
проектной (ретроспективной) оценки были 
проведены интервью и фокус-группы с 
бенефициариями, чтобы увидеть как они 
воспринимают социально-экономическое 
воздействие проекта

Подпрограмма 2 по оживлению 
сел и росту в провинции Синд, 
Пакистан: Дизайн второй 
программы был модифицирован 
в результате обсуждений с 
местными женскими группами 
и НПО

Механизм мультитраншевого 
финансирования, Транспортный 
коридор ЦАРЭС, Китайская 
Народная Республика: Глубинные 
интервью, социально-
экономические обследования 
домохозяйств и консультационные 
встречи использовались для сбора 
информации у организаций 
местного сообщества и лиц, 
оказавшихся под воздействием, 
для разработки плана переселения

Проект по обеспечению устойчивых 
средств к существованию в районе 
озера Тонлесап, Камбоджа:  Некоторые 
старосты коммун поместили объявление 
для НПО, ОМС или частных компаний о 
необходимости помощи в разработке и 
реализации проектов по обеспечению 
средств к существованию; созданные 
группы собственников проектов состояли 
из прямых бенефициариев

Проект по строительству дорожной 
сети, Тимор-Лешти: Организация 
“Care Australia” заключила контракт 
на компонент инфраструктурных 
работ в местных сообществах; члены 
местных сообществ были обучены 
восстановлению, содержанию и 
обслуживанию подъездных дорог

ГЭС Шонг Бунг 4, 
Вьетнам:  НПО 
вовлечены в мониторинг 
социальных защитных 
мер, включая 
реализацию планов 
переселения

Промежуточные отчеты и отчеты о завершении проекта — самые удобные места для включения 
сведений о подходах к достигнутому участию и степени совместного участия по каждому подходу. 
Оценка результатов, итогов и соответствие совместного участия целям и планам совместного участия 
является основой, которую нужно использовать для проведения дальнейших операций в том же  
самом секторе.

Стадия 6: Пост-проектная (ретроспективная) оценка
При подготовке оценок проектов (показателей исполнения проектов и аудиторских отчетов) —включая 
аспекты совместного участия, —часто проводятся опросы и сбор данных от жителей в зоне реализации 
проекта, ОМС, местных органов власти и НПО.26 

Примеры совместного участия в проектном цикле АБР
Здесь показано, каким образом ряд проектов в государственном секторе (суверенных проектов)  
применял подходы совместного участия на различных стадиях проектного цикла: 
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Совместное участие в операциях в частном секторе
Несуверенные (без гарантии государства) операции в частном секторе обычно фокусируются на  
(i) инфраструктуре, и (ii) рынках капитала и финансах (включая финансовых посредников [ФП], таких 
как банки, фирмы, ведущие операции с ценными бумагами, и инвестиционные фонды). Операции в 
частном секторе придерживаются другого процесса утверждения кредита, отличающегося от операций 
в государственном секторе, но здесь также есть возможности для совместного участия, особенно  
в инфраструктурных проектах. Система управления окружающей средой и социальными аспектами 
клиентов ФП включает инструкции по совместному участию для проектов с участием ФП. 

Следующее применимо только для инфраструктурных проектов. Клиенты из частного сектора могли 
предпринять мероприятия с совместным участием еще до вовлечения АБР, и роль АБР фокусируется  
на проведении комплексной проверки и консультировании по поводу обеспечения мероприятий 
с совместным участием в соответствии с международной передовой практикой. В тех случаях, 
когда были подписаны соглашения о конфиденциальности, АБР не раскрывает информацию или 
вовлекает гражданское общество на стадиях идентификации проекта и разработки концепции проекта.  
Международная финансовая корпорация (МФК) разработала полезное руководство по надлежащей 
практике эффективных консультаций и раскрытию информации, а также руководство по работе с 
социальными параметрами проектов в частном секторе.27

Стадия 1: Обзор концепции
Во время обзора концепции, до проведения переговоров с клиентом относительно общих сроков и  
условий, проектная команда АБР получает предварительную информацию о дизайне проекта и  
определяет, соответствует ли предложенная транзакция политике и принципам АБР. АБР подписывает 
соглашение о конфиденциальности с клиентом, после чего команда готовит документ об обзоре  
концепции и отдаёт его на утверждение инвестиционному комитету. Если информации, которую клиент из 
частного сектора предлагает проектной команде, достаточно, разрабатывается рабочий вариант ПАБСА 
для доработки во время комплексной проверки. На данной стадии клиенты рассматривают масштаб 
и охват консультаций с заинтересованными сторонами (См. Инструмент 1: Анализ заинтересованных 
сторон и консультации, стр. 29).

Стадия 2: Обзор транзакции 
Клиент из частного сектора мог уже начать или закончить проведение технико-экономических обоснований  
и связанных экологических и социальных оценок. На данной стадии АБР проводит всестороннюю 
комплексную проверку, чтобы оценить основные транзакционные риски, включая экологические и 
социальные риски, удостоверяется в том, были ли мероприятия с совместным участием проведены 
во время разработки дизайна проекта, и проверяет, запланированы ли мероприятия для будущего  
совместного участия, включая механизмы рассмотрения жалоб. Клиент платит за оценки и комплексную 
проверку. Планы совместного участия обычно включаются в отчеты и планы экологических и социальных 
оценок. Во время комплексной проверки для проектов со значительным воздействием на экологические 
и социальные защитные меры, проектная команда АБР принимает участие в консультационной 
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деятельности для того, чтобы понять проблемы людей, оказавшихся под воздействием проекта, и 
обеспечить их включение в дизайн проекта и планы по защитным мерам. 

Стадия 3: Заключительный обзор
Проектная команда готовит и распространяет рабочий вариант отчета и рекомендаций Президента АБР 
(Отчет и рекомендации) для обзора в департаментах. Также как и при суверенных операциях, Отчет и 
рекомендации включает связанную ССВСБСА с разделом по совместному участию (См. Инструмент 4: 
Разработка плана совместного участия, стр. 47).

Стадия 4: Утверждение Совета директоров
Вместе с Отчетом и рекомендациями на веб-сайте АБР публикуется документация по экологическим 
и социальным вопросам, в которой представлена подробная информация по дальнейшим  
консультациям с заинтересованными сторонами, которые провел клиент из частного сектора во время 
подготовки проекта, и мероприятия для будущих консультаций, включая механизмы рассмотрения  
жалоб.

Стадия 5: Закрытие
Юридические соглашения, подписанные с заемщиком, относятся к осуществлению экологических и 
социальных планов и включают мероприятия совместного участия во время стадии реализации проекта.

Стадия 6: Мониторинг и управление кредитами
Клиент из частного сектора сообщает о выполнении планов совместного участия в своих ежеквартальных  
или полугодовых отчетах по мониторингу окружающей среды и социальных аспектов. Доброжелательность 
и хорошие взаимоотношения, установленные между местными заинтересованными сторонами и 
получателем и/или клиентом во время реализации проекта, способствуют росту устойчивости операций. 
Инициативы развития сообществ, осуществляемые в рамках программ корпоративной социальной 
ответственности, часто более успешны, когда применяются подходы совместного участия. 

 Q Инструменты для совместного участия в проектном цикле
Применение доказательных подходов и методов совместного участия усиливает воздействие проекта 
и его устойчивость. Многие инструменты и подходы совместного участия подходят для операций  
АБР и получателя и/или клиента. Данный раздел описывает семь инструментов, приспособленных к 
проектному циклу АБР. Некоторые из них, особенно Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и 
консультации, также являются крайне важными для обзора политики, стратегий и программ.
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Проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Танггу, Индонезия 
(подход совместного участия: консультация, сотрудничество, партнерство; степень участия: высокая)

При подготовке оценок окружающей среды и социальных аспектов и планов компания “BP Berau limited” провела мероприятия по 
обширным консультациям с общественностью и раскрытию информации с использованием ряда способов. Среди них использование 
печатных и электронных СМИ на национальном и местном уровнях; консультации с заинтересованными группами в Джакарте и Папуа; 
презентации для различных групп заинтересованных сторон, включая местные сообщества, местные органы власти, лидеров сообществ, 
неправительственные организации, местные университеты и СМИ; а также семинары с лицами, оказавшимися под воздействием 
проекта. С начала проекта по крайней мере 1622 человека участвовали в консультациях, и более 1600 комментариев были включены  
в заключительные планы реализации. 

Были созданы комитеты, представляющие села, затронутые переселением, при выборе мест для переселения, дизайна, строительства 
и управления перемещением. Каждый комитет, состоящий из приблизительно 20 членов, избранных сельскими жителями, прошел  
обучение по вопросам развития сообществ, женщин и развития, окружающей среды и т.д., которое проводили местные 
неправительственные организации. Во время выполнения Плана действий по изъятию земель и переселению, компания “BP” помогла  
людям, оказавшимся под воздействием проекта, сформировать кооперативы по поддержке средств к существованию, и наняла организации 
гражданского общества (ОГО), главным образом местные университеты, для осуществления программ по восстановлению средств к 
существованию, включая сельскохозяйственные консультационные программы. Кооперативу Mayri была оказано содействие в принятии  
на себя руководства и содержания коммунальных служб по водоснабжению и электричеству в Танах Мерах Бару, и управлении  
средствами от “BP” и органа управления кабупатена (округа) (или регентства, то есть одного из уровней местного самоуправления, меньшего 
чем провинция).

В рамках Интегрированной социальной программы проект также поддерживал укрепление ОГО в регионе Птичья голова (Bird’s Head)  
острова Папуа, чтобы они могли представлять свою местность и рассматривать их потребности. Программа, направленная на укрепление 
положений адатного права (адат),a была также разработана, чтобы эти положения были в состоянии реагировать на изменения, вызванные 
Проектом Танггу, а также свести вместе историческое влияние на системы адата и новое признание и статус адата, определенный  
законом об особой автономии Папуа.

a  Адатное право – это система культурных ценностей и идеологии по важным аспектам жизни, обеспечивающее ценные наставления, направление и ориентацию 
для местных жителей в жизни.

Источники: “BP Berau limited”. 2006. INO: Проект СПГ Танггу– сводная ОВОС, План изъятия земель и переселения, Интегрированная социальная программа; 
GHD. 2010. Проект по производству сжиженного природного газа Танггу – Седьмой отчет мониторинга соответствия. См. на www.adb.org/projects/project.asp?id=38919
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Инструмент 1 Анализ заинтересованных 
сторон и консультации

Введение
Заинтересованные стороны-это люди, группы и учреждения, заинтересованные в данном мероприятии 
АБР или получателя и/или клиента. Они могут попадать под воздействие, они могут оказывать  
значительное влияние, они могут быть важным фактором для достижения заявленного результата. 

При обзоре политики, стратегии или программы помощи стране (в соответствии с СПС), и при  
разработке и реализации проекта, анализ и консультации заинтересованных сторон:

• идентифицирует, кто заинтересован в данном мероприятии;
• выявляет интересы групп заинтересованных сторон (восприятия, потенциал, ресурсы);
• использует наилучшим образом опыт, компетентность и знания заинтересованных сторон;
• достигает консенсуса по ключевым вопросам, укрепляет вовлеченность и ответственность,  

и в результате заинтересованные стороны больше вовлечены в поддержание эффективной 
реализации; и

• подготавливает базу для последующих действий совместного участия.

Анализ заинтересованных сторон — это процесс идентификации и исследования интересов 
заинтересованных сторон. Консультация частично совпадает с анализом и основывается на нем.  
Мнения заинтересованных сторон выявляются и рассматриваются как часть инклюзивной политики, 
программы, или процесса разработки проекта или обзора. Положение АБР о политике защитных  
мер определяет содержательные консультации (см. раздел Инструкций по совместному участию в 
защитных мерах, стр. 73) (концевая сноска 8).

В конечном счете, анализ и консультации улучшают качество решений, минимизируют нарушения  
во время реализации, и вовлекая граждан в решения, которые затрагивают их жизни, вносят ключевой 
вклад в эффективное управление.

Анализ заинтересованных сторон и консультации обеспечивают учет 
взглядов целого ряда заинтересованных сторон в разработке и обзоре 
политики, программ и проектов. Он помогает решать сложные проблемы, 
достигать консенсуса и получать поддержку от заинтересованных сторон, 
сокращать проблемы при реализации и увеличить воздействие.
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Как Анализ заинтересованных сторон и консультации 
вписываются в проектный цикл АБР?
Анализ заинтересованных сторон и консультации проводятся при разработке и обзоре программ  
помощи по стране и большинства проектов, включая кредиты, гранты, и техническую помощь (концевые 
сноски 17 и 22).

В частности, включение исследования отношений заинтересованных сторон в экономические и другие 
исследования улучшает разработку дизайна проекта (концевая сноска 23). Инструмент 2: Максимизация 
совместного участия в МДМ объясняет более подробно, как это вписывается в разработку дизайна 
проекта АБР.

Советы для проведения успешного анализа заинтересованных сторон и консультации

• Работайте в тесном сотрудничестве с партнерами: Удостоверьтесь в том, что партнеры (штат АБР, постоянные 
представительства АБР, должностные лица развивающихся стран-членов, частные клиенты) придерживаются подхода 
совместного участия.

• Проводите тщательный анализ заинтересованных сторон: Он определит и выделит ключевые интересы заинтересованных 
сторон и поможет структурировать консультационный процесс. Обеспечьте разнообразие и репрезентативность 
заинтересованных сторон (используйте контрольный перечень вопросов ниже). Охватите маргинализованные и обделённые 
вниманием группы, и включите сторонников и потенциальную оппозицию, чтобы избежать проблем позже при реализации.

• Устанавливайте ясные цели для консультации: При разработке плана консультации, посоветуйтесь с внутренними и внешними 
группами со специальными знаниями в области политики, стратегии, или в зоне проекта. Во избежание нереалистичных ожиданий, 
будьте ясными с самого начала относительно того, что рассматривается, а что нет, и на что может воздействовать только АБР или 
получатель и/или клиент. 

• Планируйте тщательно: Продумайте возможности для консультаций в основных шагах процесса разработки дизайна или 
обзора. На основе этого, а также анализа заинтересованных сторон, разработайте консультационный план. Выделите достаточно 
времени и ресурсов (включая для перевода).
Используйте местные ресурсы везде, где возможно, и определите возможности для координации с другими донорами.
Адаптируйте подход для данной консультации: Выберите методы для охвата различных ключевых групп посредством рассмотрения 
языка, грамотности и степени знакомства с вопросами и местностью (см. Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и  
консультации, стр. 29, и Инструмент 3: Оценка на основе совместного участия, стр. 42). Убедитесь в том, что атмосфера проведения 
позволяет заинтересованным сторонам открыто участвовать и их взгляды воспринимаются серьезно. 
Придерживайтесь гендерного подхода: И мужчины, и женщины нуждаются в консультациях, но в определенных культурах это 
должно происходить отдельно, с учетом семейных и рабочих обязательств, определяющих выбор времени. Местная женская  
организация может сделать возможной консультацию с женщинами в сообществе.
Начинайте консультации заблаговременно: Начните прежде, чем будет написан первый рабочий вариант политики, то есть на стадии 
разработки секторных “дорожных карт” и диагностических исследований для разработки программ помощи по стране, и во время стадии 
разработки концепции проекта. Основывайтесь на существующих процессах, напр., для разработки программы помощи по стране 
используйте процессы разработки документа Стратегии сокращения бедности. 

• Максимизируйте прозрачность: Используйте интернет и другие каналы, чтобы охватить тех, кто не имеет доступа к интернету, 
или не знает английского языка (напр., листовки, информационные встречи на местном языке), чтобы распространить план, в  
котором предоставлена подробная информация о консультационном процессе, целях, и рабочий вариант содержания. Обеспечьте 
понимание Механизма подотчетности.

• Осуществляйте последующие меры и поддерживайте динамичность процесса: Для поддержания объективности и 
целостности, информируйте о том, каким образом мнения были или не были учтены, и объясните, почему. Доведите краткое  
содержание консультации до участников и просите вносить исправления. Переведите документацию на местный язык, обеспечьте  
доступ к заключительной документации. Институционализируйте процесс консультации в течение срока действия политики,  
программы помощи стране или проекта (см. Инструменты 4 и 5), чтобы зафиксировать изменяющиеся обстоятельства и интересы 
заинтересованных сторон.
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Анализ и консультация должны продолжаться во время всего проектного цикла и находиться 
в развитии. Инструменты 4 и 5 рассматривают разработку плана совместного участия и 
стратегии информационного взаимодействия заинтересованных сторон, они могут обрисовать 
планы относительно форм консультаций во время реализации, мониторинга и оценки проекта  
(см. стр. 47 и 53).

Анализ заинтересованных сторон и консультации также жизненно важны для разработки и обзора  
любой политики или стратегии. Конкретная необходимость и характер внешнего обзора зависят от  
вида и темы документа (концевая сноска 13). См. врезку 2: Участие в обзоре политики АБР, стратегий и 
программ помощи по стране.

Идентификация заинтересованных сторон 
Начните с контрольного перечня вопросов для идентификации основных заинтересованных сторон. 
Три главных группы — правительство, частный сектор и гражданское общество. В каждой есть 
много подгрупп. АБР предоставляет кредиты в основном правительствам, но также имеет клиентов  
в и частном секторе. Получатель и/или клиент должен гарантировать участие других групп. Вовлеченность 
гражданского общества также очень важна для значимого совместного участия. Некоторые типичные 
заинтересованные стороны включают следующее (на национальном, промежуточном и местном уровнях):28

Гражданское общество
• Население: прямо или косвенно затронутые группы населения и подгруппы (напр., молодежь, 

девочки и женские группы), и группы этнических меньшинств (этнические меньшинства 
в нестабильных и пострадавших от конфликтов государствах часто особенно уязвимы и  
обойдены вниманием) 

• Организации гражданского общества: национальные и международные НПО, организации  
местного сообщества, фонды, профсоюзы и независимые научно-исследовательские институты

Правительство
• Правительство: государственные служащие в министерствах, правительстве, и т.д.
• Собрания представителей: выборные государственные органы (напр., парламент, национальные  

и местные ассамблеи, и выборные руководители местных сообществ)
• Двусторонние и многосторонние государственные учреждения: международные финансовые 

учреждения (напр., Всемирный банк), двусторонние правительственные доноры (напр.,  
ЮСАИД), и т.д.

Частный сектор
• Частный сектор: частные компании, головные “зонтичные” группы, представляющие группы в  

частном секторе, и торговые палаты
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Заключительный контрольный перечень вопросов для выявления заинтересованных сторон  

• Помогали ли постоянные представительства (напр., координатор по работе с НПО) и другие ключевые 
информанты выявлять заинтересованные стороны?

• Все ли значимые заинтересованные стороны выявлены и включены в список?
 – Маргинализованные и уязвимые группы (особенно самые бедные группы, этнические меньшинства, 

домохозяйства, возглавляемые женщинами, и группы мигрантов)?
 – Основные группы клиентов/бенефициариев?
 – Группы, на которые проект окажет отрицательное воздействие?
 – Все потенциальные сторонники и противники проекта?
 – Все различные виды заинтересованных сторон мужского и  женского пола (используя гендерный анализ в 

случае необходимости)?
• Следует ли разделить эти заинтересованные стороны на группы пользователей, по роду занятий, по 

возрасту, доходу или этнической принадлежности? 

Распространите начальный список заинтересованных сторон и объясните, как могут быть  
предложены дополнения, чтобы заинтересованные стороны смогли выдвинуть свои кандидатуры. 
Обратитесь за советом к экспертам, руководителям местных сообществ и коллегам. Заслуживающая 
доверия зонтичная организация, координатор по работе с НПО в АБР или сотрудник ЦНПОГО могут 
помочь в установлении контактов с заинтересованными сторонами из гражданского общества.

Проанализируйте список основных заинтересованных сторон, чтобы определить текущее включение 
в процессы АБР и Правительства. Для исключенных групп, или по крайней мере тех, которые не 
участвуют, определите препятствия для их вовлечения и пути их преодоления. Не сосредоточивайтесь 
на легкодоступных заинтересованных сторонах и тех, с кем уже установлены отношения. Свяжитесь  
с незащищенными группами, которые редко имеют доступ к процессам принятия решений, и включите  
их в список. Этнические меньшинства, самые бедные, и женщины могут нуждаться в специальной 
поддержке, чтобы их услышали. Используйте консультации и деятельность по охвату населения, 
чтобы способствовать их вовлечению (напр., методы совместного участия, не требующие грамотности). 
Вовлекайте тех, кто может иметь негативные или противоположные представления о вопросах, и 
обязательно включите их всех в анализ.

Прежде чем определять интересы заинтересованных сторон, ответьте на следующие вопросы.

Определение интересов заинтересованных сторон 
Следующая стадия заключается в определении интересов заинтересованных сторон в политике, 
программе или проекте; исследовании их восприятия проблем развития, которые они стремятся решить,  
и их потенциала и ресурсов для совместного участия в вышеуказанном (или противодействия/ 
ослабления). Установление взаимопонимания и получение содержательных отзывов требует  
тщательного выбора методов. Это срабатывает наилучшим образом с теми заинтересованными 
сторонами, которые участвуют для укрепления консенсуса, вовлеченности и ответственности.
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Анализ заинтересованных сторон, проведенный во время тренинга по методам участия для государственных служащих в Пномпене, 
Камбоджа, март 2011 года

Существует много методов проведения консультаций, и ряд условий влияет на то, какие методы 
предоставят наиболее полезную информацию. Тщательно рассмотрите цель консультации, 
особенности тех, с кем проводятся консультации (язык, грамотность, место, знакомство с проблемами),  
и факторы времени/ресурсов, имеющихся при разработке плана консультаций. Например, сотрудники 
международной НПО могут привлекаться по-другому, не так, как члены местных сообществ, попавших 
под воздействие. Иногда разговор с людьми более ценен, чем переписка с ними. Использование более  
чем одного метода приводит к лучшим результатам-и в качестве и в количестве.

Разные методы также могут привести к разным результатам. Целью является получение целого  
диапазона мнений от тех, кто вероятнее всего подвергнется воздействию, и тех, кто лучше сможет 
поделиться информацией. 

В таблице ниже представлены некоторые общие консультационные методы и подходы, и обстоятельства, 
при которых они особенно полезны.
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Метод Описание

Консультация 
через интернет 
и письменная 
консультация 

Обычно это использование специальной консультационной веб-страницы для представления политики, стратегии или проекта, 
и цели консультации. Структура консультации варьирует. Для облегчения получения комментариев могут быть использованы 
рабочий вариант документа, широкие темы, или открытые вопросы или в виде опроса с закрытыми вопросами. Открытые 
комментарии дают возможность вести обсуждение между заинтересованным сторонами. Могут использоваться социальные медиа. 
Онлайновые консультации дают возможность вести открытые публичные консультации, однако они охватывают только грамотных 
и имеющих доступ к Интернету, но они не доступны для незащищенных людей. Также обычной практикой является оставление на 
веб-странице письменных комментариев, либо отсылка их по электронной почте.

Открытая 
встреча

Встречи – это открытый доступный метод консультации с общественностью. Они могут быть проведены на любом уровне 
(сообщества, региональном, национальном, и т.д.). Убедитесь в том, что они полностью доступны и заинтересованные учреждения 
уведомлены о них в достаточной мере. Также на участие влияет масштаб встречи. Группы до 20 человек гарантируют, что каждый 
будет иметь возможность высказать свое мнение. Заседания по группам и методологии совместного участия (напр., ранжирование, 
диаграммы) помогут зафиксировать все точки зрения.

Семинар Семинары подразумевают сбор группы для получения комментариев и отзывов ее участников в структурированном формате. 
Формат “лицом к лицу” позволяет провести мозговой штурм и проверять идеи. Проведение ряда семинаров, а не одного, даст 
больше результатов. Попробуйте различные типы семинаров (напр., технология открытого пространства, семинар совместного 
написания документов “write shop”, методы совместного участия). При проведении семинаров важно модерирование (фасилитация), 
и в этом может помочь квалифицированный нейтральный человек, который обеспечит правильное понимание правил, серьезное 
отношение к мнениям, и отсутствие доминирования участников. Для дополнительной информации см. перечень ресурсов в данном 
Руководстве и Инструмент 3: Оценка на основе совместного участия.

Обсуждение в 
фокус-группе

Полу-структурированные качественные обсуждения в маленьких однородных группах (5–12 участников плюс 1–2 квалифицированных 
модератора). Открытые обсуждения исследуют установки и настроения, предпочтения и опасения людей по отношению к 
определенным вопросам, в конце обсуждения вы получите спектр мнений. Состав участников зависит от цели, но количество людей 
обычно ограничивается 15 и менее. Члены сообщества, не привыкшие к официальным встречам, могут чувствовать себя более 
комфортно при обсуждении в фокус-группе (женщины, этнические меньшинства, или незащищенные замкнутые группы; инвалиды; или 
бедные люди и домохозяйства).

Глубинное 
интервью

Качественное интервью/опрос отдельных представителей по телефону или “лицом к лицу” (напр., членов сообщества, ключевых 
информантов, лидеров гражданского общества) поможет понять точки зрения заинтересованных сторон. Они могут быть 
структурированными (формальные, со строгим следованием письменному плану проведения интервью), полу-структурированными 
(частично руководствуются планом проведения интервью, но открытые и интерактивные, чтобы позволить интервьюируемым 
включить в разговор другие интересующие их темы), или бесструктурными (организованные вокруг нескольких общих вопросов и 
тематик, неофициальные и с открытыми вопросами) в зависимости от контекста. Структурированные опросы больше подходят для 
сбора информации, которая может сопоставляться и обобщаться, тогда как менее структурированные опросы помогут исследовать 
глубину вопроса и позволят поднять связанные с ним другие вопросы. Опросы ключевых информантов, владеющих особыми 
знаниями по вопросу, особенно полезны.

Опрос Опросы предоставляют конкретные ответы на определенные проблемы. Они могут быстро показать, кто заинтересован и почему, и 
предоставляют количественные данные. Они указывают удельный вес и соотношение разных мнений. Проводите опросы по почте, 
через интернет или лично. 

Источники: Правительство Великобритании. 2008. Договор. Кодекс эффективной практики консультаций и предварительной оценки политики. Лондон; Всемирный Банк. 2007. 
Консультации с гражданским обществом. Сборник материалов. Рабочий документ. Вашингтон, округ Колумбия.

Консультационные методы
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Использование простого шаблона для анализа заинтересованных сторон, представленного ниже, 
поможет зафиксировать результаты. В шагах представлены инструкции по исследованию интересов 
заинтересованных сторон. Несмотря на то, что этот метод очень подходит для использования во время 
семинара или мозгового штурма, он может быть адаптирован для использования с другими методами.29

Основные шаги Анализа заинтересованных сторон

Шаг 1: Подтвердите первоначальные проблемы развития, возможный целевой сектор и/или область, и 
бенефициариев.

Шаг 2: Подготовьте бланк таблицы заинтересованных сторон.

Шаг 3: Перечислите все заинтересованные стороны на карточках и отсортируйте их по категориям 
заинтересованных сторон, напр., гражданское общество, частный сектор, донорские агентства и государственный 
сектор. Поместите каждую группу в отдельную строку (столбец 1).

Шаг 4: Обсудите интересы каждой группы, ссылаясь на проблему развития – каким образом и почему они 
вовлечены, их ожидания, и возможность для них получить пользу или пострадать в результате изменений. 
Каждая группа должна заполнить одну карточку, отражающую ее доминирующий интерес (столбец 2).

Шаг 5: Выясните, как каждая группа воспринимает проблему развития (столбец 3). Используйте по одной 
карточке для группы, и попросите группу четко описать воспринимаемую проблему. Попросите сформулировать 
отрицательные высказывания, а не последствия или решения, напр., содержание и обслуживание дорог плохое 
(правильная формулировка), нет системы содержания и обслуживания дорог (неправильная формулировка).

Шаг 6: Обсудите возможности и ресурсы, имеющиеся у группы, для или против решения проблемы развития. 
Рассмотрите финансовые и нефинансовые ресурсы. Ведь если официальные организации обычно имеют 
финансовые ресурсы, население и группы гражданского общества имеют преимущественно нефинансовые 
ресурсы, которые включают в себя рабочую силу, политическое влияние, волонтеров, голоса, бастующих и 
общественное давление (столбец 4).

Шаг 7: Перечислите мандаты/поручения или официальные полномочия, которыми наделены заинтересованные 
стороны для выполнения определенной функции. Обычно такие группы населения как группы с низким доходом, 
фермеры или женщины не имеют мандатов/поручений (столбец 5).

Шаг 8: Семинар может быть продолжен для более подробного обсуждения дизайна предлагаемого проекта 
или стратегии, или может быть использована последующая консультация.

Примерный образец шаблона для анализа заинтересованных сторон
Группа 

заинтересованных 
сторон

Интересы 
заинтересованных 

сторон Восприятие проблемы Ресурсы Полномочия
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Пример анализа заинтересованных сторон и консультаций 
В следующей врезке показано, как постоянный анализ заинтересованных сторон и консультации  
были важны для успеха Проекта экологически чистого топлива в Дакке.

Анализ заинтересованных сторон и консультации в сокращении загрязнения в Дакке

• История вопроса: В Дакке моторикши, называемые там “такси-малютки” или “бэби-такси”, являются удобным 
и недорогим способом передвижения от точки до точки, но они являются источником загрязнения окружающей 
среды с серьезным воздействием на здоровье.

• Ключевые заинтересованные стороны: К ним относятся пассажиры “бэби-такси”, владельцы “бэби-
такси”, собственники бензозаправочных станций, неправительственные организации (НПО), правительство и 
международные доноры.

• Задачи: Во-первых, понять проблему и узнать взгляды заинтересованных сторон на спрос, доступность по 
цене, и потребности проекта и его воздействие. Во-вторых, получить поддержку общественности и ключевых 
заинтересованных сторон для замены существующих “бэби-такси” на чистые для экологии машины.

• Методология: Определить, встретиться и поддерживать диалог с заинтересованными сторонами. Например, 
использовать обучающий тур для встречи с производителями и пользователями; продолжить сотрудничество с 
СМИ; и наладить диалог с владельцами, водителями, семьями и т.д. (клиники для водителей “бэби-такси”, чтобы 
документально подтвердить воздействие последствия загрязнения и обсудить возможные решения). Провести 
кампанию общественной осведомленности по преимуществам использования сжиженного природного газа,  
включая сокращение загрязнения воздуха и улучшение здоровья.

• Итог: Широкая поддержка быстрого сокращения была успешной посредством консультаций с 
заинтересованными сторонами.

Источник: АБР. 2001. Кредит для Бангладеш для проекта экологически чистого топлива в Дакке. Манила.
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Ниже представлен возможный шаблон анализа заинтересованных сторон для этого или  
подобного проекта:

Группа 
заинтересованных 
сторон

Интерес заинтересованных 
сторон Восприятие проблемы Ресурсы Полномочия

Правительство

Министерство финансов Получатель кредита АБР, 
ответственный за погашение

Дорогостоящая зависимость от 
импортируемого жидкого топлива; низкое 
качество воздуха из-за двухтактных 
двигателей, воздействующих на здоровье

Кредит АБР  
(80 млн. долл. США)

Управляет и контролирует 
государственный бюджет 

Министерство энергетики и 
минеральных ресурсов

Является собственником и 
контролирует национальную 
нефтяную компанию

Дорогостоящая зависимость от 
импортируемого жидкого топлива; 
отечественный природный газ нуждается 
в продвижении

Бюджет министерства 
энергетики и сотрудники

Управляет и контролирует 
деятельность Правительства в 
энергетическом секторе 

Министерство 
коммуникаций

Курирует транспорт в городе Такси с двухтактными двигателями 
приводят к ухудшению качества воздуха, 
но являются недорогим, удобным  
видом транспорта  

Бюджет министерства и 
сотрудники

Управляет и контролирует 
деятельность Правительства в 
транспортном секторе

Газовая компания Исполнительное 
агентство, получатель 
перекредитованного  
кредита АБР

Плохо развита инфраструктура 
для отечественного газа, включая 
использование 4-тактных двигателей

80 млн. долл. США и 
сотрудники компании

Компания занимается сжиженным 
природным газом (СПГ) и 
является собственностью 
национальной нефтяной компании

Гражданское общество

Ассоциация водителей 
такси

Проект планирует запретить 
использование такси с 
двухтактными двигателями

Запрет на использование такси с 
двухтактными двигателями разрушит 
средства к существованию таксистов; 
если это произойдет, что водителям 
нужна будет помощь для перехода на 
машины с 4-тактными двигателями

Членские взносы, 
водители

Представляют интересы 
водителей такси

Пользователи такси Проект планирует  
запретить значимую 
транспортную услугу  

Запрет на использование такси с 
двухтактными двигателями нарушит 
транспортные услуги в городе 

Общественное давление Представляют собственные 
интересы

Greenpeace 
International (”Гринпис”) 
(неправительственная 
организация [НПО]])

Согласна с целью проекта 
относительно сокращения 
загрязнения окружающей 
среды и улучшения ее качества

Двухтактные двигатели наносят большой 
вред окружающей среде и должны быть 
запрещены 

Средства от 
пожертвований/грантов;  
Общественное давление,  
политическое влияние

Проводит публичные кампании и 
активные мероприятия по защите 
окружающей среды 

Community life National 
(Жизнь общества) (НПО)

Согласна с целью проекта 
относительно сокращения 
загрязнения окружающей среды;  
против других негативных 
воздействий на качество жизни  

Двухтактные двигатели загрязняют 
окружающую среду и приводят к 
проблемам со здоровьем у городских 
жителей, но являются дешевыми  
и удобными  

Средства от 
пожертвований/грантов, 
сотрудники, волонтеры 

Осуществляют адвокаси и 
проекты по развитию сообществ 
для поддержки жителей 

Союз врачей Согласны с целью по улучшению 
здоровья; хотят, чтобы люди 
знали о преимуществах 
4-тактных двигателей  

Двухтактные двигатели в такси являются 
причиной повышения нарушений 
дыхательных функций у горожан  

Членские взносы, 
профессиональный 
статус, влияние

Защита здоровья и благополучия 
своих пациентов

Частный сектор

Производители моторикш/
такси

Запрет двухтактных двигателей 
повредит их бизнесу

Запрет на двухтактные двигатели не 
нужен; такси популярны

Прибыль от бизнеса, 
сотрудники

Ведение прибыльного бизнеса 
посредством производства такси 

Владельцы 
бензозаправочных станций

Запрет двухтактных двигателей 
повредит их бизнесу

Запрет на двухтактные двигатели не 
нужен; такси популярны

Прибыль от бизнеса, 
сотрудники

Ведение прибыльного бизнеса 
посредством продажи жидкого 
топлива и других товаров и услуг

Международные доноры

Всемирный банк Проект поддерживает 
цели своей собственной 
деятельности

Запрет двухтактных двигателей поможет 
их деятельности по улучшению состояния  
окружающей среды 

Взносы стран-членов Поддержка развития в 
развивающихся странах-членах

Анализ заинтересованных сторон и консультации: Анализ и консультации заинтересованных сторон: 
Компонент городского проекта экологически чистого топлива по замене такси
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Инструмент 2  Максимизация совместного 
участия в матрице дизайна  
и мониторинга 

Введение
Руководство АБР по подготовке МДМ (2007) описывают процесс совместного участия, следующий пяти 
основным шагам, представленным ниже. Инструмент дизайна и управления МДМ приводит к консенсусу с 
заинтересованными сторонами и создает вовлеченность и ответственность за проект. Заинтересованные 
стороны принимают участие в различных диагностических средствах (напр., анализ заинтересованных 
сторон, анализ проблем) посредством семинаров, фокус-групп, заседаний по мозговому штурму и 
т.д. Вовлечение происходит на всех этапах, начиная от анализа и концептуализации через анализ 
осуществимости до заключительного дизайна и реализации. 

Фаза 1: Ситуационный анализ
1. Анализ заинтересованных сторон

 – Идентифицируйте и обрисуйте роли заинтересованных сторон, напр., для проблемы в сфере 
развития или сектора

2. Анализ проблем
 – Идентифицируйте стартовую проблему: первый вопрос, который нужно решить
 – Определите стартовую проблему и ее причины 
 – Уточните последствия проблемы 

Вовлечение заинтересованных сторон в разработку дизайна проектов 
помощи в целях развития является критически важным для увеличения 
эффективности помощи и помогает в достижении результатов. В 
действительности, достижение результатов во многом зависит от 
вовлеченности заинтересованных сторон, сотрудничества и консенсуса, 
что улучшает дизайн проекта и укрепляет вовлеченность, ответственность 
и управление, а также содействует его устойчивости. Поэтому все проекты 
должны быть основаны на подходе совместного участия при разработке 
матриц дизайна и мониторинга.
Источник: ADB. 2007. Руководство по подготовке матриц дизайна и мониторинга. Манила.
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Фаза 2: Идентификация проекта
3. Анализ задач 

 – Переведите каждую проблему в задачу —будущее решение проблемы—вместе с  
заинтересованными сторонами

4. Анализ альтернатив
 – Заинтересованные стороны обозначают альтернативы
 – Владельцы заинтересованных сторон оценивают осуществимость достижения своих  
альтернатив и решают, включать ли их в дизайн проекта

Фаза 3: Окончательная доработка МДМ
5. Матрица МДМ

 – Заинтересованные стороны излагают, над какими альтернативами они могут работать
 – Объедините альтернативы и согласуйте ожидаемый итог проекта (содействующий воздействию 
проекта) с заинтересованными сторонами

 – Завершите матрицу МДМ в соответствии с руководством по подготовке МДМ
 – Регулярно пересматривайте МДМ для отражения изменений в объеме проекта или появления 
новых проблем или заинтересованных сторон

Руководство по подготовке МДМ рекомендует использовать разные инструменты диагностики (напр., 
анализ заинтересованных сторон, анализ проблем), с участием заинтересованных сторон через  
семинары, фокус-группы, заседаний по мозговому штурму и т.д. После планирования процесса  
совместного участия продолжайте проводить семинары, фокус-группы и т.д. при возникновении  
проблем и появлении новых заинтересованных сторон. 

Участие в МДМ
Участие в МДМ имеет два важных аспекта, и эффективное управление первым аспектом делают  
второй более вероятным:

i. вовлечение заинтересованных сторон в процесс разработки дизайна; и 
ii. включение элементов совместного участия (мероприятия, итоги и т.д.) в реальную МДМ. 
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Советы для максимизации совместного участия

• Избегайте подхода “сверху-вниз”: Убедитесь, что заранее сложившиеся представления о проблемах или 
решениях не будут доминировать над анализом, и что проектная команда восприимчива к новым идеям.  
Анализ должен включать точки зрения членов сообществ, организаций гражданского общества и других  
заинтересованных сторон с непосредственным знанием местной действительности. Урегулируйте любые  
значительные несогласия во взглядах до окончания разработки дизайна. Придите к консенсусу по дизайну  
проекта через разные формы консультаций с заинтересованными сторонами, семинаров по совместному  
планированию, заседаний по мозговому штурму в течение определенного времени; отдельные заседания по  
планированию менее эффективны.

• Вовлекайте заинтересованные стороны в анализ заинтересованных сторон, проблем и задач: 
Используйте семинары, фокус-группы, заседания по мозговому штурму и другие методы. Серия консультаций с  
квалифицированными модераторами может охватить все эти шаги и обеспечить, что методы подойдут разным  
группам (разный язык, уровень грамотности и опыт). 

• Проводите обзор и пересмотр результатов анализа заинтересованных сторон, проблем и задач: Обычно 
раскрытие новых проблем во время анализа требует консультаций с другими заинтересованными сторонами  
или техническими экспертами. Проблемы могут потребовать проверки, либо осуществимость разных задач  
может потребовать уточнения и урегулирования среди заинтересованных сторон. Древа проблем и задач часто  
пересматриваются. Гибкий процесс совместного участия в конечном счете позволяет добиться ясного понимания  
необходимых действий, их последовательности и желаемых результатов. Он усиливает вовлеченность,  
ответственность и совместное видение.

• Обсудите каждую альтернативу (цепочку результатов) с соответствующими заинтересованными  
сторонами: Каждая группа заинтересованных сторон,  исполнительное агентство и проектная команда должны 
понимать, как определенная альтернатива (цепочка результатов) на них повлияет – позитивно или негативно.  
Это помогает избежать выбора членами группы решений, которые они предпочитают или знают, но которые  
могут быть неуместны в местных обстоятельствах или неплодотворными по отношению к желаемым критериям  
заинтересованных сторон.  Достижение согласия может потребовать возвращения к древу проблем или задач и  
повторного обдумывания.

• Совместно согласуйте матрицы дизайна и мониторинга (МДМ) и следующие шаги: Согласие по индикаторам 
и целевым показателям между разработчиками, исполнителями и получателями выгод повышает прозрачность,  
вовлеченность и ответственность. Вовлечение заинтересованных сторон в разработку МДМ также должно  
поддержать включение элементов совместного участия и содействовать увеличению их желания внести вклад.  
Это может включать целевые показатели для участия определенных групп в деятельности проекта;  привлечение  
мобилизаторов сообществ; включая представителей клиентов/бенефициариев в миссии по обзору проекта и  
семинары; использование карточки отзывов граждан для оценки реализации проекта; а также привлечение местной  
организации гражданского общества для независимого мониторинга проекта.

Советы ниже дополняют Руководство по подготовке МДМ и помогают соответствовать его  
рекомендациям для совместного участия в разработке МДМ.
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Пример МДМ с совместным участием
Следующий пример показывает, как может выглядеть МДМ для дорожного проекта с совместным 
участием:

Матрица дизайна и мониторинга – Проект сельской инфраструктуры с фокусом на  
социальное развитие

Резюме дизайна
Цели показатели/показатели 
деятельности Источники данных/механизм отчетности Допущения/Риски

Воздействие
Будет улучшено 
образование и 
здравоохранение в 
отобранных местных 
сообществах в 
соответствии с  
Проектом по развитию 
дорожной сети 

• Уровень образовательной подготовки 
(среди мальчиков и девочек) повысится 
в проектных зонах на 5% к 2020 году с 
базового показателя “х” в 2007 году

• Уровни получающих дородовое 
наблюдение и квалифицированную 
помощь при родоразрешении повысится 
в проектных зонах на 10% к 2020 году с 
базового показателя “х” в 2007 году

• Ежегодный отчет Отдела образования

• Обследование уровня жизни и 
Демографическое обследование здоровья  

• Обзор и оценка индикаторов Целей 
развития тысячелетия

Допущение
Есть решимость Правительства, 
местных властей и  
сообществ в проведении 
политических реформ

Риск
Если будет политическая 
нестабильность и ситуация с 
безопасностью

Итог
Будет улучшен доступ к 
социальным услугам для 
сообществ в регионе “х”

• Время в пути до школ и медучреждений 
сократится в проектных зонах на 10% 
к 2015 году с базового показателя “х” в 
2007 году 

• Объем полученных медицинских услуг 
возрастет с базового показателя “х”  
в 2007 году до “у” в 2015 году

• Ежегодный отчет Отдела образования

• Ежегодный отчет Отдела 
здравоохранения

Допущение
Наличие НПО и гражданского 
общества для работы  
над проектом

Риск
Если будет замедление текущего 
процесса децентрализации

Результаты* 
Дороги и мелкая 
инфраструктура будут 
реабилитироваться 
и содержатся 
муниципальными 
работниками

• 90 км сельских подъездных дорог 

• 20 мелких медицинских и 
образовательных учреждений 
реабилитировано к 2015 г. 

• 800 сельских бедных и уязвимых жителей 
(как минимум 30% из них – женщины) 
участвуют в содержании мелкой 
инфраструктуры к 2015 г.

• Годовой отчет отдела дорог о  
дорожной сети 

• Ежеквартальный отчет районный отделов 
здравоохранения и образования

• Отчет районного/местного управления о 
содержании и обслуживании дорог

Допущение
Есть выделенные районные 
средства для реабилитации и 
содержания сельских дорог

Риск
Если будет отсутствие 
координации региональных 
отделов разных министерств

Мероприятия и ключевые этапы
Результат 1
• Выбор сельских дорог для реабилитации и содержания (Кв3 2011)
• Участвующие сообщества готовят экспресс-оценку состояния общественных дорог (Кв4 2011)
• Сообщества разрабатывают контрактацию местных сообществ для реабилитации и содержания дорог и основной 

инфраструктуры (Кв1 2012)
• Выбор рабочих из сообществ (по крайней мере 30% из них-женщины) под надзором глав административных округов 

(суко), районной администрации и специалистов по развитию сообществ. Критерии выбора учитывают гендерную 
проблематику и уязвимые группы (Кв1 2012)

• Сообщество выполняет строительные работы (Кв4 2013)
• Районные администрации достигают соглашения по выполнению и мониторингу общественных работ по строительству 

сельской инфраструктуры (Кв4 2013)
• Опыт, полученный от децентрализованного управления мелкими общественными работами по развитию 

инфраструктуры, осуществленного местными органами власти, представлен и распространен на семинарах и через 
публикации (Кв4 2014)

Ресурсы
Японский фонд по сокращению 
бедности: 3,0 млн. долл. США
Правительство: 456000 долл. США
Сообщества: 14400 долл. США

*  Примечание: в качестве примера приведен только один результат. Полная МДМ будет содержать больше результатов, возможные варианты: 
Результат 2: Выбранные сообщества работают по осведомленности о дорожной безопасности, первичном медицинском обслуживании, образовании.  
Результат 3: Проект управляется своевременно и эффективно.
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Инструмент 3  Оценка на основе 
совместного участия

Оценка на основе совместного участия позволяет заинтересованным  
сторонам изучить свои собственные проблемы. Она использует  
местные знания, укрепляет влияние заинтересованных сторон на  
принятие решений, и поощряет вовлеченность и ответственность людей,  
жизни которых окажутся под воздействием проекта. Оценка на основе  
совместного участия включает спектр подходов, которые отличаются по  
масштабу и уровню совместного участия.

Основные принципы оценки на основе совместного участия

• Вовлекает заинтересованные стороны в качестве активных участников—а не только лишь в качестве пассивных 
источников информации

• Стимулирует осмысление и обучение между АБР/получателем/клиентом и заинтересованными сторонами на 
различных уровнях

• Увеличивает потенциал местных людей анализировать, размышлять и действовать 
• Является катализатором перехода обязательства /обещания в действия

Введение
Методы и подходы совместной оценки были разработаны для лучшего понимания социального и 
культурного контекста развития и разработки операций, приспособленных для местных условий.

Совместное участие, которое все в большей мере признается неотъемлемой частью оценки,  
предполагает тесное сотрудничество с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить соответствие  
программ и проектов их потребностям.30 Вовлеченность и ответственность, которая появляется, 
когда люди вместе решают, как разрешить свои проблемы, увеличивает эффективность и  
устойчивость операций.

Когда использовать оценку на основе совместного участия  
в проектном цикле АБР?
Сбор данных с использованием методов оценки на основе совместного участия способствует разработке 
дизайна проекта и более широко поддерживает анализ бедности и социальных аспектов. Особые 
возможности для оценки на основе совместного участия существуют на стадиях проектного цикла по 
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подготовке программ помощи по стране и подготовке проекта. Уровень совместного участия зависит от 
типа и классификации проекта.31

• Разработка программы помощи по стране: Анализ бедности в стране, гендерная оценка, оценка 
рисков управления и секторные “дорожные карты” должны осуществляться с использованием 
подходов оценки на основе совместного участия (напр., оценка бедности с совместным участием). 

• Подготовка проекта: При подготовке ПАБСА, могут использоваться полезные производные 
данные и ресурсы совместного участия от НПО, исследователей и других заинтересованных  
сторон. Ограниченное использование методов совместного участия для сбора первичных данных  
также может быть возможным для проектов, нацеленных на домохозяйства или отдельных  
людей, напр., фокус-группы с группами населения, руководителями местных сообществ, НПО  
и ОМС.32 При подготовке ССВСБСА, гендерных, социальных и других оценок (в зависимости от 
классификации проекта) существуют следующие возможности для включения оценки на основе  
совместного участия.33 Например, разработка социально-экономических профилей или профилей 
бенефициариев и/или клиентов и получение информации о взглядах бенефициариев посредством  
оценки бенефициариев.

Советы для успешной оценки на основе совместного участия, совместного мониторинга и оценки  
(см. Инструмент 7)

• Навыки специалистов: При подготовке проекта вовлекайте сотрудников, консультанта или организацию 
местного сообщества с опытом совместного участия. Специалисты затем будут содействовать процессу оценки 
на основе совместного участия и/или совместному мониторингу и оценке (МиО). Многие неправительственные 
организации имеют опыт в применении этих методов. Образцы технических заданий (ТЗ) для консультантов по 
мероприятиям совместного участия, включая совместный мониторинг и оценку, имеются на веб-сайте АБР.a

• Ресурсы: Оценки на основе совместного участия и совместные МиО требуют достаточного выделения 
времени и средств. Они занимают дольше времени, чем традиционные подходы, но стимулируют более 
эффективную реализацию проекта без задержек и создают аналитические навыки и понимание подотчетности  
у местных сообществ. 

• Гибкость и понимание особенностей: Оценки на основе совместного участия и совместные МиО требуют 
от доноров и исполнительных агентств гибкости, проверки их первоначальных заранее сложившихся идей и 
предположений,  пересмотра составляющих успеха и готовности к работе с выявленными проблемами. Во  
многом это зависит от уровня самоанализа исполнителей, постоянного осмысления и понимания особенностей 
различных культур.

• Анализ заинтересованных сторон для определения степени вовлеченности заинтересованных сторон: 
Анализ определяет потребности, интересы и способности заинтересованных сторон и информирует о том, кто 
вовлечен и каким образом.

• Ясные цели и планирование: Реализующие агентства должны ставить ясные и четкие задачи для оценки на 
основе совместного участия и совместного МиО, должны тщательно планировать и обеспечить предотвращение 
нереалистичных ожиданий со стороны бенефициариев. Возможные задачи включают легализацию разработки 
дизайна проекта и мониторинга, повышение эффективности проекта или потенциала заинтересованных сторон. 
Это, в свою очередь, определяет уровень и форму совместного участия.

• Последующий процесс: Необходим процесс для обеспечения последующих мер в отношении Оценки 
на основе совместного участия и совместного МиО и их вклада в улучшение текущей работы. Принципы  
осмысления, гибкости и прозрачности являются неотъемлемой составляющей процесса обеспечения  
последующих мер.

a  АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Манила. стр. 67 (Образец ТЗ для ПАБСА) и стр. 69 (Образец ТЗ для социального 
анализа при разработке дизайна проекта; ТЗ для специалистов по консультациям/совместному участию: www.adb.org/participation/toolkit-
term-reference.asp).
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Методы и инструменты 
Спектр методов оценки на основе совместного участия отличается от традиционных методов  
исследования (напр., репрезентативного обследования) поддержкой бенефициариев в получении 
некоторого контроля над анализом их проблем и выработкой решений.34 АБР использует термин 
“Экспресс-оценка с участием местных сельских жителей (ЭОУМСЖ)” для данного ряда методов.

Экспресс-оценка с участием местных сельских жителей нацелена на предоставление возможности 
заинтересованным сторонам анализировать свои собственные проблемы и участвовать в планировании, реализации  
и оценке согласованных решений. Методы подчеркивают визуальный и словесный анализ для обеспечения  
публичности, прозрачности и ориентированности на группу процессов сбора данных и обсуждений.

Источник: АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Манила.

В таблице ниже описан ряд обычных методов экспресс-оценки с участием местных сельских жителей  
(ЭОУМСЖ). Тип оценки и ее задачи определяют наилучший выбор методов; больше информации  
дается в перечне ресурсов, Руководстве по социальному анализу и на веб-сайте АБР.35 Многие 
методы, описанные ниже, являются графическими и интерактивными, они не требуют от участников  
грамотности. Они также могут быть адаптированы для групп с более высоким уровнем образования и  
скомбинированы с другими традиционными методами исследований.

Систематическое комбинирование определенных методов совместного участия формирует  
структурированные подходы и инструменты для оценки на основе совместного участия (напр.,  
осмысление и действие с  совместным участием, экспресс-оценка с участием местных сельских  
жителей, оценка бенефициариев) (концевая сноска 34). На крайнем значении совместного участия  
в диапазоне находятся подходы по мобилизации сообществ. Ниже описаны инструменты, которые  
использует АБР, и представлена дополнительная информация. 

• Оценка бедности на основе участия (ОБОУ): ОБОУ является инструментом для включения 
мнений бедных людей в анализ бедности и их учета при формулировании стратегий по  
сокращению бедности через государственную политику.36 В 2004-2005 гг. АБР и Всемирный 
Банк поддержали Национальный статистический комитет Монголии в проведении ОБОУ, чтобы  
увеличить понимание бедности и ее тенденций. Были проведены обсуждения с группами женщин,  
мужчин, молодежи, пожилых людей и представителей уязвимых слоев населения. Проведены  
консультации с группами сообществ и ключевыми руководителями местных сообществ (напр.,  
социальными работниками, врачами). Проведение таких оценок также было поддержано в  
Камбодже и Лаосской Народно-Демократической Республике (Лаосской НДР).37

• Оценка бенефициариев (ОБ): ОБ – это качественный инструмент совместного участия, 
который улучшает воздействие операций в сфере развития посредством сбора мнений  
намечаемых бенефициариев о планируемой или текущей операции. Она направлена на  
дополнение количественных методов посредством предоставления надежной, количественной,  
глубинной информации о социально-культурных условиях и восприятиях целевой группы. проекта 
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Метод Описание

Календарь Соберите информацию о том, как меняются действия в течение дня или по сезонам. 

Анализ критических 
случаев

Соберите информацию о критических случаях (положительных и отрицательных) у участников. Затем соберите 
информацию о последующих фактах и проблемах. Затем решите, как разрешить проблемы, используя разные 
возможные решения и их вероятный успех в разрешении первопричины.

Древо решений Используйте древо решений для визуализации отношений и помощи в принятии решений, напр., древо проблем 
выявляет причины и последствия исследуемой проблемы, тогда как древо задач превращает проблемы в задачи и 
создает связь между средствами и результатами. (см. Инструмент 2).

Полевое наблюдение и 
наблюдение участников

Тесное взаимодействие с людьми в привычной для них среде и наблюдение за их деятельностью способствует 
глубокому пониманию. Здесь могут использоваться другие методы, такие как опросы и групповые обсуждения.

Глубинное интервью 
и обсуждения в фокус-
группах

См. описание в Инструменте 1: Анализ заинтересованных сторон и консультации, таблица методов консультации.

Составление карты 
(картирование) или 
моделирование

Местные жители, обычно в фокус-группах или в больших группах, создают иллюстрированное описание местности. Они 
могут рисовать сами или отмечать что-либо на уже готовой карте. Среди распространенных видов карт – карты ресурсов, 
карты здоровья и институциональные карты. Карты предоставляют базовые (фоновые) данные для дальнейшего 
анализа с совместным участием для исследования проблем, определения сфер, вызывающих обеспокоенность, и 
нахождения возможных решений.   

Историческое 
исследование, или устная 
история /хронология 
(линия времени)

Записывайте, сохраняйте и интерпретируйте личный опыт и мнения отдельных представителей или ключевых 
представителей (лидеры религиозных направлений, главы сел, старейшины и т.д.) об изменениях за период времени 
и об исторических событиях. 

Ранжирование/балльная 
оценка

Проведите ранжирование или балльную оценку в фокус-группах или больших группах. При ранжировании предпочтений 
люди указывают, что им нравится/не нравится в определенном ряде товаров, услуг или мероприятий; и исследуйте 
причины местных предпочтений. Ранжирование благосостояния включает в себя определение критериев, подходящих к 
местности, для измерения благосостояния/бедности (напр., тип дома, владение активами, статус в сообществе, долги), 
и далее проводится ранжирование отдельных людей и домохозяйств с использованием этих критериев. При переписи 
проблем, группы определяют, анализируют и ранжируют проблемы, и предлагает возможные решения.

Рассказывание историй Отдельные представители и группы рассказывают свои истории напрямую или посредством театральных и ролевых 
игр. Рассказывание историй может спровоцировать интересные обсуждения с более широкой аудиторией разных 
заинтересованных сторон. Видео и фотографии также могут использоваться для иллюстрирования изменений 
через последовательность изображений, чтобы зафиксировать на пленке, как люди видят и интерпретируют то, что 
происходит в их жизни и сообществе. 

Трансектный учет Прогулка по намеченной тропинке по местности, предпринятая исследователем с одним или более информантом 
женского или мужского пола для оценки местной окружающей среды, расположения ресурсов, использования 
земель и других особенностей. Информация и впечатления, полученные от непосредственного наблюдения, опрос 
информантов, и опрос экспромтом людей, которые встречаются по дороге.

Анализ тенденций Делитесь и собирайте базовую информацию по всему диапазону, от одного крайнего значения к другому. С другой 
стороны, поделитесь идеями об одномерном показателе проблемы (степень, количество чего-либо). Анализ тенденций 
может рассматривать как объективные, так и субъективные крайние значения (Я живу в “x” км от поликлиники; или Я 
живу слишком далеко от ближайшего медучреждения).

Источники: веб-сайт АБР: www.adb.org/participation/toolkit-methods-approaches.asp; Продовольственная и сельскохозяйственная Организация ООН. 1990. Инструментарий для 
сообществ. Идея, методы и инструменты оценки на основе совместного участия, совместного мониторинга и оценки в лесном хозяйстве сообществ. Рим; Всемирный банк. 
1996. Совместное участие и социальная оценка. Инструменты и методы. Вашингтон, округ Колумбия.

Методы оценки на основе совместного участия
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посредством фокус-групп, опросов и других методов.38 ОБ использовалась как часть оценки на 
основе совместного участия проекта АБР по продвижению вопросов санитарии и гигиены на уровне 
сообществ в провинции Шаньдун, Китай. Оценка включила консультации с бенефициариями  
проекта и другими заинтересованными сторонами для выявления проблем с их точки зрения, 
разработки проектных мероприятий и заложения основ для непрерывной совместной работы в 
сфере развития.39

• Подход цикла осмысления к мобилизации сообществ: Подходы по мобилизации сообщества 
используют циклический метод для совместного планирования, принятия мер, наблюдения и  
оценки, который продолжается на протяжении всего проектного цикла. Программа “Live & learn  
Environmental Education” (МИОСР) [Век живи, век учись. Экологическое образование] разработала  
подход цикла осмысления в проекте технической помощи АБР: ТП-6123, Продвижение политики и  
практики эффективного управления водными ресурсами.40

В перечне ресурсов даны дополнительные ресурсы, как и в Инструменте 7: Совместный мониторинг 
и оценка, стр. 65. Методы оценки зачастую сдваиваются как методы мониторинга и оценки, если они 
применяются на протяжении всей реализации проекта.
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Инструмент 4  Разработка плана совместного 
участия

Введение
В АБР совместное участие включает 4 основных подхода: генерирование и обмен информацией, 
консультации, сотрудничество и партнерство. Они охватывают ряд отношений, в которых уровень 
инициативы и мероприятий различных сторон различен. 

План совместного участия (бывший План совместного участия и консультаций) предполагает 
систематическое принятие решений во всем проектном цикле о том, какую заинтересованную сторону 
вовлечь, каким образом и когда.

Как планы совместного участия встроены в проектный  
цикл АБР?
ПАБСА, завершенный во время фазы разработки концепции, указывает, будет ли разработан план 
совместного участия.

Для большинства проектов можно найти то или иное убедительное обоснование для включения такого  
плана. Согласно инструкциям по проведению ПАБСА, “план совместного участия необходим там, 
где вопросы социальных защитных мер считаются значительными. План совместного участия очень 
рекомендуется тогда, когда участие отдельных лиц или групп считается важным”. При подготовке проекта, 
ССВСБСА требует информации об уровне совместного участия, запланированном для реализации 
проекта, и о том, был ли разработан план совместного участия, и о его ключевых характеристиках. См. 
Таб. 3: Совместное участие в проектном цикле для разделов ПАБСА и ССВСБСА, разделы шаблона по 
совместному участию.

Планы совместного участия должны оставаться динамичными. Первая фаза плана определяет  
совместное участие во время разработки дизайна проекта, более подробно описывается фаза  
реализации проекта, которая затем постепенно разрабатывается во время подготовки проекта.

План совместного участия, либо отдельный, либо интегрированный в 
другие проектные документы, направляет участие заинтересованных 
сторон во всем проектном цикле. План фиксирует действия и позволяет их 
документировать и оценивать.
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Планы могут быть отдельными, или же могут быть интегрированы в гендерный план действий, план 
мероприятий по социальному развитию, план переселения и в другие планы по защитным мерам. 
План социального развития для проекта по строительству гидроэлектростанции Нам-Теун II в Лаосской 
НДР является полезным примером, так как в него включен подробный раздел по консультациям с 
общественностью, совместному участию и раскрытию информации.41

Разработка плана совместного участия
Сводная таблица плана совместного участия представлена в Руководстве по социальному анализу 
(обновленная версия ниже) с примерными сроками для каждого задания.42 

Планы совместного участия основаны на анализе заинтересованных сторон, который направляет  
выбор групп.

Группа 
заинтересованных 
сторон

Задача их 
деятельности

Подход к участию 
(генерирование 
информации/обмен, 
консультации, 
сотрудничество 
или партнерство) 
и Степень участия 
(низкая,  
средняя, высокая)

Методы совместного участия 
(напр., семинары, оценка 
на основе совместного 
участия, обследование, 
мобилизация сообщества ОГО 
или предоставление услуг, 
совместный МиО) Сроки

Смета 
затрат

Почему 
включена Метод

Ответственные 
лица

Дата 
начала

Дата 
завершения

Правительство

Гражданское 
общество

Частный сектор

Затем ведется работа по развитию с самими заинтересованными сторонами. Это может быть 
проведение семинара для обзора совместного участия в разработке дизайна проекта, и дальнейшие 
встречи по разработке планов реализации. Другие инструменты проектного цикла в данном 
Руководстве способствуют вовлечению заинтересованных сторон разными способами (напр.,  
через использование ОГО [Инструмент 6] или осуществление совместной оценки и мониторинга 
[Инструмент 7]). 

В конечном счете, ключевые заинтересованные стороны, задачи их совместного участия, и его  
направления (подход/степень и методы) требуют согласования и должны быть зафиксированы в 
динамичном плане со сроками и оценкой ресурсов. В число заинтересованных сторон, как правило, 
входят получатель и/или клиент РСЧ, ведущий в реализации мероприятий совместного участия. Это 
обычно означает орган местного самоуправления, находящийся ближе всего к уровню сообщества и 
самим людям. Также это заинтересованные стороны гражданского общества (ОГО, люди, оказавшиеся 
под воздействием проекта, и т.д.), с которыми консультируются или которые осуществляют  
мероприятия совместного участия. Иногда вовлечены организации частного сектора.
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Контрольный перечень вопросов для разработки плана совместного участия

• Какие группы заинтересованных сторон участвуют в процессах совместного участия, основанных на  
первоначальном анализе заинтересованных сторон?

• Какие решения принимались через совместное участие? И как?
• Каковы ожидаемые ширина и степень вовлеченности заинтересованных сторон в каждый этап проектного цикла? 
• Как совместное участие будет привязано к требованиям сводной стратегии сокращения бедности и социальных 

аспектов, а также защитных мер? 
• Как совместное участие будет использоваться во время реализации проекта?
• Какие методы совместного участия будут использованы?
• Каковы временные рамки для мероприятий совместного участия?
• Какова последовательность методов совместного участия?
• Как роли и функции по проведению совместного участия были распределены между постоянным  

представительством, исполнительным агентством, консультантами НПО и другими?
• Нужны ли модераторы совместного участия?
• Сколько будет стоить выполнение плана совместного участия, и в рамках какого бюджета?

Следующий контрольный перечень вопросов поможет убедиться в том, что план включает в себя  
ключевые проблемы и компоненты:

План совместного участия должен стать основой для разработки стратегии информационного  
взаимодействия заинтересованных сторон (СВЗС). РУП, который направляет реализацию  
проекта, включает разработку СВЗС для всех проектов (см. Инструмент 5: Разработка Стратегии  
информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами, стр. 53). 

При осуществлении, регулярные обзоры плана, предпринятых действий и их успешности помогают  
управлять текущей работой (концевая сноска 42). В мониторинг проекта посредством обзорных миссий,  
ежеквартальных отчетов ИА и других механизмов должны входить отчеты о ходе осуществления  
проекта.

Примерный план совместного участия
В следующем шаблоне вкратце приведен план для Проекта АБР по ирригации в сообществах  
Непала.43 
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Министерства центрального правительства/должностные лица органов местного самоуправления

Должностные лица районных органов власти Должностные лица Департамента развития местной 
инфраструктуры, сельского хозяйства и дорог (DOLLDAR) 
(исполнительный орган)

Собрания и комитеты представителей

Районные лидеры Представители районных комитетов развития (РКР)  
(часть министерства по развитию)

Представители районной группы социально незащищенных лиц 
(ГСНЛ)

Представители РКР, ГСНЛ

Лидеры Комитета по развитию сел (КРС) КРС – самый низший административный уровень непальского 
министерства по местному развитию; в каждом районе есть 
несколько КДР, отвечающих за взаимодействие между 
государством и общественностью

Лидеры Комитета по развитию сел (КРС)
Представители групп социально незащищенных лиц и групп, 
находящихся под опекой

Представители ГСНЛ и групп, находящихся под опекой в КДР 
(каждый комитет делится на подопечные территории)

Группы бенефициариев/бедных и уязвимых лиц 

Этнические/кастовые/религиозные группы 

Брахманы-чхетри (брахманы и кшатрии), обеспеченные группы 
коренных малочисленных народов (невары, такали), средняя 
каста Тераи

Для участия групп, представляющих основное направление, 
поддержка не требуется 

Хилл и тераи далиты, социально незащищенные группы 
коренных малочисленных народов (шерпа, раи, гурунг, 
магар), коренные малочисленные народы, находящиеся в 
неблагоприятном положении (таманг, кумал, тару), коренные 
малочисленные народы, находящиеся под угрозой вымирания 
и в крайне неблагоприятном положении (маджи, раджбанши), 
религиозные меньшинства (мусульмане)

Для участия групп населения, находящихся в неблагоприятном 
положении, и групп коренных малочисленных народов 
требуется поддержка

География

Основные села-бенефициарии, расположенные по соседству с 
селами, потенциально подверженными воздействию проекта

Для участия групп, представляющих основное  направление, не 
требуется поддержка

Отдаленные села (>1 часа ходьбы до дороги) Для участия изолированных сел требуется поддержка

Экономическое положение

Основное население-бенефициар, домохозяйства с 
продовольственной безопасностью

Для участия групп, представляющих основное направление, не 
требуется поддержка

Нищие (ниже черты бедности), безземельные (или владельцы 
небольших участков) пользователи системы, бывший 
подневольный труд

В связи с низким экономическим положением, для совместного 
участия требуется поддержка

Гендер

Мужчины Поддержка не требуется

Женщины, домохозяйства, главой в которых является  
женщина, домохозяйства, главой в которых является женщина 
сезонно/де-факто

Для совместного участия требуется поддержка

Организации гражданского общества (ОГО)

ОГО ОГО, работающие на территориях проекта на уровне районов

Основные заинтересованные стороны по итогам анализа заинтересованных сторон и 
социальных аспектов
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Основные группы заинтересованных сторон: Среди заинтересованных сторон – правительственные 
должностные лица, члены представительных органов, основные бенефициарии, потенциально не  
защищенные группы и ОГО. 

Задачи совместного участия: Концепция проекта представлена как проект, предусматривающий 
активное участие сторон и направленный на развитие потенциала пользователей, что, в конечном  
итоге, позволит им самостоятельно отвечать за все аспекты функционирования и техобслуживания.  
Ниже приведены главнейшие задачи:

• обеспечение сопричастности на местном уровне;
• включение всех типов заинтересованных групп пользователей в процессы совместного участия и 

распределения выгод; и
• распространение результатов и полученных уроков среди широкой общественности, в т.ч.  

передача их правительству и ОГО.

Измерение совместного участия: Участие включает в себя обучение, строительство и участие в 
принятии следующих решений: 

i. отбор ллаков заинтересованными сторонами на уровне районов (районы поделены на ллаки)
ii. отбор подпроектов заинтересованными сторонами на уровне районов от КРС;
iii. решение о дизайне системы;
iv. решение о системе эксплуатации и технического обслуживания, об уровне финансовых вложений;
v. решение о режиме строительства и управлении им;
vi. решение об участии в Ассоциации водопользователей (АВП) и группах водопользователей (ГВП);
vii. решение о представительстве, от незащищенных подгрупп до АВП, обучении; и
viii. обеспечение полноценного совместного участия во всех встречах, группах и мероприятиях,  

указанных выше.

Сельские группы, работающие на местах (СГРМ), выступают в роли посредников, способствующих 
мобилизации населения для развития потенциала пользователей в части дизайна, реализации проекта 
и повышения информированности о проектной деятельности.
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Группа 
заинтересованных 
сторон

Задача их 
деятельности

Метод участия 
и степень 
участия

Методы участия Сроки

Смета 
затратПочему включена Метод

Ответственные 
лица

Дата 
начала

Дата 
завершения

Должностные 
лица органов 
местной власти, 
лидеры районов, 
представители

Представители 
исполнительного 
агентства 
правительства 
(ИА: DolIDAR), 
отвечающего за 
реализацию проекта; 
и местные лица, 
принимающие 
решения, 
представляющие 
интересы районов

Партнерство 
(высокая)

• Отбор ллаков: должностные лица, лидеры и 
представители незащищенных групп (НГ) помогают 
комитетам по развитию районов (КРР) в отборе  
4 самых незащищенных ллаков для включения их 
в проект

• Мониторинг: DolIDAR представляет три  
месячных отчета о ходе работы (проведенные 
обзоры проекта и оценки совместного участия)

• Ежегодный обзор районов/план: Обзорные 
встречи и встречи для  составления планов с 
заинтересованными сторонами-комитетами по 
развитию районов/сел (КРС)

–  Должностные 
лица районов

– Лидеры районов
–  Районные 

представители 
НГ

Комитеты по 
развитию сел
(и сельские группы,  
работающие на 
местах)

Члены КДР, 
отвечающие за 
взаимодействие 
между 
правительством и 
обществом  в области 
местного  развития

Партнерство 
(высокая)

• Отбор подпроектов: сельские группы, 
работающие на местах (СГРМ) проводят 
общественные заседания на уровне подопечных 
территорий; разъясняют суть проекта, подход, 
предусматривающий участие сторон, и критерии 
отбора подпроектов; предлагают группам 
граждан подопечных территорий и ассоциациям 
водопользователей (АВП) представлять 
предложения; КРС отбирают проекты и получают 
одобрение КРР 

• Мониторинг: КРС участвуют в  составлении 
отчетов о ходе работы

• Ежегодное обзорное заседание КРС: Обзорная 
встреча с заинтересованными сторонами КРС,  
в т.ч. АВП

• Годовой обзор районов/план: См. выше

– Лидер КРС
–  Подопечная 

территория КРС 
и представители 
НГ

Бенефициарии/
малоимущие и 
уязвимые группы

Бенефициарии и, 
в конечном итоге, 
собственники проекта

Партнерство 
(высокая)

• Решения об участии в АВП и группах 
водопользователей (ГВП): Сообщества 
определяют участие при поддержке сельских 
групп, работающих на местах; обеспечивают 
всесторонний подход и включение представителей 
незащищенных подгрупп

• Решения о структуре, функционировании 
и режиме строительства системы: АВП 
разрабатывают предложения по подпроекту по  
ирригации при помощи сельских групп, работающих  
на местах, и группы технической поддержки 

• Развитие потенциала АВП: Сельские группы, 
работающие на местах, проводят обучение в 
сфере мониторинга и надзора; Национальная 
федерация ассоциации водопользователей  
по ирригации (Непал) проводит обучение в сфере 
управления

• Мониторинг: АВП создают комитет по 
мониторингу строительства

• Обучение в сфере сельского хозяйства и 
жизнедеятельности: Сообщества проходят 
обучение в сфере сельского хозяйства и получают 
микрокредит с особым упором на удовлетворение 
потребностей женщин и НГ

• Ежегодное обзорное заседание КРС: см. выше

– АВП/ГВП
–  Подпроект 

по ирригации 
(ППИ) Основные 
пользователи

– ППИ НГ
– ППИ женщины

Организации 
гражданского 
общества (т.е. 
неправительственные 
организации (НПО), 
союзы, и т.д.)

Представители 
гражданского 
общества

Сотрудничество 
(высокая)

• Представители ОГО в КРР – Районные ОГО

Опыт и знания в 
сфере развития 
сообществ

Сотрудничество 
(средняя)

• Управление проектом и реализация: Наняты 
НПО для оказания помощи DOLIDAR и КРР, среди 
услуг – определение и изучение потенциальных 
подпроектов, укрепляющих потенциал АВП, а также  
совместная оценка осуществимости подпроектов

– НПО

План совместного участия: непальский проект ирригации в сообществах
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Введение

Сюда входят распространение информации, образование и информационно-просветительские  
кампании. Также такое взаимодействие направлено на поощрение диалога, содействие изменению 
поведения и снижению рисков. В результате информация передается конкретным аудиториям 
(сообществам, правительственным должностным лицам, ОГО, частному сектору и т.д.),  
выслушиваются отзывы этих аудиторий и принимаются соответствующие меры. 

Информационное взаимодействие тесно связано с участием, и из четырех подходов АБР (см. 
Введение) оно охватывает генерирование/создание информации/обмен информацией и консультации. 
Стратегическое информационное взаимодействие является мощным средством, которое 
содействует деятельности проекта и повышает шансы его успешной реализации. Вне зависимости 
от отрасли или вида проекта, задача состоит в достижении консенсуса путем повышения понимания  
среди общественности и установления диалога с полным объемом информации между  
заинтересованными сторонами.44

Каким образом информационное взаимодействие между 
заинтересованными сторонами совпадает с проектным  
циклом АБР?
РУП, в котором указаны меры по реализации проекта, содержит положение о разработке стратегии 
информационного взаимодействия между заинтересованными сторонами (ИВЗС). Согласно ему,  
сотрудники проекта должны определить основные задачи и риски, сопряженные с информационным 

Инструмент 5  Разработка Стратегии 
информационного 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

Стратегия по информационному взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, основанная на планах совместного участия и 
предусматривающая их расширение, направлена на обеспечение 
обмена информацией и консультаций. В ней заложены принципы  
информационного обмена с заинтересованными сторонами в ходе 
реализации проекта.
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взаимодействием, сформулировать основные посылы и определить каналы эффективного  
информационного взаимодействия для привлечения ключевых аудиторий. Эта стратегия основана  
на планах совместного участия и предусматривает их расширение (см. Инструмент 4: Разработка  
плана совместного участия). Политика связей с общественностью 2011 подчеркивает необходимость  
этой стратегии, а также указывает обязательства АБР по оказанию содействия правительствам РСЧ и 
клиентам частного сектора в разработке стратегии информационного взаимодействия в рамках проектов  
или программ, которая станет неотъемлемой частью совместного участия лиц, оказавшихся под  
воздействием проекта, и других заинтересованных сторон.45 Согласно Положению о политике по защитным 
мерам, РСЧ должны осуществлять информационное взаимодействие с людьми, оказавшимися под 
воздействием проекта (см. инструктивный раздел о совместном участии в защитных мерах, стр. 73). 
Компоненты в СИВЗС служат различным целям и могут включать информационное взаимодействие со 
СМИ и другими заинтересованными сторонами извне, работу с сообществами и оказание поддержки в их 
развитии, а также координирование работы с командами по вопросам воздействия на окружающую среду  
и социальному воздействию (напр., переселение). 

Разработка стратегии информационного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами
В РУП содержится шаблон для разработки стратегии по информационному взаимодействию с 
заинтересованными сторонами (см. ниже). 

Задача(-и)

Основные 
риски/
Проблемы

Аудитория/
Основные 
Заинтересованные 
стороны

Посылы 
(передаваемая 
информация)

Средства инф. 
взаимодействия 
(каналы/языки/
мероприятия)

Сроки/
Периодичность Ответственные

Ресурсы  
(чел., $)

•  •  •  •  •  •  •  •  

•  •  •  •  •  •  •  •  

Процесс планирования информационного взаимодействия состоит из следующих шагов:

Шаг 1: Задачи
Определить две-три ключевые задачи информационного взаимодействия. Какие перспективы/действия/
изменения нужно поощрять для успешной реализации проекта? Улучшить отзывы заинтересованных 
сторон о реализации? Увеличить поддержку  заинтересованных сторон проекту? Изменить поведение 
заинтересованных сторон (т.е. более качественное мытье рук ввиду лучшего понимания вопроса  
передачи и предупреждения инфекций, передающихся через воду)?

Пример: обменяться информацией и проконсультироваться с сообществами, которые может затронуть 
проект. Попросить их регулярно сообщать о своем мнении, чтобы избежать непредусмотренных  
негативных последствий реализации.
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Шаг 2: Основные риски/проблемы
Определить основные препятствия на пути к выполнению задач. Риски могут возникать в связи с 
восприятием заинтересованных сторон, особенностями среды в стране (социальные, экономические, 
культурные риски), реализацией проекта (потенциал в части реализации, слабое управление) и  
другими проблемами, сопряженными с проектом (напр., дизайн, защитные меры). Каковы основные 
вопросы, вызывающие обеспокоенность у сообществ? Какими ожиданиями нужно управлять? 

Пример: сообщества беспокоятся об отбираемых у них землях. Выслушать их мнение о вопросах, 
вызывающих обеспокоенность; определить, можно ли минимизировать воздействие; сообщить обо  
всех правах на получение компенсации. 

Шаг 3: Основные заинтересованные стороны
Какие основные заинтересованные стороны необходимо привлечь для выполнения основных задач  
и снижения рисков? Как правило, это неправительственные заинтересованные стороны, внимания  
которых должны добиться АБР или правительство.

Пример: традиционные лидеры сообществ, которые пользуются доверием и уважением, являются 
важнейшей аудиторией. 

Использовать их для распространения информации среди широкой общественности и получения  
их мнений.

Шаг 4: Сообщения (посылы)
Конкретизируйте сообщения для каждой группы заинтересованных сторон. Сообщения должны быть 
точными, непротиворечивыми, четкими, уместными и основанными на культурных особенностях. 
Сообщения необходимо предварительно проверять.

Пример: Основное сообщение, которое должно понять сообщество, заключается в том, что все семьи, 
вынужденные переехать со своих земель, получат в сообществе новые участки того же или большего 
размера/качества.

Шаг 5: Средства информационного взаимодействия (каналы/языки/
мероприятия)
Какие каналы информационного взаимодействия эффективнее всего позволят “достучаться” до 
основных заинтересованных сторон (для различных заинтересованных сторон могут понадобиться 
различные каналы)? На каких языках необходимо осуществлять информационную связь с теми или 
иными заинтересованными сторонами? С помощью каких мероприятий лучше всего можно донести  
до основных заинтересованных сторон – особенно лиц, оказавшихся под воздействием проекта, – понятную 
и доступную информацию? Какие мероприятия лучше всего позволят заинтересованным сторонам 
предоставить содержательные отзывы о планировании и реализации проекта?
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Информационное взаимодействие можно обеспечить и при помощи многих методов консультирования 
или мероприятий, описанных в таблице в Инструменте 1. В Сборнике материалов Всемирного банка 
по развитию информационного взаимодействия перечислены дополнительные каналы, такие как 
электронные СМИ (напр., радио, телевидение), печатные СМИ (напр., газеты, листовки), традиционные 
каналы (напр., театр, рассказывание историй) и лидеры, формирующие общественное мнение.46

Пример: местные сотрудники проекта со знаниями о сообществах могут осуществлять информационное 
взаимодействие непосредственно с традиционными лидерами. Затем лидеры будут делиться 
информацией с членами своего сообщества путем проведения сельских сходов и через созданные 
структуры (напр., группы фермеров, женские группы, группы водопользователей).

Шаг 7: График
Когда будет проводиться каждое мероприятие? За какое время и как часто?

Пример: после первоначального контакта запланируйте последующие посещения (на каждый квартал) 
для предоставления информации и получения отзывов.

Шаг 8: Ответственность
Кто будет отвечать за руководство и реализацию каждого мероприятия? Обладает ли выбранная  
сторона потенциалом для эффективной реализации стратегии по информационному взаимодействию?

Пример: ответственность за эти мероприятия лежит на местных членах группы по реализации проекта.

Шаг 9: Необходимые ресурсы
Определить, какие человеческие и финансовые ресурсы потребуются для реализации проекта.
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Задача(-и)

Основные 
риски/
проблемы

Аудитория/Основные 
Заинтересованные 
стороны

Посылы 
(передаваемая 
информация)

Средства инф. 
взаимодействия 
(каналы/языки/
мероприятия)

Сроки/
Периодичность Ответственные

Ресурсы  
(чел, $)

Обеспечение 
регулярного 
потока 
достоверной 
информации 
о проекте 
(в одном 
направлении)

• Доверие 
источнику 
информации

• Язык/культура
• Грамотность
• Управление 

ожиданиями

• Лица под 
воздействием проекта

• Члены сообщества
• Организации 

гражданского 
общества 
(ОГО), напр., 
неправительственные 
организации (НПО), 
женские группы и т.д.

• Местный частный 
сектор

• Органы местного 
самоуправления

• Местные СМИ

• Основные выгоды 
проекта

• Основное 
воздействие 
(положительное и 
отрицательное)

• Процесс 
реализации 
проекта

• Права
• Средства 

разделения 
проблем

Адаптировать в 
соответствии с 
нуждами различных 
заинтересованных 
сторон

• Небольшие группы
• Общественные 

форумы
• Работа со СМИ 

(радио, газеты, 
интернет и т.д.)

• Местные лидеры
• Религиозные сети
• Печатные материалы 

(брошюры и т.д.)
• Информационные 

семинары/семинары 
по повышению 
чувствительности

• Культурные/
Религиозные 
мероприятия

Сосредоточить те 
или иные каналы/
мероприятия 
на привлечении 
внимания конкретных 
заинтересованных 
сторон

• С начала  
проекта

• Регулярно 
планируемые 
мероприятия для 
предоставления 
последней 
информации 
о событиях 
(каждые 2 
месяца)

• Группа по 
реализации 
проекта

• Руководители 
подпроектов

• Затраты на 
разработку 
содержания и 
публикацию/
распространение ($)

• Затраты на оплату 
услуг сотрудников 
по работе с 
сообществами 
и руководителя 
работы по 
информационному 
взаимодействию 
подпроекта ($)

• Логистические 
затраты ($)

• Расходы на 
мероприятия ($)

• Установить 
механизмы 
двустороннего 
обмена 
информацией/
диалога

• Выявление 
подходящих 
представителей 
сообщества

• Сроки
• Язык/культура
• Механизмы 

готовы 
реагировать на 
проблемы

• Лица, попавшие под 
воздействие проекта

• Члены сообщества
• ОГО, напр., НПО, 

женские группы и т.д.
• Местный частный 

сектор
• Органы местного 

самоуправления
• Местные СМИ

• Важность диалога; 
включение мнений 
заинтересованных 
сторон в проект

• Объяснять 
процесс обратной 
связи и то, как 
используется 
обратная связь

• Выявление 
основных 
вопросов для 
обсуждения 

Адаптировать в 
соответствии с 
нуждами различных 
заинтересованных 
сторон

• Существующие 
ОГО (НПО, женские 
группы, группы 
водопользователей 
и т.д.)

• Механизмы 
органов местного 
самоуправления

• Местные СМИ
• Консультативные 

группы/комитеты 
с участием многих 
заинтересованных 
сторон

• Семинары с 
заинтересованными 
сторонами

• Местные 
специалисты по 
работе с населением

Сосредоточить те 
или иные каналы/
мероприятия на 
охвате конкретных 
заинтересованных 
сторон

• С начала  
проекта

• Регулярно 
планируемые 
встречи/
семинары 
(каждые 2 
месяца)

• Группа по 
реализации 
проекта

• Руководители 
подпроектов

• Организации 
на уровне 
сообществ

• Затраты на 
разработку 
содержания и 
публикацию/
распространение 
($)

• Затраты на оплату 
услуг сотрудников 
по работе с 
сообществами 
и руководителя 
работы по 
информационному 
взаимодействию 
подпроектов ($)

• Логистические 
затраты ($)

• Расходы на 
мероприятия ($)

Пример стратегии информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами

Пример стратегии информационного взаимодействия с 
заинтересованными сторонами
Ниже приведена стратегия информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами для 
стандартного проекта АБР:
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Инструмент 6  Работа с организациями 
гражданского общества

У организаций гражданского общества та же цель, что у АБР и  
развивающихся стран-членов – сокращение бедности. В силу своего  
опыта, знаний и навыков они являются неоценимыми партнерами в  
проектах по развитию.

Тип Определение

Национальные/местные 
или Международные 
неправительственные 
организации  
(Местные НПО/
Международные НПО)

Эти профессиональные, посреднические и некоммерческие организации предоставляют услуги или выступают за 
предоставление услуг в целях экономического и социального развития, продвижения прав человека, обеспечения 
общественного благосостояния или помощи в чрезвычайных ситуациях. Среди них есть множество массовых 
организаций (в Китайской Народной Республике или на территории бывшего Советского Союза) и частных 
волонтерских организаций. Международные НПО – это международные организации, которые создаются не на основе 
международного договора. Как правило, их головные офисы находятся в развитых странах.a
Например, общество Красного Креста, Национальная федерация женщин (местное НПО), Всемирный фонд 
дикой природы, Оксфам [Oxfam International] (международное НПО)

Организации местных 
сообществ (ОМС)

Эти местные организации сосредоточены на решении проблем своих членов и повышении уровня их благосостояния. 
Их функции включают в себя осуществление деятельности по экономическим, социальным, религиозным вопросам и 
вопросам отдыха/развлечений.
Например, группы водопользователей, микрокредитные ассоциации

Неформальные или 
неорганизованные 
группы гражданского 
общества

Эти группы гражданского общества возникают спонтанно в связи с реакцией “снизу вверх” на тот или иной вопрос или 
потребность. Они не зарегистрированы юридически и не подпадают под действие регулятивных механизмов.
Например, неформальные сети местных сообществ

Фонды Эти неправительственные органы, такие как, напр., некоммерческие компании или благотворительные фонды, 
предлагают гранты независимым организациям, институтам или физическим лицам на научные, образовательные, 
культурные, религиозные или иные благотворительные цели.
Например, фонд Форда, фонд Ага-Хана

Профессиональные 
объединения

Эти организации представляют интересы своих членов, занимающихся конкретным родом занятий или профессией. 
Также они могут предусматривать обязательное применение стандартов по отношению к профессиям своих членов. 
Например, объединения инженеров, торгово-промышленные палаты

Типология организаций гражданского общества (ОГО)

Введение
ОГО различаются по размеру, области интересов и функциям. Однако, в общих чертах их можно  
описать как организации, отличные от государственного и частного секторов, которые работают,  
опираясь на общие интересы, цели и ценности. В следующей таблице указаны основные типы ОГО: 

продолжение на следующей странице 
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Тип Определение

Независимые 
исследовательские 
институты/научные 
сообщества

Эти независимые некоммерческие организации проводят исследования и анализ, впоследствии распространяя их 
результаты и свои рекомендации. 
Например, научно-исследовательский институт по строительству общественных сооружений

Профсоюзы Эти формально организованные объединения рабочих объединяются, чтобы продвигать свои коллективные взгляды 
по вопросам, связанные с работой. Нередко они создаются промышленным предприятием или сферой деятельности. 
Зачастую они ассоциируют себя с зонтичными федерациями, конгрессами и сетями. 
Например, Конгресс профсоюзов Филиппин

Коалиции/сети ОГО/
зонтичные организации

Эти ОГО объединяются по принципу общей географической территории, членства, комплекса задач или сферы 
деятельности.
Например, Форум НПО по Камбодже

a Определение ЮНЕСКО в документе: АБР. 2008. Справочник по работе с организациями гражданского общества: Руководство для сотрудников по взаимодействию с 
организациями гражданского общества. Манила.
Примечание: подробности см. в Справочнике АБР по работе с организациями гражданского общества.

Этот инструмент указывает, каким образом следует определять и оценивать потенциал ОГО, а также в 
чем состоят их различные роли.

Когда организации гражданского общества могут  
увеличить отдачу?
Различные ОГО подходят для осуществления различных функций в операциях АБР и РСЧ. 
Представительство ОГО, имеющих местных специалистов и языковые навыки и независимых от 
государственных интересов, имеет большое значение.

Обучение с участием правительственных должностных лиц в г. Пномпень, Камбоджа (март 2011 года)

Продолжение тaблицы 
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• Консультации и советы: ОГО очень хорошо разбираются в вопросах местного развития и имеют 
личный опыт решения проблем на местах. Их участие в консультировании по вопросам разработки 
дизайна и реализации проекта представляет большую ценность. 

 – Международные НПО опираются на международный опыт и передовые методы, тогда как 
местные НПО и ОМС опираются на местные перспективы.

 – Профессиональные объединения обладают специализированными навыками в своей области.

Гражданское общество в Кыргызской Республике консультирует по вопросам образования детей с 
особыми потребностями

В Кыргызской Республике АБР работает с несколькими организациями гражданского общества, оказывая помощь  
в пилотном внедрении метода по расширению доступа к качественному образованию для детей с особыми  
потребностями. Ассоциация родителей детей-инвалидов выполняет функцию советника, предлагая опыт и знания  
о нуждах детей-инвалидов. С родителями детей-инвалидов постоянно работают четыре организации сельского  
сообщества, проводя круглые столы и встречи.

Источник: АБР. 2007. Грант ЯФСБ Кыргызской Республике на Повышение доступа к качественному основному образованию для детей с 
особыми потребностями. Манила.

Неправительственные организации в Бангладеш помогают в мобилизации сообществ

В Бангладеш АБР работает в партнерстве с Центром по развитию малочисленных коренных народов (CIPD),  
организацией “Содействие жизнедеятельности истоков” (Alo)” и другими местными НПО в части мобилизации  
сельских сообществ для идентификации и реализации малых схем (напр., развитие сообщества, ирригация),  
микрокредитных операций и обучения бенефициариев в Читтагонгском горном районе (Chittagong hills Tract).

Источник: АБР. 2000. Кредит для Бангладеш, проект сельского развития в Читтагонгском горном районе (Chittagong Hill Tracts). Манила.

• Связь между АБР, правительствами и сообществами: в случае слабых, недостаточно 
эффективных связей ОГО могут “возводить мостики” между людьми и сообществами с одной  
стороны и правительствами, институтами по развитию и донорами с другой.

 – Международные НПО, крупные национальные НПО, профсоюзы и зонтичные организации  
могут устанавливать связи между своими субъектами и национальными правительствами, а  
у многих такие отношения уже есть. Менее крупные НПО и организации местного сообщества  
имеют в основном связи на местном и региональном уровнях. 

• Мобилизация сообществ: У ОГО есть богатый опыт по реализации стратегий, направленных на 
мобилизацию местных сообществ для достижения необходимых результатов в части развития.

 – Многие международные и местные НПО занимаются мобилизацией сообществ весьма  
успешно. Некоторые международные НПО больше знают о последних стратегиях,  
используемых в международном масштабе, а местные НПО лучше понимают местную  
культуру. При формировании ОМС можно заключать договоры и с теми, и с другими.

 – Профсоюзы также могут проводить мобилизацию, особенно если в их составе много членов и  
они представляют значительный сектор рабочей силы.
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• Нововведения: Когда нужны гибкость, меры, соответствующие сложившейся ситуации, или 
нововведения, ОГО могут быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства и с готовностью 
экспериментировать с новыми подходами. 

 – Международные и местные НПО эффективно работают в рамках пилотных программ по 
максимизации совместного участия сообществ.

 – Некоторые исследовательские институты гордятся тем, что осуществили нововведения и 
разработали новые решения.

• Предоставление услуг: ОГО могут оказывать услуги на различных уровнях. Они нередко 
заполняют брешь, когда государственные услуги недоступны, и правительства иногда заключают с 
ОГО договоры на оказание соответствующих услуг.

 – Международные и местные НПО могут оказывать услуги на региональном или национальном 
уровнях (напр., базовые социальные услуги).

 – ОМС работают на уровне сообществ, нередко управляя местным водоснабжением, участвуя в 
деятельности микрокредитных групп и оказании прочих услуг на уровне сообществ.

Неправительственные организации в пилотных программах по социальным услугам в странах 
Тихоокеанского региона

Чтобы помочь в смягчении последствий мирового экономического кризиса и недавних стихийных бедствий в  
Тихоокеанском регионе, неправительственные организации и церковные группы реализуют ряд пилотных программ по 
оказанию социальных услуг, которые ориентированы на уязвимые группы, в т.ч. на безработную молодежь и женщин.

Источники: АБР. 2009. Грант государству Тонга на реализацию Программы экономической помощи. Манила; АБР. 2010. Грант на 
программу социальной защиты уязвимых групп в Тихоокеанском регионе. Манила.

• Оценка, мониторинг и анализ: Некоторые ОГО могут проводить оценку на основе совместного 
участия при разработке дизайна проекта и проведении независимого МиО. Однако не нужно 
пользоваться услугами тех же организаций, что являются исполнительными партнерами или 
независимыми оценщиками. Лица, осуществляющие мониторинг от имени гражданского общества, 
играют важную роль в поощрении эффективного управления (см. раздел по эффективному 
управлению и развитию потенциала, стр. 83).

 – Некоторые местные, международные НПО и исследовательские институты специализируются  
на методах проведения экспресс-исследований с участием всех сторон и обладают  
значительным опытом в проведении анализа и МиО. 

Организации гражданского общества в Кыргызской Республике оказывают поддержку в предоставлении 
услуг и мониторинге на уровне сообществ

АБР работает с органами местного самоуправления и организациями местных сообществ, помогая им предоставлять  
важнейшие услуги по водоснабжению и санитарной очистке 200 селам с общим населением в 300 000 человек.  
Местная НПО “Таза Табигат” проводит независимый мониторинг.

Источник: АБР. 2008. Грант Кыргызской Республике на реализацию проекта в секторе услуг инфраструктуры на уровне местного 
сообщества. Манила.
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Выявление организаций гражданского общества
В ходе тщательного анализа заинтересованных сторон необходимо выбрать ОГО, заинтересованные  
в той или иной деятельности, и привлечь их к консультированию на этапе разработки дизайна проекта  
и при составлении планов совместного участия:

После определения роли ОГО необходимо комбинировать следующие методы для определения 
потенциальных партнеров:

1. Организации по аккредитации: Существуют международные органы по аккредитации. 
Такие органы есть и в некоторых странах. Они могут осуществлять само- или независимую  
аккредитацию. Например, Комитет Камбоджи по сотрудничеству создал добровольную систему  
аккредитации НПО. На Филиппинах ОГО, удовлетворяющие минимальным критериям управления  
финансами и подотчетности, проходят аккредитацию в Совете по аккредитации НПО. В  
Пакистане существует Центр филантропии, который ведет список некоммерческих организаций,  
соответствующих стандартным параметрам в части управления, реализации программ и  
управления финансами.47

2. Зонтичные организации: Во многих странах есть зонтичные организации, хорошо знающие о 
потенциале своих членов. Нередко их можно найти в общедоступных каталогах. Также существуют 
чисто секторные сети или рабочие группы (напр., по гендеру, ВИЧ).

3. Схемы и доклады гражданского общества: Во многих странах проводится работа по 
составлению схем гражданского общества или докладов о положении сектора. Их можно найти в 
Интернете. 

4. Международные НПО: Многие международные НПО тесно сотрудничают с партнерскими ОГО 
на национальном, региональном и местном уровнях и располагают сведениями о надежных 
организациях в стране. Индекс гражданского общества CIVICUS позволяет оценить состояние 
гражданского общества в конкретной стране. Отчеты можно найти на их веб-сайте.48

5. Сотрудники и партнеры АБР: Постоянные представительства нередко знают об ОГО, 
работающих в стране. В частности, они ведут документацию по тем ОГО, которые работали по  
предыдущим проектам. Специалисты штаб-квартиры АБР также могут знать о надежных ОГО,  
работающих в их сферах. Об этом могут знать и коллеги, работающие в других организациях- 
партнерах по развитию, в частности, в донорских организациях, работающих на основе  
двусторонних соглашений. Центр НПО и гражданского общества (ЦНПОГО) также готовит краткую  
информацию о гражданском обществе в различных странах и поддерживают домен “NGOlink” с  
базой данных об НПО. С опытом применения методов, предполагающих участие всех сторон,  
также можно ознакомиться в базе данных ДНО “Информационная система по оценке”.

6. Государственные источники: Некоторые сотрудники знают о репутации и потенциале ОГО, 
работающих в различных секторах.
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Оценка организаций гражданского общества
Приведенные ниже вопросы помогают в оценке потенциала ОГО в части их возможного  
сотрудничества или партнерства с АБР или РСЧ. Это контрольный перечень вопросов, который,  
скорее, играет роль путеводителя. В странах, где гражданское общество развито слабо, существует  
мало организаций, соответствующих этим критериям. Для принятия решения о том, какие исключения  
делать, и о том, необходимо ли развивать потенциал для оказания помощи в развитии сектора,  
необходимо провести оценку и дать заключение. Кроме того, критерии не должны приводить к  
исключению беднейших групп и тех групп, которые находятся в наиболее неблагоприятном положении,  
или же вовлечению групп, которые организованы менее формальным способом.

Для оценки потенциала организации в части выполнения конкретной роли (напр., проведения  
исследования или оценки) может потребоваться более подробный анализ.49 Существует множество 
источников информации, в т.ч. поисковые сайты в Интернете (вебсайт ОГО), собеседования с  
сотрудниками и беседы с правительством, другими партнерами по развитию и ОГО. В перечне  
вопросов указаны ресурсы по тщательной оценке потенциала.

Направляющие вопросы для оценки потенциала организации гражданского общества в части возможного 
сотрудничества или партнерства

• Правовой статус: Является ли ОГО созданным и зарегистрированным юридически?
• Достоверность: Аккредитована ли ОГО (в странах, где имеются схемы аккредитации)? Внесена ли она в 

каталог/директорию по ОГО? Соблюдает ли она принципы прозрачности в части источников финансирования  
и деятельности?

• Миссия и управление: Четко ли формулирует ОГО свое видение, задачу и роль? Соблюдает ли она принципы 
прозрачности в своей организационной структуре и структуре управления?

• Члены организации и поддержка: Располагают ли члены, входящие в состав ОГО, соответствующей 
информацией и оказывают ли они поддержку? Является ли ОГО членом секторной/тематической группы  
или зонтичной организации? Работает ли она в партнерстве с другими авторитетными государственными  
организациями?

• Технический потенциал: Эффективно ли применяет ОГО методы для достижения своей цели? Достаточно ли 
активно она работает на местах?

• Управленческий потенциал: Говорится ли в документации ОГО о наличии хорошего стратегического плана, 
выраженного  надлежащим образом в структурированных проектах и оценках?

• Административный потенциал: Обладает ли ОГО соответствующей физической и логистической 
инфраструктурой, а также потенциалом в части закупок?

• Финансовый потенциал: Есть ли у ОГО заведенный порядок и процедуры по управлению требуемыми суммами 
денег, и отчетно-учетная документация, подтверждающая эффективность такого управления? Ведет ли она 
надлежащим образом организованные, точные и информативные счета?

Как избежать потенциальных проблем
На протяжении проектного цикла, начиная с первоначального этапа, когда принимается решение  
о работе с ОГО, и заканчивая фактической реализацией проекта, могут возникать потенциальные 
проблемы. Многие из них можно решить путем надлежащего планирования и управления проектом.
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Советы для установления хороших отношений с организациями гражданского общества

• Установить диалог с ОГО в начале этапа по разработке проекта. Если относиться к ним как к чисто коммерческим  
субподрядчикам во время реализации, это может привести к напряженным отношениям. Как правило, НПО 
рассматривают своих доноров в качестве партнеров и могут вступать с ними в договорные отношения с  
ожиданиями, отличными от ожиданий АБР. Если возможно, установить процесс совместного принятия решений, что 
позволит добиться взаимопонимания и избежать конфликтов.

• Обеспечить прозрачность тендера на закупку услуг.
• Установить четкие показатели и основные этапы мониторинга деятельности ОГО. ОГО склонны  

сосредоточиваться на процессе, нежели на достижении результатов в сжатые сроки.
• Помните, что некоторые ОГО испытывают большую текучесть кадров. Там, где это считается фактором риска, 

компенсируйте это обеспечением отношений, не полагайтесь лишь на одно или два основных контактных лица. 
Другие НПО работают под влиянием только нескольких мотивированных лиц, работающих на долгосрочной основе.

• Помните, что у ОГО ограниченный бюджет накладных расходов, поэтому им требуется своевременное 
предоставление средств.

• Реалистично оценивайте потенциал. В пост-конфликтных ситуациях или в контекстах, когда ОГО  
сформировались только недавно, до заключения контрактов может потребоваться внедрение в структуру  
проекта компонента развития потенциала.



65

Введение
Система СМиО разработана для обеспечения активного совместного участия лиц, оказавшихся под 
воздействием проекта, в процессе мониторинга и оценки. Она предлагает новые пути оценивания и 
осмысления изменений, которые больше соответствуют потребностям и чаяниям заинтересованных 
сторон и больше включают их. Система отражает обоснование оценки на основе совместного участия.  
И мониторинг, и оценка следуют одним и тем же основным принципам, а их методы во многом  
совпадают (см. Инструмент 3: Оценка на основе совместного участия, стр. 42). Советы, изложенные в 
Инструменте 3, также применимы и к СМиО.

Когда нужно применять совместный мониторинг и оценку в 
проектном цикле АБР
В ходе подготовки проекта консультант собирает информацию о потенциальных показателях и целях.

Консультант изучает существующие информационные системы и, если необходимо собрать 
дополнительные данные, он/она будет изучать следующие аспекты:
i. как можно собрать информацию, напр., посредством выборочного или полного обследования, с 

помощью проектной документации, методов оценки с участием сельского населения, обсуждений  
в фокус-группах или наблюдения на местах;

Инструмент 7  Совместный мониторинг 
и оценка 

Совместный мониторинг и оценка (СМиО) – это процесс, посредством  
которого заинтересованные стороны участвуют в мониторинге или 
оценке проекта, программы или политики; осуществляют совместный 
контроль над содержанием, процессом и результатами; и помогают в 
принятии или определении коррекционных действий. С участием местных 
людей, оказавшихся под воздействием проекта, полагаясь не только 
исключительно на экспертов извне, СМиО может помочь в разъяснении 
уроков в части реализации проектов для различных заинтересованных  
сторон, а также активизировать участие людей в деятельности по  
развитию и обеспечению их вовлеченности и ответственности в  
деятельность в сфере развития. 
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Отличия
Традиционный мониторинг  
и оценка Совместный мониторинг и оценка

Кто планирует 
и управляет  
процессом?

Как правило, это сотрудники АБР, 
сотрудники исполнительного 
агентства и консультанты

Сотрудники АБР составляют первоначальное техническое задание, в идеале с 
участием представителей сообщества. Консультант(-ы) действует(-ют) в роли 
модератора(-ов). Местные жители, сотрудники проекта, должностные лица 
органов местного самоуправления и другие заинтересованные стороны занимают 
центральное место в управлении отдельными аспектами процесса. 

Роль 
заинтересованных 
сторон 

Предоставление информации  Помощь в разработке структуры совместного мониторинга и оценки (СМиО), 
сборе и анализе информации, обмене результатами и планировании дальнейших 
предлагаемых действий. Чтобы обеспечить участие необразованных или 
неграмотных людей в этом процессе, требуется значительная поддержка и  
развитие потенциала.

Роль консультантов Предоставление знаний в 
области оценки эффективности 
в соответствии с задачами и при 
использовании стандартных  
методов/инструментов

Чтобы оказать помощь заинтересованной стороне в проведении СМиО,  
требуется качественное информационное взаимодействие, содействие и 
аналитические навыки.

Измерение успеха Определение/оценка извне; нередко 
в сравнении с первоначальными 
предположениями программы

Определение изнутри; изучение множества точек зрения и разногласий; 
обеспечение того, чтобы голоса бенефициариев были четко сформулированы  
и услышаны.

Подход Предопределен и установлен Ориентировочный и приспосабливаемый; акцент на осмысление.

Источник: NZAID (Новозеландское агентство международного развития). 2006. Пособие по совместной оценке. Окленд.

Основные отличия между традиционным и совместным мониторингом и оценкой

ii. кто будет собирать данные, напр., сотрудники проекта, другие государственные ведомства, 
сообщества-бенефициарии, агентства, с которыми заключены контракты, НПО или консультанты.

На данном этапе необходимо решить, применять ли метод совместного проведения СМиО.  
Проведение СМиО является наиболее подходящим методом в проектах, где местные  
заинтересованные стороны участвовали в первоначальном планировании. Люди в большей степени  
чувствуют сопричастность с проектом и выражают большую готовность тратить время на мониторинг  
его реализации. СМиО опирается на консультации с заинтересованными сторонами и совместную  
оценку, поощряя совместную работу при реализации. 

Если люди не будут участвовать в процессе на постоянной основе, они могут начать сомневаться в  
том, что их мнения действительно были оценены. Процесс СМиО в каждом случае различен, но в  
типовом СМиО есть ряд основных шагов, которые приведены ниже:50

Во время подготовки проекта

1. Консультация с заинтересованными сторонами на площадке (территории) проекта: 
Объясните, почему заинтересованным сторонам нужно участвовать в процессе МиО, и  
определите, кто войдет в состав группы по СМиО. Обсудите пути достижения гендерного баланса,  
а также определите, какие группы по интересам необходимо привлечь к процессу.
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2. Определите основные вопросы и методологию оценки: Проведите первоначальный семинар 
с участием группы по СМиО, чтобы определить ключевые задачи, показатели и методы. 

3. Разработайте матрицу дизайна и мониторинга и систему управления показателями проекта 
(РУК и т.д.): в системе управления показателями проекта схематически укажите, каким образом 
бенефициарии и другие группы, оказавшиеся под воздействием проекта, будут участвовать в СМиО.  
Привлеките к работе местные исследовательские институты или организации гражданского  
общества для независимого мониторинга проекта (или аспектов проекта, таких как план переселения).

Во время операционного планирования проекта

4. Обучение/обсуждение: Обучить группу СМиО в расширенном составе инструментам и методам 
проведения совместной работы. Обсудите направляющие принципы, такие как отношение  
и поведение.

5. Разработайте подробный план реализации: Решите, кто будет делать что, где, какая выборка 
будет определена, какие проектные мероприятия посетить, к какому сроку и как. 

Во время реализации проекта

6. Мониторинг, анализ и получение отзывов: Группа по СМиО осуществляет мониторинг 
деятельности, ведет соответствующую документацию по нему и предоставляет информацию.  
Периодически анализируйте и оценивайте воздействие в сравнении с первоначальными  
задачами. Проверьте результаты и предоставьте отзывы по ним более широкому кругу  
заинтересованных сторон.

7. Совершенствование проекта: Обсудите и осуществите корректировку проекта, опираясь 
на результаты.

8. Обсуждение/осмысление процесса оценки: Обсудите методологию и общий ход анализа с 
группой заинтересованных сторон в расширенном составе. Представьте соответствующие отчеты. 

Инструменты и методы
При СМиО используются различные инструменты и методы, что создает определенный спектр  
уровней совместного участия. В конечном итоге совместной работы заинтересованные стороны  
управляют СМиО и распределяют ресурсы. Цель процесса состоит в измерении эффективности  
проекта, развитии потенциала бенефициариев и повышении подотчетности и прозрачности.  
Инструменты карточки отзывов граждан (КОГ) и мониторинга на уровне сообщества (МУС)  
показывают, как форма СМиО содействует повышению подотчетности организаций, предоставляющих  
общественные услуги. Традиционная оценка также может стать в большей степени ориентированной  
на участие сторон, если будет использоваться метод открытого качественного анализа для получения  
сведений о неожиданных результатах, либо если будут использоваться предусматривающие участие  
подходы для выработки множества точек зрения без передачи управления. 
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Инструмент 3: Оценка на основе совместного участия включает таблицу ключевых методов  
совместной оценки (напр., обсуждение в фокус-группах, трансектный учет, составление карт  
[картирование] и ранжирование), широко используемых при СМиО.

Тем не менее, главнее всего – не сам используемый метод, а возможность, создаваемая для честного 
предоставления данных о воздействии проектных мероприятий на жизни людей.51

Сочетание конкретных методов совместного участия способствует формированию структурированных 
подходов к СМиО. Ниже указаны некоторые подходы, используемые АБР в своих операциях.  
Для целей СМиО можно использовать и оценки бенефициариев, и оценки бедности на основе  
участия, рассмотренные в Инструменте 3: Оценка на основе совместного участия также может быть 
использована для СМиО. В перечне указаны дополнительные ресурсы.

Метод наиболее значительного изменения 
Метод наиболее значительного изменения (НЗИ) – это качественный подход к СМиО. В его рамках  
заинтересованные стороны решают, по каким видам изменений вести учетно-отчетную документацию,  
и анализируют данные. Процесс предполагает сбор историй о значительных изменениях на местах,  
а комиссии из специально назначенных заинтересованных сторон и сотрудников систематически  
отбирают наиболее значительные из них.52 Метод НЗИ используется в исследовательском проекте 
АБР “Содействие повышению качества работы рынков для малоимущих слоев населения”  
(сокращенно MMwB4P), реализуемом во Вьетнаме. Сотрудники проекта собирают истории о  
значительных изменениях от исследователей и участников, финансируемых проектом, во время  
семинаров по распространению информации. Истории проясняют суть соответствующего процесса  
выработки политики (это будет сферой НЗИ) и способствуют установлению связи между лицами,  
определяющими политику, и проектом.53

Совместный анализ путей воздействия 
Совместный анализ последовательного воздействия (САПВ) – это метод СМиО, призванный  
помогать людям, участвующим в проекте, программе или деятельности организации, в разъяснении  
своих теорий изменений (как они видят достижение собой целей и оказание воздействия).54 Пути 
воздействия проекта описывают, как проект будет получать результаты продуктов знаний и  
распространять полученные уроки, среди тех, кому необходимо их использовать вне проекта для  
получения воздействия, связанного с развитием. Их разработка происходит во время семинара с  
участием заинтересованных сторон (напр., древо проблем, выполнение задач по визуализации). Затем  
пути воздействия формулируются в виде двух логических моделей. Логическая модель результатов  
описывает среднесрочные задачи проекта в качестве гипотезы: кто нужен для проведения изменений  
в жизнь, что это за изменения и какие стратегии необходимы для их реализации. Логическая модель  
воздействия описывает, каким образом, помогая в достижении предполагаемых результатов, проект  
будет влиять на жизнедеятельность людей. Участники выводят показатели и основные этапы, к  
которым регулярно возвращаются и пересматривают их в рамках проектного МиО.55 Метод САПВ 
применялся в проекте послеуборочной обработки риса, реализованного во Вьетнаме при поддержке  
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АБР. Во время семинара с участием заинтересованных сторон были определены пути воздействия  
проекта и разработан план оценки воздействия.56

Карточки отзывов граждан 
Карточка отзывов гражданина (КОГ) включает количественный опрос, заполняемый гражданином,  
или отчетную карточку об эффективности работы государственных служб. Они предполагают сбор  
информации на уровне домохозяйства и (или) отдельных лиц путем анкетирования и изучения  
эффективности работы на макро-шкале. При этом опросы, как правило, проводятся каждые  
3–6 месяцев. Являясь простым, но мощным инструментом, позволяющим добиться подотчетности  
государственного сектора, КОГ предоставляет сообществам, ОГО или органам местного  
самоуправления активную программу по установлению диалога с организациями, оказывающими  
услуги, и дает тем возможность систематически получать отзывы пользователей о качестве и  
достаточности общественных услуг. Распространение результатов исследований сопровождается  
активным освещением их в СМИ и эдвокаси-кампаниями в гражданском обществе. АБР разработал  
инструментарий по использованию этой методологии (более подробную информацию см. в разделе по  
управлению, стр. 71).57

Мониторинг на уровне сообществ
Мониторинг на уровне сообществ (МУС) состоит из инициатив заинтересованного сообщества по 
мониторингу и оценке развития сообщества. МУС предполагает использование методов совместного 
участия, таких как опросы, составление карт 9 картирование), фокус-группы или городские и/или  
(сельские) сходы.58 

Если мониторинг сосредоточен на общественных услугах, то с помощью оценочного листа сообщества  
можно отследить эффективность таких услуг. У МУС и карточки отзывов гражданина одна и та же цель 
– добиться от организаций, предоставляющих услуги, подотчетности и реагирования на изменяющуюся 
ситуацию. Однако собираемые данные имеют качественный характер (через фокус-группы), они  
охватывают местный уровень и предполагают непосредственное взаимодействие между организациями, 
оказывающими услуги, и сообществом (через координационное совещание). Соответственно, такие  
данные позволяют незамедлительно получать отзывы. 

В рамках проекта АБР по здравоохранению в сельской местности, реализуемого во Вьетнаме,  
Министерству здравоохранения оказывается помощь в инициативе мониторинга на уровне сообществ.  
Это служит инструментом привлечения сообщества в планирование и повышение качества услуг, 
оказываемых на уровне сообществ.59 На Филиппинах есть хорошо развитая система МУС, используемая 
во многих областях, которая функционирует на национальном уровне. Сообщества собирают данные 
и определяют социальные проблемы и решения. Процесс способствует созданию духа товарищества  
и побуждает сообщества к действию.60 
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4 Совместное участие в 
операциях АБР: опыт и ресурсы

Совместное участие является важным аспектом во всех  
операциях АБР и (или) развивающихся стран-участниц. В  
Стратегии-2020 особо выделены пять основных направлений  
(и три дополнительных направления), а также пять движущих  
сил изменений. У АБР есть определенный опыт во внедрении  
глубинных подходов совместного участия, относящихся  
к движущим силам изменений, гендерного равенства и  
эффективного управления, а также опыт работы в ключевом  
секторе инфраструктуры.

Введение
В данном разделе подробно рассматриваются подходы и инструменты, направленные на поддержку 
совместного участия в следующих важных областях, указанных в Стратегии-2020. Гендерное  
равенство и эффективное управление обозначены в качестве движущих сил изменений, тогда как 
инфраструктура является основным операционным направлением деятельности: 

1. Защитные меры

2. Гендерное равенство

3. Эффективное управление и развитие потенциала

4. Инфраструктура – профилактика ВИЧ

5. Инфраструктура – водоснабжение и санитария

Между этими направлениями много точек взаимодействия. Все они требуют всесторонних консультаций,  
чтобы подготавливались и реализовывались эффективные проекты. Все они могут выиграть от  
применения методов совместного анализа и оценки, все могут привлекать ОГО для реализации  
проектных компонентов, предусматривающих совместную работу. Инструментарий проектного цикла,  
изложенный в данном Руководстве, позволяет изучить эти комплексные и сквозные подходы, а в  
настоящем разделе акцент делается на советы и инструменты, направленные на оказание поддержки в  
участии в работе по этим пяти направлениям, а также содействие адаптации передовых методов.
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Примечание: Советы в данном разделе даются в качестве рекомендаций по возможным способам, 
с помощью которых АБР и РСЧ могли бы соответствовать требованиям к совместному участию, 
содержащимся в ППЗМ. Подробнее требования политики изложены в ППЗМ.

Так же как и в ППЗМ, в данном разделе ввиду акцента на деятельность по кредитованию вместо  
термина “получатель и (или) клиент” используется термин “заемщик и (или) клиент”.

1. Защитные меры61

Введение
В Азиатско-Тихоокеанском регионе наметилась положительная тенденция в сторону устойчивого  
развития с учетом социальных и природоохранных аспектов и повышения ожиданий в части  
подотчетности, прозрачности и участия граждан. Положение АБР о политике по защитным мерам 2009  
года (ППЗМ) нацелено на предотвращение, минимизацию или смягчение неблагоприятного воздействия  
проектов в сфере развития для лиц, попавших под их воздействие (концевая сноска 8).62 В большинстве 
проектов АБР (примерно в 70%–80%) необходимы определенные защитные меры.

Совместное участие является основным фактором в ППЗМ, требующее постепенно увеличивающейся  
степени консультирования и совместного участия в трех основных сферах: охрана окружающей среды,  
переселение и коренные малочисленные народы. Исполнительные агентства должны сообщать людям,  
что делается в рамках проекта и как это предположительно на них повлияет. Кроме того, они должны  
выходить за рамки этих функций и консультироваться с лицами, оказавшимися под воздействием  
проекта, чтобы узнать, как можно минимизировать негативные последствия, и получить согласие  
коренных малочисленных народов на реализацию тех или иных проектов. Лица, оказавшиеся под  

В Положении о политике по защитным мерам особо отмечается, что  
консультирование и совместное участие, а особенно первое, играют  
ключевую роль в достижении целей политики по защитным мерам.  
“АБР требует от заемщиков/клиентов сотрудничать с сообществами,  
группами или лицами в зоне воздействия проекта, и с гражданским  
обществом посредством обнародования информации, консультаций и  
информированного участия пропорционально рискам и воздействиям на  
сообщества в зоне действия проекта”.
Источник: АБР. 2009. Положение АБР о политике защитных мер. Манила.
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Обязанности в части защитных мер

Заемщик и (или) клиент должен: АБР будет:

• проводить социальную и экологическую оценки • реализовывать программы по развитию потенциала 

• проводить консультации с лицами и сообществами, оказавшимися под 
воздействием проекта

• обеспечивать проведение комплексного исследования и анализа

• подготовить и реализовывать планы по защитным мерам • проводить мониторинг и надзор

• проводить мониторинг реализации этих планов

• подготавливать и представлять отчеты о ходе мониторинга

Источник: АБР. 2009. Положение АБР о политике защитных мер. Манила.

Процесс консультаций АБР в связи с перемещением лиц, оказавшихся под воздействием проекта (этническая группа Со Ту), для проекта ГЭС Шонг  
Бунг 4, Вьетнам

воздействием проекта, имеют право на получение компенсаций, и для того, чтобы содействовать  
справедливому распределению выгод от программ развития, нужно прибегнуть к творческому подходу. В  
обеспечении всего этого помогут независимый мониторинг и надежный механизм рассмотрения жалоб.

В ППЗМ четко изложены совместные обязанности АБР и его заемщиков и (или) клиентов в части  
защитных мер.

Шаги по принятию защитных мер на каждом этапе проектного цикла интегрированы в раздел по участию 
в проектном цикле АБР. Следующие советы помогут в выполнении общих требований к раскрытию 
информации и консультациям, получению согласия на реализацию проектов, жизнедеятельности, 
мониторингу и отчетности, а также к механизмам рассмотрения жалоб. 
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Раскрытие информации и консультации

Советы по максимизации совместного участия в защитных мерах

• Планируйте тщательно: Содержательные консультации требуют тщательного планирования в целях 
обеспечения достаточных ресурсов, четких задач, верного выбора методов и раннего начала консультаций, а  
также получения отзывов от участников (см. Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и консультации,  
стр. 29). Это особенно важно для защитных мер в том случае, когда на кону стоят деликатные вопросы (такие  
как утрата земли, переселение и т.д.). Стратегия информационного взаимодействия с заинтересованными  
сторонами включена в руководство по управлению проектом и должна четко оговаривать планы по раскрытию  
информации и информационному взаимодействию с заинтересованными сторонами (см. Инструмент 5:  
Разработка стратегии информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами, стр. 53).

• Работайте с местным лицом или организацией для организации консультаций с сообществами,  
оказавшимися под воздействием проекта: Лидер (напр., старейшина в селе, директор школы), социальный 
работник или организация гражданского общества (ОГО) (напр., организация на уровне сообщества [группа  
водопользователей, женская группа] или неправительственная организация с установленными отношениями)  
могут оказать эффективное содействие в консультировании по чувствительным вопросам с учетом особенностей  
различных культур.

• Использование качественных методов личных консультаций: Проводите общественные встречи на 
уровне сообществ, работу в фокус-группах и применяйте методы, предполагающие участие, в дополнение  
к использованию СМИ, что позволит максимизировать охват консультирования. С этими методами можно  
использовать метод наиболее значительного изменения, и решать сложные вопросы, предпринимая меры  
реагирования, становится проще. 

• Воспользуйтесь опытом и навыками ОГО: У многих из них есть богатый опыт в реализации программ по 
восстановлению средств к существованию и жизнедеятельности и уровня доходов. ОГО имеют все возможности  
для того, чтобы выполнять роль пунктов информационного взаимодействия между АБР, исполнительными  
агентствами и сообществами во время реализации (напр., сообщать лицам, оказавшимся под воздействием  
проекта, об их правах на компенсацию при переселении). Они обладают соответствующими навыками и хорошо  
разбираются в местном контексте, что позволяет им проводить независимый мониторинг или содействовать  
проведению совместного мониторинга и оценки (см. Инструмент 7: Совместный мониторинг и оценка, стр. 65).

• Используйте знание местных особенностей и структур при рассмотрении жалоб: Механизмы 
рассмотрения жалоб – важная возможность работы с местными лидерами и организациями местного  
сообщества. Сложно разработать механизм без установления связи с местными организациями и органами,  
принимающими решения (напр., панчаяты, ассоциации водопользователей).

Содержательные консультации подразумевают процесс, который  
(i) начинается в начале этапа подготовки проекта и продолжается постоянно  
на протяжении проектного цикла; (ii) обеспечивает своевременное  
раскрытие соответствующей информации в достаточном объеме, которая  
понятна и доступна лицам, оказавшимся под воздействием проекта;  
(iii) проводится в атмосфере отсутствия запугиваний или принуждения;  
(iv) учитывает гендерную проблематику и отвечает реальности, а также  
потребностям социально незащищенных или уязвимых групп; (v) позволяет  
учитывать все соответствующие мнения лиц, оказавшихся под
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Проект по строительству моста через реку Падма, Бангладеш

В Бангладеш среди лиц, оказавшихся под воздействием проекта, были распространены экземпляры брошюры  
по вопросам переселения, содержащей сведения о компенсациях и выгодах от переселения. Такая информация 
распространялась и во время встреч на уровне сообществ.

Источник: АБР. 2010. Бангладеш для многоцелевого проекта по строительству моста через реку Падма. Манила.

воздействием проекта, и других заинтересованных сторон при принятии  
решений, таких как разработка дизайна проекта, меры по смягчению  
последствий, совместное использование выгод от развития и  
возможностей, а также вопросы реализации.
Источник: АБР. 2009. Положение АБР о политике защитных мер. Манила.

АБР выступает за проведение содержательных консультаций. Здесь подразумевается обмен  
информацией с заинтересованными сторонами и предоставление им возможности осуществлять свой  
вклад в разработку дизайна проекта и планов по защитным мерам. Это подразумевает нечто большее,  
чем просто размещение необходимых документов в Интернете. Сюда можно отнести проведение  
встреч в сообществе, разработку информационных листовок или установку информационных  
киосков с участием информированных сотрудников проекта. Для дальнейших инструкций см.  
Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и консультации и Инструмент 5: Разработка  
стратегии информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами. Консультации – это  
минимальный основной момент, который определит степень дальнейшего совместного участия.

Проект по развитию города Учжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китайская Народная 
Республика

Люди, попавшие под воздействие проекта, получили сведения о проекте и рабочий вариант плана переселения во  
время встреч сообществ и обсуждений в фокус-группах в целях получения отзывов. На общественных встречах  
людям рассказали об их правах на компенсацию и датах выплаты. Был составлен тест на знание прав на  
компенсацию, чтобы проверить, правильно ли люди поняли предоставленную им информацию.

Источник: АБР. 2008. по развитию города Учжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район– план по переселению и созданию системы 
противостояния геологическим катастрофам и ликвидации их последствий в долине Пинминчонг. Манила. 

Согласие
Принцип предварительного согласия больше всего относится к коренным малочисленным народам.  
В сентябре 2007 года на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация ООН  
о правах коренных народов (UNDRIP), которую подписали многие страны Азиатско-Тихоокеанского  
региона. В ней заложено положение, что никакое перемещение не осуществляется без свободного,  
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предварительного и осознанного согласия соответствующих коренных народов до утверждения  
любого проекта, затрагивающего их. В соответствии с требованиями ППЗМ, согласие попадающих под  
воздействие проекта сообществ коренных народов требуется для трех конкретных типов проектов.  
Под согласием сообществ коренных народов, подпадающих под воздействие проекта, понимается  
коллективное одобрение и широкая поддержка такой деятельности проекта со стороны сообществ  
коренных народов через лиц и (или) их признанных представителей. 

Для принятия решения о даче согласия требуется прозрачный процесс содержательных консультаций,  
предусматривающий прозрачность при обмене информацией с коренными малочисленными  
народами, возможность уточнения вопросов и проблем, а также возможность поддержания атмосферы  
отсутствия запугиваний или принуждения. При оценке того, существует ли широкая поддержка со  
стороны сообщества, АБР к своему удовлетворению должен знать, что к процессу привлекают не  
только традиционных лидеров сообщества и влиятельных групп и что мнению меньшинства или групп,  
находящихся в неблагоприятном положении, было уделено достаточно внимания. Если документации  
исполнительного агентства недостаточно, АБР может запросить предоставление более подробной  
информации или непосредственно связаться с заинтересованными сторонами.

Жизнедеятельность
Это особенно важно при вынужденном переселении. Получатель и (или) клиент должны проследить,  
чтобы до получения перемещаемыми лицами компенсации в полном объеме не будет осуществляться  
никакое физическое или экономическое перемещение. Также они обеспечат наличие комплексной  
программы по реабилитации жизнедеятельности, которая поможет перемещаемым лицам повысить  
или, по меньшей мере, восстановить уровень своих доходов и средств к существованию. Настоятельно  
рекомендуется, чтобы заемщики и (или) клиенты, по мере возможности, вовлекали лиц, оказавшихся  
под воздействием проекта, в качестве бенефициариев проекта. Оценка воздействия на социальную  

Развитие потенциала в части восстановления доходов, Камбоджа

В рамках проекта технической помощи для восстановления дополнительного дохода для разработки и реализации  
инициатив развития на уровне сообществ к работе была привлечена неправительственная организация. Проект  
предусматривал создание организаций различных групп людей и разработку инициатив по поддержке средств к  
существованию, таких как микрофинансирование и образование для взрослых на уровне сообществ.

Источник: АБР. 2009. Техническая помощь Камбодже для реализации программ по развитию потенциала в целях восстановления 
доходов. Манила.

Инвестиционная программа по развитию инфраструктуры туристической отрасли, Индия

Лица, оказавшиеся под воздействием программы, полноценно участвовали в разработке матриц прав. Сюда вошли  
сопутствующее обучение и местное предпринимательство в целях донесения экономических выгод непосредственно  
до близлежащих сообществ.

Источник: АБР. 2010. Кредит Индии для реализации программы по развитию инфраструктуры туристической отрасли. Манила..
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сферу должна помочь в определении лиц и групп, воздействие на которых будет несоразмерным, и  
предложении целевых мер, с тем, чтобы они не попали в группу незащищенных лиц, при совместном  
использовании выгод и возможностей, связанных с развитием.

Мониторинг и отчетность 
У заемщика и (или) клиента и АБР есть отдельные обязанности в части мониторинга. Согласно  
требованиям АБР, заемщики и (или) клиенты должны разработать и поддерживать процедуры  
мониторинга процесса реализации планов по защитным мерам. В этой связи потребуются услуги  
квалифицированных, опытных экспертов извне или квалифицированных НПО, чтобы проверять  
полученную в ходе мониторинга информацию о проектах, с которыми связано существенное  
воздействие и риски. Для мониторинга хода реализации очень сложных и чувствительных проектов  
используются независимые консультативные группы. Мониторинг и надзор со стороны АБР включают  
в себя периодическое посещение территорий проекта и надзорные посещения, а также анализ отчетов  
мониторинга, которые представляет заемщик и (или) клиент, и работу с ними по устранению проблем.

Деятельность по переселению в рамках проекта развития транспорта на юге, Шри-Ланка

В ответе на запрос группы оказавшихся под воздействием проекта людей в Комиссию по обзору соответствия  
содержалась рекомендация привлечь независимую организацию для проведения анализа процесса переселения  
и определения проблем для незамедлительного принятия коррекционных мер. Для мониторинга была нанята  
неправительственная организация; другая организация подготовила и реализовала программу по восстановлению  
доходов. Теперь лица, оказавшиеся под воздействием проекта, имеют доступ к эффективным механизмам  
рассмотрения жалоб.

Источник: АБР. 2005. Техническая помощь Шри-Ланке в проведении независимого внешнего мониторинга деятельности по переселению 
в рамках проекта развития транспорта на юге. Манила.

Местный механизм рассмотрения жалоб
Согласно требованиям АБР, заемщик и (или) клиент должен создать и поддерживать механизм  
рассмотрения жалоб, чтобы получать жалобы от людей, попадающих под воздействие проекта  
или программы, в отношении социальных и экологических показателей деятельности заемщика и  
(или) клиента, и помогать в их разрешении. Механизм отражает проектные риски и воздействие.  
Он должен минимизировать проблемы, вызывающие обеспокоенность людей, и способствовать  
разрешению их жалоб в сжатые сроки при наличии понятного, прозрачного процесса, учитывающего  
гендерный фактор, культурные аспекты, который доступен всем сегментам лиц, оказавшихся под  
воздействием проекта, при нулевых затратах и без карательных мер. Люди, оказавшиеся под  
воздействием проекта, будут проинформированы о таком механизме соответствующим образом. Лица,  
оказавшиеся под неблагоприятным воздействием проекта, также могут подавать жалобы в Механизм  
подотчетности АБР.63
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Ресурсы
Документы, поддерживающие реализацию ППЗМ в отношении охраны окружающей среды,  
принудительного переселения и коренных малочисленных народов, представлены на веб-сайте  
АБР. В этих полезных ресурсах подробно описываются требования в отношении участия местного  
населения в каждой из этих сфер. 

Австралийская организация “Oxfam” участвовала в консультациях по ППЗМ, а ее публикация  
“Понимание политики по защитным мерам Азиатского банка развития” является полезным ресурсом,  
особенно в отношении мониторинга реализации ППЗМ гражданским обществом.64 

Проект помощи для ликвидации последствий землетрясения и цунами

Механизмы рассмотрения жалоб включают в себя компонент на уровне сел. Жалобы, замечания и вопросы от  
лиц, сообществ, организаций гражданского общества и проч. направляются напрямую или через действующих  
руководителей местных сообществ, напр., религиозных лидеров, лидеров сел, глав подрайонов, либо партнерскими  
неправительственными организациями (или через них) специально назначенным контактным лицам в селах  
(модераторам).

Источник: Механизмы рассмотрения жалоб в рамках проекта помощи для ликвидации последствий землетрясения и цунами: www.adb.org/
Documents/Books/Complaint-handling-Rehabilitation/Smidt.pdf 



80

2. Гендерное равенство

Советы по обеспечению максимального участия при решении гендерных проблем в проектах

Разработка дизайна проекта

• Проведите совместный гендерный анализ: Вопросы должны комплексно охватывать аспекты совместного участия (напр., выявлять любые правовые, 
культурные или религиозные ограничения для участия женщин и девушек в проекте). См. Руководство по социальному анализу и Контрольные перечни по  
гендерным вопросам в различных секторах.a Анализ также включает использование методов совместного анализа  с целью получения обратной связи от 
заинтересованных сторон, которые вследствие уровня грамотности, владения языком и технологиями не могут быть задействованы иным образом. Эти 
методы являются наиболее полезными для охвата женщин и девушек (см. Инструмент 3: Оценка на основе совместного участия, стр. 42). 

• Применяйте гендерный подход к консультированию: Проводите содержательные консультации с мужчинами и женщинами. Культурная среда 
может потребовать проведения отдельных консультаций. Сроки должны выбираться тщательно и устанавливаться в зависимости от их свободного  
времени с учетом семейных обязательств и работы. Местные женские организации могут помочь провести консультации с женщинами в сообществе  
(см. Инструмент 1: Анализ заинтересованных сторон и консультации, стр. 29).

• Разработайте гендерный план действий: Привлечение заинтересованных сторон (мужчин и женщин) при разработке плана имеет большое значение. 
Здесь предусматривается включение мер, которые обеспечат, чтобы проект учитывал гендерные аспекты и содержал компоненты, которые позволят  
получать пользу непосредственно женщинам и девушкам. См. АБР: Краткая инструкция: Гендерные планы действий проектов.b

Реализация проекта

• Учитывайте гендерные вопросы в процессе реализации проекта: Эта мера может принимать широкий спектр различных форм, как напр., 
постоянные консультации с женскими группами, деятельность по мобилизации сообщества, программы обучения и создания источников средств к  
существованию для женщин, а также предоставление услуг по охране здоровья женщин. Организации гражданского общества (ОГО) с опытом работы  
по гендерным вопросам могут осуществлять определенные компоненты проекта.c

• Используйте гендерный подход при мониторинге и оценке: Включите целевые показатели и индикаторы участия женщин и их доступа к выгодам 
от проекта в матрицах дизайна и мониторинга и гендерном плане действий (ГПД), как напр., количество/процент женщин — бенефициариев и  
исполнителей (мобилизаторов сообщества, посредников неправительственных организаций и т.д.). См. Инструмент 7: Совместный мониторинг и  
оценка). Мониторинг и оценка с участием женщин являются такими же важными, как и независимый мониторинг со стороны ОГО, отслеживающих  
гендерное воздействие проекта.

Общие советы

• Привлекайте людей с опытом работы и знаниями по гендерным вопросам и совместному участию: Люди или организации, отбираемые 
для проведения гендерного анализа, разработки ГПД или реализации компонентов проекта, должны обладать специальными навыками и опытом в  
области гендерных вопросов и совместного участия.d ОГО сами по себе могут быть очень эффективными партнерами. Многие из них в своей работе 
уделяют особое внимание проблемам женщин и гендерным вопросам, а также обладают многолетним опытом работы и имеют связи с сообществами.

Гендер и совместное участие
Гендерное равенство является движущей силой изменений в Стратегии-2020 и имеет решающее  
значение для инклюзивного совместного участия (концевая сноска 2). Политика АБР в области гендера  
и развития приняла комплексный подход в качестве ключевой стратегии в продвижении гендерного  
равенства.65 План действий в области гендера и развития на 2008-2010 годы поддерживает подход 
совместного участия к реализации политики.66 

АБР использует гендерные планы действий (ГПД) в целях обеспечения эффективного участия женщин  
в проектах.67 ГПД является всеобъемлющим инструментом для комплексного подхода к гендерным 
вопросам, который привел к более широкому участию женщин в кредитной деятельности, особенно  
через ОМС. Это отражено в представленной далее врезке, наряду с другими советами в отношении  
того, как обеспечить максимальное участие при решении гендерных проблем в проектах.

продолжение на следующей странице 
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Пилотный проект по расширению экономических прав и возможностей женщин, Китайская Народная Республика  
(подход совместного участия: участие; степень участия: высокая)

Проект направлен на увеличение доходов женщин и расширение их прав и возможностей для принятия решений в целевых районах. Проект  
предусматривает создание женских сельскохозяйственных производственных групп, работающих за счет микрофинансирования и связанных с  
существующими ассоциациями фермеров; создание принадлежащих женщинам и самостоятельно управляемых организаций для микросбережений и  
кредитования женщин, и обучение женщин навыкам сельскохозяйственной деятельности, альтернативным источникам доходов, использованию подходов к  
совместному участию и принятию решений, в зависимости от потребностей. Кроме того, обучение использованию подходов к развитию, предусматривающих  
участие сообщества, приведет к наращиванию потенциала местных государственных органов по оказанию поддержки и расширению прав и возможностей  
неимущих женщин.

Источник: АБР. 2009. Грант Китайской Народной Республике на реализацию пилотного проекта по расширению экономических прав и возможностей женщин. 
Манила.

Проект по развитию советов коммун, Камбоджа (подход совместного участия: партнерство; степень участия: средняя)

Этот проект направлен на поддержку целевых советов коммун, для того чтобы они могли лучше выполнять порученную им роль по предоставлению 
общественных услуг. Мероприятия включают укрепление  понимания общественностью демократических прав и подотчетности, их доступ к правосудию, 
повышение эффективности избранных советников-женщин, а также активизация форумов, объединяющих женщин в сети на уровне районов и коммун.

Источник: АБР. 2006. Грант Камбодже на реализацию фазы II Проекта по развитию советов коммун. Манила.

• Выделяйте достаточно времени и ресурсов на гендерные вопросы и обеспечение совместного участия: Необходимо особо выделять ресурсы для 
эффективного решения гендерных вопросов и обеспечения совместного участия при разработке и реализации проекта. Чтобы в проекте могли участвовать  
женщины и девушки, в состав проектной команды АБР необходимо включить специалиста по гендерным вопросам, возможно привлечь дополнительных  
специалистов, а также выделить ресурсы. См. Руководство по социальному анализу и Контрольные перечни вопросов по гендеру в Разработке дизайна 
проекта (“выделен ли отдельный бюджет на обеспечение участия женщин и/или девушек?”) и секторный контрольный перечень вопросов.a

a  АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Манила. стр. 123–127; ADB. Контрольные перечни по гендерным вопросам в различных секторах. http://beta.adb.org/themes/
gender/checklists-toolkits

b АБР. 2009. Краткая инструкция. Гендерные планы действий проектов. Манила. www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf
c Примеры проектов АБР, направленных на решение гендерных проблем. http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits 
d  АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Манила. стр. 67–72 (образец технического задания по заключению контрактов с консультантами с опытом работы по 

вопросам гендера и совместного участия в процессе ПАБСА и проведению анализа социальных аспектов при разработке дизайна проекта).

В представленных далее врезках приведены примеры проектов по теме гендерного равенства, 
предусматривающих высокую степень совместного участия.

Инструменты гендерного подхода и совместного участия
Инструменты АБР для поддержки комплексного гендерного подхода также рассматривают вопросы  
совместного участия. Помимо имеющихся инструментов АБР, многие внешние ресурсы также  
поддерживают комплексный гендерный подход и стимулируют взаимосвязь между гендером и  
совместным участием. В данном Руководстве перечисляются наиболее важные для АБР инструменты.  
Они охватывают ряд навыков, таких как разработка чувствительных к гендеру индикаторов, гендерная  
оценка с совместным участием и гендерный анализ бюджета. 

Продолжение тaблицы 
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Инструмент Описание

Гендер, закон и 
политика в операциях 
АБР: Инструментарийa

В данном инструментарии изложены гендерные аспекты при разработке законов и политики, а также обоснование специальных 
мер для снижения гендерного неравенства и дискриминации. Он рассматривает гендерные вопросы в стратегиях партнерства со 
страной (гендерный рейтинг для оценки показателей страны, гендерную оценку страны, гендерные стратегии страны и “дорожные 
карты секторов”) и в операциях АБР.

Руководство по 
социальному анализу 
(РСА)b

РСА включает контрольные перечни по гендеру для первоначального анализа бедности и социальных аспектов, разработки 
дизайна проекта, установления фактов или оценки проекта, а также служит в качестве руководства по разработке гендерных 
планов. Эти контрольные перечни касаются совместного участия и должны использоваться наряду с имеющимися секторными 
контрольными перечнями, чтобы обеспечить надлежащее совместное участие в разработке дизайна и реализации проекта.

Контрольные перечни 
по гендерным 
вопросам в различных 
секторахc

Эти контрольные перечни предусматривают рассмотрение гендерных вопросов (в том числе участие женщин) в проектах по 
сельскому хозяйству, образованию, здравоохранению, переселению, развитию городов и жилищному строительству, а также 
по водоснабжению и санитарии. Контрольные перечни содержат следующие вопросы: включены ли стратегии и целевые 
показатели участия женщин в матрицу дизайна и мониторинга (МДМ)? Какие политики и программы (государственных ведомств, 
исполнительных агентств, неправительственных организаций и т.д.), направленные на обеспечение участия женщин, могут 
повлиять на проект?

Краткая инструкция: 
гендерные планы 
действий проекта (ГПД)d

В краткой инструкции подчеркивается, что ГПД должны подготавливаться на этапе разработки всех проектов, которые приносят 
пользу непосредственно сообществам. Данная инструкция отражает накопленный опыт по разработке эффективных ГПД проектов 
и является руководством по включению разработки ГПД в подготовку проектов, а также в отчеты и рекомендации Президента АБР 
(в том числе о соблюдении всех целевых показателей и квот на участие женщин, и о включении выгод от ГПД проектов в МДМ), 
в начальный этап кредитного проекта (преобразовывая ГПД на этапе разработки проекта во всестороннюю реализацию ГПД), 
а также в этап реализации, мониторинга и обзора кредитного проекта (отслеживания с целью обеспечения реализации ГПД и 
решения любых проблем).

a АБР. 2006. Гендер, закон и политика в операциях АБР: инструментарий. Манила. www.adb.org/Documents/Manuals/Gender-Toolkit/Gender-law-Policy-Toolkit.asp
b АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Манила. стр. 123–127 (Приложение 6. Гендер и развитие).
c  АБР. Контрольные перечни по гендерным вопросам в различных секторах (по сельскому хозяйству, образованию, здравоохранению, переселению, развитию городов и 

жилищному строительству, а также по водоснабжению и санитарии): http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits
d АБР. 2009. Краткая инструкция. Гендерные планы действий проектов. Манила. www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf

Инструменты АБР для гендерного подхода и совместного участия
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Второй План антикоррупционных действий и эффективного управления  
(ПАДЭУ II) подчеркивает важность вовлечения организаций гражданского  
общества в целях стимулирования связи между правительствами  
развивающихся стран-членов и гражданами, для того чтобы расширить  
участие и повысить подотчетность. Он способствует продвижению  
участия гражданского общества.
Источник: АБР. 2006. Второй План антикоррупционных действий и эффективного управления (ПАДЭУ II). Манила.

3.  Эффективное управление и развитие 
потенциала

Эффективное управление и развитие потенциала
В Стратегии-2020 эффективное управление и развитие потенциала являются движущей силой  
изменений и тесно связаны с участием, как отражено в данном Руководстве (концевая сноска 2).  
Совместное участие является одним из четырех взаимодополняющих направлений в политике  
управления АБР.68 В политике говорится, что участие вытекает из признания того, что в центре 
развития находятся люди. Они являются не только конечными бенефициариями, но и участниками  
процесса развития. Участие включает: участие бенефициариев и групп, на которые проект оказывает  
воздействие, координацию между государственным и частным секторами, децентрализацию функций  
государства и функций по предоставлению услуг (расширение прав и возможностей местных органов  
власти), а также сотрудничество с НПО.

Второй План антикоррупционных действий и эффективного управления (ПАДЭУ II) выделяет три  
приоритетных направления для АБР, все из которых являются важными, независимо от сектора:  
управление государственными финансами, закупки и уязвимость перед коррупцией.69 При реализации 
данного Плана действий АБР проводит оценки риска, связанного с управлением, и разрабатывает  
планы управления риском (ОУПУР) на трех уровнях – на национальном уровне, на уровне сектора  
и программы/проекта. При оценке рассматриваются потенциал формальных (государственных) и  
неформальных институтов, процессов и взаимоотношений с заинтересованными сторонами в трех  
областях, а также оценивается степень, в какой они являются фактором риска для АБР. 

Глубокое понимание структуры стимулов в рамках страны и/или сектора необходимо для определения  
мер по снижению рисков, для того чтобы эффективно изменять поведение заинтересованных сторон.70 
В деятельности по снижению рисков АБР работает, со стороны предложения, над разработкой мер по 
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развитию потенциала правительств, а со стороны спроса – АБР вводит меры, обеспечивающие участие 
гражданского общества и социальную подотчетность. 

Далее приведены примеры операций АБР по управлению рисками, которые включают социальную 
подотчетность и участие гражданского общества. 

Советы по обеспечению максимального участия при оценке и решении проблем, связанных  
с управлением

Оценка рисков, связанных с управлением

• Убедитесь, что оценка предусматривает совместное участие и рассматривает неформальные и  
формальные структуры: При анализе заинтересованных сторон рассматриваются взаимоотношения между 
заинтересованными сторонами (напр., неправительственными организациями, профсоюзами, отраслевыми  
ассоциациями и средствами массовой информации). Здесь необходимо вовлекать самих заинтересованных  
сторон посредством их опроса, фокус-групп или мозговых штурмов, для того чтобы полностью определить,  
где могут быть риски, и какие возможности существуют для более активного участия (см. Инструмент 1:  
Анализ заинтересованных сторон и консультации, стр. 29). Анализ заинтересованных сторон способствует  
(i) спросу заинтересованных сторон в отношении подотчетности и (ii) предоставлению услуг по управлению  
(когда субъекты, находящиеся у власти, обмениваются информацией, принимают решения в рамках четко  
определенной нормативно-правовой базы, прозрачно распределяют ресурсы, предоставляют возможности и  
пространство для участия, а также подотчетны за свои действия).a 

• Партнерство с опытными организациями гражданского общества (ОГО): ОГО, имеющие опыт участия 
в совместной оценке риска, способствуют более глубокому сцеплению процесса и позволяют лучше понять  
структуру стимулов и взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Это подтверждается опытом Монголии,  
где АБР сотрудничал с устоявшейся международной неправительственной организацией при проведении оценки  
риска, связанного с управлением, и разработкой плана управления риском.b

Решение проблем, связанных с управлением

• Сочетание мер по развитию потенциала правительств с механизмами продвижения социальной  
подотчетности: Создание специальных механизмов для обеспечения более широкого совместного участия 
в принятии решений и предоставления гражданскому обществу возможностей контроля дополняет обучение  
представителей правительства. Это может повлиять на неформальные и формальные структуры (см.  
Инструменты для эффективного управления и участия).

a  АБР. Руководство по оценке рисков в секторе: сектор образования: www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector- Risk-Assessment/
Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf; автомобильный транспорт: www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-
Subsector-Risk-Assessment/default.asp; городское водоснабжение: www.adb.org/Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/
Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf: электричество: www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-
Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf

b  АБР. 2009. Краткая инструкция в области управления. Оценка управления на основе риска: комплексный подход к управлению. Манила.
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Механизмы мониторинга социальной подотчетности

Непал: Оценка рисков в секторе городского развития позволила выявить основные риски, связанные с управлением 
государственными финансами, закупками и коррупцией. План АБР по смягчению и управлению рисками сочетает меры  
по развитию потенциала правительства с мерами, направленными на поддержку Комиссии по расследованию фактов  
превышения полномочий, а также организаций и групп гражданского общества по борьбе с коррупцией.

Тихоокеанский регион: Оценка странового риска показала, что существует несколько механизмов стимулирования 
участия гражданского общества в процессе распределения ресурсов посредством разработки годовых бюджетов. Как  
правило, конструктивных взаимоотношений здесь не существует. Поэтому региональная техническая помощь была  
направлена на стимулирование взаимодействия заинтересованных сторон в ходе обсуждения, анализа, определения  
приоритетов и осуществления мониторинга за решениями о государственных расходах и инвестициях.

Источники: Philippine ref; АБР. 2009. Непал: план оценки риска и управления рисками на уровне сектора с целью оценки рисков, связанных 
с управлением государственными финансами, закупками и коррупцией в секторе городского развития. Отчет консультанта. Манила; 
АБР. 2003. Техническая помощь в целях обеспечения участия гражданского общества в формировании бюджета в Тихоокеанском регионе. 
Манила.

Кроме того, между участием в секторах управления и гендера существует важная связь.  Например,  
техническая помощь АБР в Пакистане была направлена на дальнейшую реализацию обязательств  
по снижению уровня бедности, предусмотренных гендерной политикой и программами по реформе  
управления. Мероприятия включали проведение политического диалога с широким кругом  
заинтересованных сторон, содействие участию женщин в политических и административных  
структурах управления, а также финансирование правительства и ОГО с целью реализации  
компонентов планов действий по гендерной реформе.71

Инструменты для эффективного управления и участия
АБР поддерживает разработку инструментов, направленных на содействие участию в эффективном 
управлении. 

В данном перечне Руководства представлены полезные ресурсы, разработанные внешними  
организациями для продвижения социальной подотчетности в ходе операций АБР. Кроме того,  
существует значительное совпадение с методами, описанными в инструментах проектного цикла  
данного Руководства, что отражает тесную взаимосвязь между управлением и участием. 

Полезными примерами организаций, занимающихся вопросами участия гражданского общества и  
управления в регионе, являются Филиальная сеть по социальной подотчетности в странах Восточной  
Азии и Тихоокеанского региона (ANSA-EAP) – это региональная сеть содействия практике социальной  
подотчетности, а также Сеть социальной подотчетности в странах Южной Азии – инициатива Всемирного  
Банка по обеспечению более широкого понимания между правительствами и ОГО в отношении  
использования инструментов социальной подотчетности в продвижении эффективного управления.72
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Инструмент Описание

Инструментарий 
“Карточка отзывов 
граждан” (КОГ)a

Инструментарий КОГ является руководством для пользователей на протяжении следующих ключевых 
этапов процесса КОГ: 
• Стадия 1: оценка местных условий: определение того, приемлемо ли применение КОГ.
• Стадия 2: определение исходной ситуации до проведения исследования: определение охвата 

КОГ и планирование ее применения.
• Стадия 3: проведение обследования: обучение специалистов, которые будут проводить 

обследования, опрос респондентов и регистрация данных.
• Стадия 4: анализ после обследования: определить ключевые выводы о наличии, использовании, 

степени удовлетворенности и т. д.
• Стадия 5: распространение результатов: информирование ключевых заинтересованных сторон 

(прессы, граждан и поставщиков услуг).
• Стадия 6: повышение качества услуг: использование результатов КОГ для повышения качества 

услуг (напр., посредством проведения семинаров по обмену передовым опытом для поставщиков 
услуг, а также организации открытых форумов и запуска новых пилотных реформ).

Руководство по 
оценке риска в 
сектореb

Разработаны отдельные руководства для каждого приоритетного сектора-энергетики, городского 
водоснабжения, образования и автомобильного транспорта. В руководствах уточняются отличительные 
особенности каждого сектора и выделяются возможности для совместного участия в процессе оценки 
рисков. Все они включают анализ заинтересованных сторон, который предусматривает изучение 
формальных и неформальных взаимоотношений между заинтересованными сторонами, для того 
чтобы определить факторы риска, а также возможности для более широкого участия. 
• В руководстве, касающемся сектора образования, признается, что “недостаточное участие 

преподавательского состава, учащихся и студентов, родителей и других представителей 
гражданского общества может снизить уровень подотчетности и привести к ненадлежащему 
использованию средств.”

• В руководстве, касающемся городского водо- и электроснабжения, также отмечается, что 
“ограниченные возможности для осознанного участия  групп потребителей, промышленных и 
профессиональных ассоциаций и других [организаций гражданского общества] ОГО в процессах 
планирования в данном секторе могут ослабить способность планов реагировать на риски”.

Руководство по 
оценке  потенциала 
исполнительных 
агентств (ИА) в сфере 
закупокc

Этот инструмент помогает выявить любые риски при реализации, связанные с ресурсами для закупок, 
а также структурами и процедурами ИА. Он также предлагает рассмотреть меры по смягчению рисков 
для АБР и его заемщиков.

Обзор закупок с 
целью эффективной 
реализации (ОЗЭР)d

ОЗЭР – это методология АБР, которая предусматривает использование индикаторов для оценки 
и мониторинга процедур, деятельности, систем и институциональных механизмов закупок ИА или 
реализующего агентства (РА). Он способствует выявлению и устранению связанных с закупками рисков 
и уязвимости с целью содействия реализации проекта.

a Инструментарий “Карточки отзывов граждан”. www.citizenreportcard.com/index.html
b  АБР. Руководство по оценке рисков в секторе: сектор образования: www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector-Risk-Assessment/Guidance

-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf; автомобильный транспорт: www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-Subsector-Risk-Assessment/ 
default.asp; городское водоснабжение: www.adb.org/Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Urban-water-Supply-Sector-Risk 
-Assessment.pdf: электричество: www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf

c АБР. Руководство АБР по оценке потенциала в сфере закупок. Манила (ресурс доступен через косопедию АБР [My ADB cosopedia]).
d АБР. Обзор закупок с целью эффективной реализации: Руководство и справочник для пользователей. Манила.

Инструменты АБР для эффективного управления и участия
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4.  Инфраструктура – профилактика ВИЧ 
и СПИДа 

Профилактика ВИЧ и СПИДа и совместное участие
Инфраструктура является одним из ключевых секторов для АБР. Хотя экономические выгоды  
очевидны, тем не менее, все чаще признается, что необходимо смягчать непреднамеренные  
негативные последствия и не наносить вреда. 

В 2005 году АБР сформулировал свои Стратегические меры по реагированию на 
распространяющуюся эпидемию ВИЧ и СПИДа, поддерживаемые операционным планом в 
области здравоохранения, разработанным в 2008 году в рамках Стратегии-2020. Кроме того, в  
Инициативе АБР по устойчивому развитию транспортного сектора, запущенной в 2010 году, также  
признается необходимость смягчения любых неблагоприятных последствий, связанных с развитием  
инфраструктуры и распространением ВИЧ и СПИДа. Приоритетными направлениями операционного  
плана (ОП) является поддержка мер в области здравоохранения посредством операций в сфере  
инфраструктуры, кроме того, в ОП, в частности, рекомендуется включать меры по профилактике ВИЧ в  
проекты в секторе инфраструктуры, в том числе, в транспортные проекты .73 

В 2006 году АБР подписал Совместную инициативу агентств по 
развитию для секторов инфраструктуры с целью сдерживания  
распространения ВИЧ/СПИДа. АБР реализует эту инициативу на 
страновом и региональном уровнях в сотрудничестве с другими  
подписавшими ее партнерами по развитию, правительствами и  
частным сектором.
Источник: АБР, Африканский банк развития, Министерство международного развития Великобритании, Всемирный 
банк, Японский банк международного сотрудничества и Германский банк развития KfW. 2006. Совместная инициатива 
агентств по развитию для секторов инфраструктуры с целью сдерживания распространения ВИЧ/СПИДа. Торонто.

АБР стремится к развитию творческого партнерства, которое предусматривает использование подходов 
совместного участия и сотрудничество с ОГО и сообществами в целях поддержки более эффективных 
механизмов на низовом уровне по оказанию помощи уязвимым и маргинализованным группам.74 
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Советы по обеспечению максимального участия при реализации проектов по профилактике ВИЧ

• Обеспечивать участие сообществ на всех этапах проектного цикла:a

• Эдвокаси и укрепление потенциала: обеспечение осознанного участия всех заинтересованных сторон, 
включая женщин, мигрантов и мобильных категорий населения, а также лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом  
или затрагиваемых ими, при разработке мероприятий и проведении просветительских мероприятий по  
вопросам ВИЧ.

• Ключевые услуги по профилактике ВИЧ и СПИДа: обеспечение того, чтобы информационные и 
образовательные материалы разрабатывались и проверялись с участием заинтересованных сторон, а  
меры, направленные на изменение поведения, осуществлялись на основе подхода, предусматривающего  
участие сообщества. 

• Исследование, мониторинг и оценка: создание наблюдательного комитета по совместному мониторингу 
и оценке, в состав которого войдут лидеры местных сообществ. Обучение отобранных лидеров сообществ  
и сотрудников местных органов власти навыкам совместного обучения и действий с совместным участием.  
Проведение семинаров в середине и конце проекта с ключевыми заинтересованными сторонами.

• Использование знаний, навыков и опыта организаций гражданского общества (в том числе  
неправительственных организаций): гражданское общество играет ключевую роль в борьбе с эпидемией 
СПИДа во всем мире. Во многих странах ОГО являются основными поставщиками услуг. Благодаря своему  
обширному опыту они являются важными партнерами. Знание степени их присутствия, ключевых сильных сторон  
и географических регионов, в которых они работают, являются предпосылкой для их осознанного вовлечения.b

• Комплексный гендерный подход и участие в профилактике ВИЧ: наиболее уязвимыми перед ВИЧ лицами 
являются квалифицированные и низкоквалифицированные работники-мужчины, участвующие в строительстве 
объектов инфраструктуры, и молодые сельские малообразованные женщины, которые прибывают на  
строительные площадки с целью оказания секс-услуг. Понимание и принятие во внимание гендерных аспектов и  
обеспечение участия групп высокого риска в разработке и реализации проектов очень важно.c

a  АБР. 2010. Практические рекомендации по гармонизации инициатив по профилактике ВИЧ в секторе инфраструктуры. Манила. 
Стр. 42. Приложение 3. ww.adb.org/documents/guidelines/harmonizing-hiv-prevention-gms/harmonizing-hiv-prevention-gms.pdf

b ЮНЭЙДС. Партнерство с гражданским обществом. www.unaids.org/en/Partnerships/Civil+society/default.asp 
c  АБР. 2009. Точки пересечения.  Гендер, ВИЧ и операции в сфере инфраструктуры. Уроки, извлеченные на основе отобранных 

транспортных проектов, финансируемых АБР. Манила.

Следующие примеры демонстрируют работу АБР с совместным участием при решении проблем,  
связанных с ВИЧ и СПИДом:

Примеры работы АБР с организациями гражданского общества по борьбе с ВИЧ и СПИДом

Роль Примеры 

Исследования Во Вьетнаме частный исследовательский институт, финансируемый АБР, провел обследование уровня 
знаний, отношения и практики, связанных с ВИЧ и инфекциями, передаваемыми половым путем, среди 
портовых рабочих, лодочников, а также рабочих, занятых на строительстве дорог и мостов. Результаты 
исследования использовались при разработке Плана действий по ВИЧ Министерства транспорта.a

Обучение и 
предоставление услуг 
по профилактике ВИЧ 
и СПИДа

В Монголии при разработке и проведении обучения АБР сотрудничал с Национальным фондом по 
борьбе со СПИДом – местной неправительственной организацией (НПО), в то время как крупная 
международная НПО – Marie Stopes International предоставляла услуги социального маркетинга 
презервативов в одной провинции.b

Повышение 
осведомленности и 
мобилизация

В провинции Юньнань Китайской Народной Республики международная НПО “Humana People-to-People” 
(hPP) провела обучение молодых сотрудников на местах интенсивному индивидуальному обучению и 
консультированию, повышению осведомленности и мобилизации местных активистов и всех сообществ 
для борьбы с вирусом в районах с высокой распространенностью случаев ВИЧ.c

a АБР. 2008. Региональный проект технической помощи по профилактике ВИЧ и инфраструктуре в Меконге. Манила.
b АБР. 2004. Кредит Монголии на строительство региональной дороги. Манила.
c  АБР. 2006. Подпроект по борьбе с ВИЧ/СПИДом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Устойчивые сети для профилактики ВИЧ/СПИДа на 

местном уровне в Китайской Народной Республике. Манила.
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Инструменты профилактики ВИЧ/СПИДа и совместного участия
АБР разработал много инструментов со своими партнерами по проектам. Наиболее важные из них  
описаны здесь, и информацию о них можно посмотреть на веб-сайтах:

 – веб-сайт АБР  
www.adb.org/gms/hIv-Prevention-Infrastructure-Sector/default.asp

 – веб-сайт по ВИЧ и инфраструктуре Субрегиона Большого Меконга (АБР и МОМ)  
www.hivinfrastructure.info/index.php

 – Информационный хаб по ВИЧ и СПИДу для Азиатско-Тихоокеанского региона (ЮНЭЙДС, 
ЮНИСЕФ, ВОЗ и АБР)  
www.aidsdatahub.org/

 – ЮНЭЙДС (с которой АБР тесно сотрудничает на основе меморандумов о взаимопонимании)  
www.unaids.org and http://unaidstoday.org/?tag=civil-soc 

Внешние организации разработали много других инструментов, которые приводятся в перечне данного 
Руководства. 
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Инструменты АБР по профилактике ВИЧ/СПИДа и совместному участию
Инструменты Описание

Практическое руководство по 
гармонизации инициатив в 
области профилактики ВИЧ в 
секторе инфраструктурыa

В руководстве представлен совместный подход к работе по профилактике ВИЧ и развитию инфраструктуры, 
разработанный ключевыми партнерами по развитию. Он содержит основные принципы, которые включают 
“обеспечение участия сообществ на всех этапах проекта (разработки дизайна, реализации, мониторинга и 
оценки, а также после завершения строительства), особенно женщин, мигрантов и мобильных категорий 
населения, а также людей, живущих с ВИЧ (в необходимых случаях)”. В нем также описаны основные элементы 
пакета профилактики ВИЧ-инфекции с использованием подхода, предусматривающего совместное участие.

Во имя жизни, с любовью: 
Инструмент обучения 
профилактике ВИЧ и безопасной  
миграции в районах 
дорожного строительства и 
в затрагиваемых проектом 
сообществахb

Этот инструмент состоит из пяти интерактивных учебных модулей, предусматривающих мероприятия для 
каждой целевой группы: строителей, местных сообществ и мест развлечений. Охваченные темы включают 
основную информацию о репродуктивном здоровье, информацию о заболеваниях, передающихся половым 
путем, включая ВИЧ и СПИД, обмен информацией и меры по изменению рискованного поведения и о жизни с 
людьми, инфицированными ВИЧ. Он также содержит инструменты мониторинга и оценки для учебных сессий.

АБР, дороги и ВИЧ/СПИД: 
ресурсная информация для 
транспортного сектораc

Этот ресурс поможет специалистам АБР и другим лицам при разработке более эффективных программ по 
профилактике ВИЧ в транспортном секторе. Он включает обзор ключевых вопросов, руководство по интеграции 
аспектов ВИЧ и СПИДа в цикл проекта АБР (напр., включает изучение возможностей для сотрудничества 
с гражданским обществом). В нем также приводятся примеры матриц дизайна и мониторинга и проектных 
компонентов из опыта проектов АБР.

Более высокая степень 
безопасности: руководство 
по охране здоровья и 
безопасности в секторе 
инфраструктурыd

Данное руководство отражает инструменты и навыки профилактики ВИЧ для менеджеров проектов, 
профессиональных медиков и специалистов по безопасности, работников здравоохранения по гигиене труда, 
работающих на местах, и других руководителей на местах, ответственных за состояние здоровья и безопасность 
работников. Руководство включает информацию об основах ВИЧ и шаги по профилактике ВИЧ и СПИДа на 
рабочем месте (создание команды, быстрая оценка и планирование, мероприятия по профилактике ВИЧ на 
рабочем месте, а также мониторинг и оценка).

Компетентность сообщества 
в жизненных вопросах. 
Инструменты.
Некоммерческая организация 
“The Constellation for AIDS 
Competence”e

Некоммерческая организация “Constellation (Созвездие) for AIDS Competence”– это организация модераторов, 
которая побуждает сообщества действовать на основе подхода, предусматривающего использование своих 
сильных сторон, и способствует чувству причастности и ответственности на местном уровне. Этот подход 
применяется в рамках цикла, называемого “Компетентность сообщества в жизненных вопросах”. На каждом 
этапе команда модераторов оказывает поддержку сообществу своими методами позитивной оценки ситуации и 
набором инструментов. Пять шагов включают следующие вопросы:
1. где мы хотим оказаться? (Инструмент: мечта)
2. где мы находимся сейчас? (Инструмент: самооценка)
3. как нам добраться туда? (Инструмент: планирование действий)
4.  делаем ли мы успехи? (Инструмент: самооценка/самоизмерение изменений)
5. мы учимся и делимся (Инструмент: метод равный-равному для группового предпроектного обучения: 
выяснение мнений по проблеме, проекту или деятельности, и извлечение уроков из знаний и опыта участников, 
ярмарка знаний и т.д.) при финансовой поддержке АБР. Constellation работала с неправительственными 
организациями в Камбодже, Индии, Индонезии, на Филиппинах, в Папуа-Новой Гвинее и Таиланде. Они обучили 
своих сотрудников процессу компетентности в вопросах о СПИДе и как адаптировать и применять его в своей 
работе с сообществами.

Точки пересечения.  Гендер, 
ВИЧ и операции в сфере 
инфраструктуры. Уроки, 
извлеченные на основе 
отобранных транспортных 
проектов, финансируемых АБРf

Эта публикация поможет в использовании комплексного гендерного подхода при разработке дизайна проекта, 
налаживания партнерства в рамках проекта, а также качественных операций и совершенствовании мониторинга 
и оценки. В ней представлены рекомендации, касающиеся этапа подготовки к строительству, а также этапа 
строительства и после строительства.

a  АБР. 2010. Практическое руководство по гармонизации инициатив в области профилактики ВИЧ в секторе инфраструктуры. Манила (разработано в сотрудничестве с 
Австралийским агентством по международному развитию AusAID, Организация Family Health International (FHI), МОТ, МОМ, Японским агентством по международному развитию 
JICA, Объединенной инициативой ООН по проблемам мобильности и ВИЧ/СПИДа в Юго-Восточной Азии JUNIMA, СИДА, ЮНЕСКО, ЮСАИД и Всемирным банком).

b  АБР и Международная организация по миграции (МОМ). 2009. Во имя жизни, с любовью: Инструмент обучения профилактике ВИЧ и безопасной миграции в районах 
дорожного строительства и в затрагиваемых проектом сообществах. Манила.

c АБР. 2008. АБР, дороги и ВИЧ/СПИД: ресурсная информация для транспортного сектора. Манила.
d  Проект по охране здоровья и безопасности, финансируемый АБР, MSI и Baalong. 2008. Более высокая степень безопасности: руководство по охране здоровья и 

безопасности в секторе инфраструктуры. Манила.
e Организация “Constellation” за компетентность в вопросах о СПИДе. www.communitylifecompetence.org/en/94-resources
f АБР. 2009. Точки пересечения. Гендер, ВИЧ и операции в сфере инфраструктуры. Уроки, извлеченные на основе отобранных транспортных проектов, финансируемых АБР. Манила.
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5.  Инфраструктура – водоснабжение 
и санитария 

Водоснабжение, санитария и совместное участие
Водоснабжение и санитария относятся к инфраструктуре – основной области стратегии-2020. Политика  
АБР “Вода для всех” (2001) активно содействует совместному участию в управлении водными  
ресурсами и предоставлении услуг водоснабжения на всех уровнях, а также налаживанию партнерства  
между правительствами, частными организациями, НПО и сообществами.75 Это поддерживается 
Операционным планом 2008 года по улучшению доступа к здравоохранению и результатам мер по  
охране здоровья в рамках Стратегии-2020, приоритетами которой являются партнерство и поддержка 
мер по охране здоровья посредством операций в сфере инфраструктуры, особенно водоснабжения  
и санитарии.76 Представленные далее советы касаются сельской и городской среды, однако в 
этом разделе из-за различных подходов в каждом конкретном случае отдельно рассматривается  
совместное участие в городском и сельском водоснабжении и, в меньшей степени – в санитарии.

Советы по обеспечению максимального участия при реализации проектов по сельскому и городскому 
водоснабжению и санитарии

Разработка дизайна проекта

• Проведение консультаций и оценки с совместным участием: Содержательные консультации со всеми 
заинтересованными сторонами сообщества и использование методов оценки на основе совместного участия,  
с целью содействовать участию в реализации мероприятий и обеспечить удовлетворение потребностей  
бенефициариев (см. Инструменты 1 и 3). Для городских районов АБР разработал типовое техническое задание  
для диагностической оценки состояния водных ресурсов города с совместным участием. Методология оценки на  
основе совместного участия (МООСУ) является полезным инструментом для сельских и городских районов (см.  
“Решение проблем с водоснабжением и здравоохранением в сообществе”, Индонезия).

Реализация проекта

• Создание и поддержка организаций местного сообщества (ОМС), напр., групп водопользователей: 
Вовлечение ОМС с целью обеспечить чувство причастности, ответственности и участия сообществ. Они играют  
различную роль, в том числе представляют потребности сообщества перед поставщиками услуг, осуществляют  
мониторинг качества предоставления услуг, либо управляют и предоставляют услуги самостоятельно.

• Включение мероприятий по гигиене и санитарии, мобилизации сообщества и образованию: Объединяйте 
“технические аспекты”, напр., надворные туалеты и система санитарии, с такими компонентами, как образование  
и подобными, пользующимися спросом программами, чтобы максимально увеличить их воздействие.  
Сообщества должны понимать назначение объектов, способы их использования, а также важность соблюдения  
правил личной гигиены, таких как мытье рук, правильная обработка и хранение воды и удаление сточных вод.  
Мероприятия могут включать учебные программы в школах, сельские семинары для женщин, мужчин и детей,  
а также разработка плакатов и других материалов. Совместное изменение гигиены и санитарии (PHAST) –  
это полезная методология (см. “Решение проблем с водоснабжением и здравоохранением в сообществе”,  
Индонезия).

Источник: АБР. Типовое ТЗ. Диагностическая оценка системы водоснабжения городов. www.adb.org/water/tools/City-water-Assessments.asp
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 – Сельское водоснабжение (и санитария)

АБР разработал успешный, ориентированный на сообщество подход к сельскому водоснабжению и  
санитарии. Он учитывает спрос и основан на потребностях, выявленных целевыми бенефициарами.  
Этот подход предусматривает вовлечение бенефициариев на различных этапах проекта, начиная  
с разработки до реализации и оценки проекта. В отличие от городских районов, где, как правило,  
существуют официальные поставщики услуг, сообщества в сельской местности эксплуатируют и  
обслуживают системы самостоятельно. Участие сообществ формализовано путем создания ОМСов  
(часто называемые ассоциациями бенефициариев, ассоциациями сельских работ и санитарии или  
группами водопользователей), состоящих из групп населения, каждая из которых представляет  
домохозяйства бенефициариев.77

Именно посредством ОМС бенефициары:

• выбирают технологию водоснабжения и санитарии, которую они предпочитают (подключение  
домов к водопроводной системе, общественные колонки, точечный источник с ручным  
насосом и т.д.);

• сообщают об уровне услуг, который они хотят получать и за который могут платить;
• играют активную роль в планировании и разработке проектов;
• вносят свой вклад в проект в виде своего времени, труда и материалов; 
• эксплуатируют и обслуживают системы, чтобы обеспечить устойчивость; и
• разрабатывают санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на изменение поведения.

Подход к сельскому водоснабжению и санитарии, ориентированный на сообщество, Шри-Ланка 
(подход совместного участия: партнерство; степень участия: высокая)

В Шри-Ланке крупномасштабные проекты АБР, ориентированные на водоснабжение, осуществляются еще с 1980 года, но достигли  
лишь скромного успеха.

Третий проект, который начался в 1999 году, внедрил новый подход, ориентированный на сообщество. Он акцентируется на вовлечении  
и предоставлении знаний местным жителям, для того чтобы избежать неприемлемых мероприятий, а также повысить чувство их  
причастности и ответственности, а также устойчивость. Правительство, которое являлось исполнителем, стало модератором, а  
сообщество из пассивного бенефициара превратилось в активного участника. При содействии партнерских организаций гражданского  
общества были созданы группы водопользователей (ГВП). Они проводили консультации с целью определения тарифов и услуг,  
необходимых сообществу, а также с целью управления строительными работами и эксплуатацией, в том числе наймом и надзором за  
подрядчиками. Органы местного самоуправления оказывали содействие и техническую поддержку. ГВП также организовали внесение  
своего вклада сообществом (20% от общего объема расходов в виде наличных средств и рабочей силы) и управляли небольшим  
фондом для финансирования доходоприносящей деятельности, с тем, чтобы неимущие жители могли зарабатывать на жизнь и  
участвовать в деятельности. Поскольку за наличие воды в доме отвечают, в первую очередь, женщины, их участие имело большое  
значение для успеха проекта. Женщины особенно помогли в проведении мер по санитарно-гигиеническому просвещению, и при  
содействии модераторов проводили занятия по санитарии и гигиене для детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школы.  
Стимулом для участия сообщества в строительстве также стали субсидируемые уборные, этой работой часто руководили женщины.

Источники: АБР. 1999. Кредит Шри-Ланке на реализацию третьего проекта в секторе водоснабжения и санитарии. Манила; http://www.adb.org/water/actions/
SRI/thirdwater-supply.asp and http://www.adb.org/participation/toolkit-water-sanitation-project.asp
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Решение проблем с водоснабжением и здравоохранением в сообществе, Индонезия 
(подход совместного участия: партнерство; степень участия: высокая)

В Индонезии через ориентированный на сообщество подход адаптирована рамочная основа для улучшения гигиены с целью развития и  
совершенствования инфраструктуры водоснабжения и санитарии сообщества в сельской местности, охваченной проектом. Комплексный  
подход сочетает более широкий доступ к техническим средствам с продвижением правил гигиены и поддержкой благоприятной  
институциональной основы для снижения случаев желудочно-кишечных заболеваний. Кроме того, проведены кампании по охране  
здоровья с целью изменения санитарно-гигиенических норм поведения и снижения заболеваемости, связанной с качеством воды.

В проекте использовалась методология оценки на основе совместного участия (МООСУ), разработанная Программой по водоснабжению  
и санитарии, а также методы совместного изменения гигиены и санитарии (PHAST). Кроме того, проект опирался на базовый пакет  
санитарных норм Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) (см. инструменты участия в мероприятиях по  
водоснабжению и  санитарии). Мероприятия по изменению поведения включали программу по охране здоровья и санитарии в школах,  
продвижение гигиены в религиозных учреждениях, программу сообщества по соблюдению норм гигиены и программу очистки и хранения  
воды в домашних условиях. В ходе работы учитывались гендерные вопросы, а также культура и язык коренных малочисленных народов.

Источник: АБР. 2005. Кредитная и грантовая помощь Индонезии на реализацию проекта по оказанию услуг водоснабжения и здравоохранения в сообществах. 
Манила.

Подход, ориентированный на сообщество, показывает, что необходимо дополнительное время,  
для того чтобы сообщества осмысленно вовлекались в эту работу, которая окупится устойчивостью  
и воздействием. Сообщества гордятся успешной работой своих схем, а доступ к воде и санитарии  
улучшает здоровье и высвобождает время для выполнения доходоприносящей деятельности, ухода за  
детьми и т.д. Некоторым сообществам даже удалось модернизировать свои системы водоснабжения.

 – Городское водоснабжение (и санитария)

В городах обычно есть официальные поставщики услуг водоснабжения. Их примерами являются  
Управление водоснабжения в Маниле на Филиппинах и Бангалорское бюро водоснабжения и  
канализации в Индии. Однако, даже при наличии монопольной коммунальной службы, возможности  
для участия гражданского общества все же существуют. Участие начинается с оценки. В типовом ТЗ  
АБР по диагностической оценке городской системы водоснабжения используется предусматривающий  
участие подход к рассмотрению формальных (коммунальных служб водоснабжения, небольших  
частных поставщиков, потребителей) и неформальных рынков (продавцов воды, поставщиков  
бутилированной воды, потребителей), который может стать обоснованием возможных инвестиций в  
коммунальную службу.78 Консультации с заинтересованными сторонами очень важны, поэтому подход 
уделяет особое внимание потребностям бедных слоев городского населения и мерам, посредством  
которых проект сможет поддержать наиболее малообеспеченные и незащищенные слои населения.

Эти меры могут, напр., включать

• целевые субсидии (напр., предусматривать политику перекрестного субсидирования между богатыми 
и бедными потребителями) и

• контракты, предусматривающие, что определенные коммунальные услуги должны  
предоставляться конкретным районам, в которых проживает население с низким уровнем доходов.
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Заинтересованные стороны также играют важную роль в создании регулирующих органов для  
определения тарифов и их корректировки, а также при мониторинге любых монопольных служб  
водоснабжения. Кроме того, предпринимаются меры по стимулированию более эффективных  
партнерских отношений между потребителями и/или гражданским обществом и поставщиками услуг  
посредством проведения обсуждений и согласования набора ключевых показателей деятельности.  
Это позволяет повысить осведомленность об исполнении обязательств по выполнению показателей  
деятельности коммунальными службами (напр., доступа и доступности услуг), а также потребителями и/ 
или гражданским обществом (напр., платят ли они по согласованным тарифам, своевременно ли вносят  
оплату и осуществляют ли мониторинг услуг).

В случаях, когда у бедных городских сообществ нет доступа к водопроводной системе, реализуются  
проекты мелких водопроводных сетей (МВПС) с целью подключения этих домохозяйств к водопроводу.  
Иногда они могут реализовываться в сельской местности, однако при отсутствии поставщиков и низкой  
плотности домов (в результате чего подсоединение является экономически нецелесообразным)  
более уместным является подход, ориентированный на сообщество, описанный ранее. Существуют  
возможности для совместного участия во всех ключевых этапах МВПС, как отмечено далее, а у АБР  
разработан инструмент для поддержки реализации этих схем, а именно Подключение к водопроводу:  
Вода для бедных, информацию о котором можно посмотреть на веб-сайте АБР.79

1. Начальный этап: включает определение целевых групп бенефициариев и определение степени 
их готовности взять на себя ответственность и оказывать поддержку проекту. Эта работа может  
быть инициирована правительством или сообществом, которым следует поощрять участие  
всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество. Прежде чем начать изучение  
жизнеспособности этих мер, необходимо согласовать их со всеми заинтересованными сторонами.

2. Бизнес-модели и инструменты: ОГО могут участвовать в различных бизнес-моделях. Основная 
коммунальная служба может заключить соглашение с ОМС, в соответствии с которым ОМС  
будет выставлять счета и собирать оплату с населения, либо НПО или ОМС (напр., кооперативы  
по водоснабжению, ассоциации водопользователей) могут сами стать мелкими поставщиками  
водопроводной воды.

3. Финансирование: Пилотные проекты на Филиппинах, в Индии и Индонезии продемонстрировали 
определенные возможности и желание бедных слоев населения платить за услуги водопроводной  
воды.

4. Устойчивость и приемлемость мер: Успешные, эффективные и устойчивые проекты являются 
результатом эффективных партнерских отношений между правительством и гражданским  
обществом. ОМС могут мобилизовать и помочь местным сообществам собраться для  
участия в проектах, оказывая услуги бедным слоям населения и обеспечивая устойчивость  
предоставляемых услуг. Они также могут вовлекаться в техническую эксплуатацию и техническое  
обслуживание или коммерческую эксплуатацию сетей. Их точная роль будет зависеть от  
согласованных механизмов реализации или бизнес-модели.
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5. Меры регулирования:  Также необходимы механизмы подотчетности, для того чтобы обеспечить 
выполнение всех правовых требований к охране здоровья и эксплуатационных требований. ОМС,  
как представители сообщества, могут выступать в качестве лиц, осуществляющих мониторинг.

Участие в проектах по мелким водопроводным сетям, мегаполис Манила, Филиппины 
(подход совместного участия: партнерство; степень участия: высокая)

В 2005-2008 гг. АБР запустил пилотные мелкие водопроводные сети (МВПС) на Филиппинах, во Вьетнаме и Индии.  
Из них два пилотных проекта реализованы в мегаполисе Манила. В западной зоне бенефициарами стали шесть  
ассоциаций домовладельцев. Каждая ассоциация сформировала свою организацию местного сообщества (ОМС), при  
этом шесть ОМС формировали зонтичную ОМС, которая представляла их интересы. Именно ОМС рекомендовала  
одной из неправительственных организаций стать оператором МВПС. В восточной зоне коммунальная служба  
была оператором МВПС, а ассоциации домовладельцев сформировали ОМС, которая отвечала за выставление  
счетов и сбор платежей с населения. В обоих случаях ОМС использовались для активизации сообщества, а также  
определения лидеров, которые могли выступать от имени и перед сообществом в ходе любых обсуждений с  
бенефициарами, коммунальными службами, банками и офисом экономического регулирования.

Источник: АБР. 2005. Региональная техническая помощь для реализации пилотных проектов по мелким водопроводным сетям. Манила.

Водоснабжение, санитария и инструменты совместного участия
Проекты АБР разработали полезные инструменты для содействия совместному участию в  
водоснабжении и санитарии.

Инструмент Описание

Подключение к водопроводу. Вода 
для бедных. Инвестиции в мелкие 
водопроводные сетиa

Этот набор инструментов предназначен для использования правительствами, 
агентствами по развитию, коммунальными службами и гражданским обществом, 
реализующим проекты, связанные с мелкими водопроводными сетями. Инструмент 
включает модули, охватывающие все основные компоненты проекта (исследования, 
бизнес-модели, финансирование, устойчивость и приемлемость мер, меры 
регулирования), а также исследования конкретных ситуаций и типовое техническое 
задание (ТЗ), договоры подряда и руководство по регулированию. Данный 
инструмент подчеркивает важность участия сообщества и гражданского общества, а 
также представляет конкретные возможности для обеспечения этого.

Типовое ТЗ Диагностическая оценка 
системы водоснабжения городовb

TЗ содержит рамочную основу для типовой оценки в городской местности. В 
нем особо подчеркивается важность вовлечения гражданского общества и 
представляется руководство по проведению консультаций с заинтересованными 
сторонами и совместному участию.

Типовое ТЗ. Участие мелких частных 
поставщиков услуг водопроводных 
сетейc

В ТЗ излагаются принципы включения мелких поставщиков (в том числе, 
организаций местного сообщества) в дизайн кредитных проектов для 
государственного и частного сектора. Для назначения оператора сети 
необходимо выполнить пять шагов. Эти шаги предусматривают участие в 
быстрых диагностических исследованиях потребителей, и консультации с 
заинтересованными сторонами – целевыми сообществами, коммунальными 
службами, поставщиками, местными органами власти, неправительственными 
организациями и другими.

Инструменты АБР по водоснабжению, санитарии и совместному участию

продолжение на следующей странице 
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Различные организации разработали множество дополнительных ресурсов для содействия  
совместному участию в проектах, осуществляемых в секторе водоснабжения и санитарии. В перечне  
данного Руководства указаны некоторые из них. Наиболее полезным ресурсом является веб-сайт  
Программы водоснабжения и санитарии (ПВС) – это результат партнерства различных доноров  
под руководством Всемирного банка с целью содействия получению бедными слоями населения  
безопасного и устойчивого доступа к услугам водоснабжения и санитарии.80

Руководство для модераторов 
по организации групп обучения 
содействию устойчивому развитию  
в Тонлесапd

Группа обучения представляет собой группу людей, которые регулярно встречаются 
для обсуждения и изучения проблем, которые касаются их, их сообществ или 
общества в целом. Это методология мобилизации сообщества, направленная на 
содействие мерам с целью решения обсуждавшихся проблем. 
Данное руководство является общим ресурсом, который может использоваться 
любой группой и может легко применяться в отношении вопросов водоснабжения, 
санитарии и смежных вопросов гигиены и здоровья.

a  АБР. 2008. Подключение к водопроводу. Вода для бедных. Инвестиции в мелкие водопроводные сети. Манила. www.adb.org/Documents/Books/water-
Pipeline/default.asp

b АБР. Типовое ТЗ. Диагностическая оценка системы водоснабжения городов. www.adb.org/water/tools/City-water-Assessments.asp
c АБР. Типовое ТЗ. Участие мелких частных поставщиков услуг водопроводных сетей. www.adb.org/water/tools/ToR-SSPwP.asp
d  Век живи, век учись. Экологическое образование. 2004. (Подготовлено для АБР в рамках ТП-6123. Продвижение политики и практики эффективного 

управления водными ресурсами). Руководство для модераторов по организации групп обучения содействию устойчивому развитию в Тонлесап. 
Пномпень. www.livelearn.org/resources/manuals/lC%20Модераторы%20Guide%20Tonle%20Sap.pdf

Инструмент Описание

Продолжение тaблицы 
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Приложения

1. Мандат АБР в отношении совместного участия

Введение
Мандат в отношении совместного участия в операциях АБР понятен. Стратегия-2020 выделяет  
пять основных секторов, на которых акцентируется АБР. Они дополнены пятью движущими силами  
изменений, каждая из которых позволяет АБР действовать в большей степени в качестве “проводника”  
процесса изменения посредством стимулирования роста и совместных действий по оказанию более  
широкой помощи в целях развития. Теперь очевидно, что темпы и характер роста имеют значение.  
Участие и сотрудничество с гражданским обществом признается неотъемлемой частью партнерства  
(концевая сноска 2).

АБР: Стратегия-2020

Основные секторы
• Инфраструктура 
• Окружающая среда (включая изменения 

климата)
• Региональное сотрудничество и 

интеграция
• Развитие финансового сектора 
• Образование 

Другие секторы
• Здравоохранение
• Сельское хозяйство
• Помощь при стихийных бедствиях и в 

чрезвычайных ситуациях

Движущие силы изменений 
• Развитие частного сектора и операции в частном секторе
• Эффективное управление и развитие потенциала
• Гендерное равенство
• Решения на основе знаний
• Партнерства 

Источник: АБР. 2008. Стратегия-2020: Долгосрочная стратегия Азиатского банка развития, 2008-2020 годы. Манила.

Стратегия-2020 подкрепляется Расширенной стратегией АБР по сокращению бедности (2004), которая 
гласит, что “масштабы и устойчивость социального развития повышаются, когда все люди, особенно 
бедные, и изолированные группы, имеют возможность участвовать в формировании государственной 
политики и программ”. 

В более широком смысле подходы совместного участия, включая значимую работу с гражданским 
обществом, поддерживаются многими другими бизнес-процессами, политикой, а также руководствами  
и инструкциями для персонала АБР. 
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“ АБР считает, что участие государственного и частного  
секторов, а также гражданского общества во всех сферах  
деятельности является жизненно важным”.

Источник: АБР. 2003. Стимулирование сотрудничества с НПО. Операционное руководство. ОР E4/BP. Манила.

АБР явным образом продвигает сотрудничество с гражданским обществом с 1987 года, это подкреплено  
обновленной политикой сотрудничества с НПО 1998 года.81 Тем самым опыт, знания и компетенция 
гражданского общества признаются АБР, как ценные активы для удовлетворения потребностей людей  
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках сборника инструкций для персонала в 1996  
году разработаны основные принципы для включения в операции АБР процессов в целях развития,  
предусматривающих совместное участие. Эти принципы отражают, каким образом процессы в целях  
развития, предусматривающие совместное участие, вписываются в практику деятельности АБР. ПСО и  
ППЗМ АБР также тесно связаны с совместным участием и содействуют ему. 

Политика связей с общественностью (2011) направлена на повышение 
доверия заинтересованных сторон и их способности к взаимодействию с  
АБР. Политика признает право людей на запрос и получение информации  
о деятельности АБР. Она содействует обмену знаниями и совместному  
развитию или двустороннему информационному взаимодействию с  
людьми, подвергшимися воздействию проектов или программ. 

Положение АБР о политике защитных мер (2009) заемщики/
клиенты должны сотрудничать с сообществами, группами или людьми,  
затрагиваемыми предлагаемыми проектами, а также с гражданским  
обществом посредством раскрытия информации, консультаций и  
осознанного участия соразмерно рискам и воздействию на затрагиваемое  
население (дополнительную информацию см. в разделе “Защитные  
меры” на стр. 63).
Источники: АБР. 2011. Политика связей с общественностью 2011. Манила; АБР. 2009. Положение АБР о политике 
защитных мер. Манила.
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Совместное участие также поддерживается в секторных и тематических политиках, стратегиях и 
операционных планах АБР. Далее указаны ключевые документы. 

Политика АБР в отношении совместного участия

В Операционном плане Инициативы АБР по устойчивому развитию транспортного сектора (2010) признается необходимость в более 
эффективных подходах для управления социальными аспектами транспортного сектора. Это означает принятие подходов, предусматривающих более  
широкое совместное участие при планировании проектов и стратегий защиты от ВИЧ/СПИДа и рисков торговли людьми, включая поддержку сообществ и  
использование тарифов и различных субсидий с целью расширения доступа для уязвимых групп населения.

В Операционном плане по устойчивой продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2009) говорится, 
что эффективное управление и укрепление потенциала будут поддерживаться путем устранения препятствий для участия бедных и уязвимых групп  
населения. Здесь предусматривается уделять особое внимание лицам, не имеющим возможности более активно участвовать в экономической  
деятельности, с тем, чтобы предоставить возможность мелким производителям надлежащий и справедливый доступ к рынкам, технологиям и  
информации, а также обеспечить разнообразными видами источников доходов и рабочими местами.

В документе “Достижение эффективности развития в странах с низким уровнем эффективности развития” (2007) (подход 
АБР к взаимодействию со странами с низким уровнем эффективности развития) утверждается, что АБР будет все чаще использовать методы разработки  
проектов и программ, которые повышают роль целевых бенефициариев в отсутствие надлежащим образом работающего правительства. 

В документе “Развитие, бедность и ВИЧ/СПИД: стратегические меры АБР в ответ на распространяющуюся эпидемию” (2005) говорится, 
что правительства не вполне способны сделать все необходимое для борьбы с ВИЧ и СПИДом, особенно в отношении определения социально  
изолированных и стигматизацированных групп населения и работы с ними. Неправительственные организации и организации местного сообщества  
продемонстрировали свою способность играть важную дополняющую роль при мобилизации ресурсов и реализации мер по профилактике и уходу. 

Политика АБР об оказании помощи в случае стихийных бедствий (2004) гласит, что АБР считает участие государственного и частного секторов 
и гражданского общества во всех сферах операционной деятельности чрезвычайно важным, и это утверждение особенно верно, когда речь идет  
о готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на кризисные ситуации. Гражданское общество, а также агентства по оказанию помощи  
пострадавшим и гуманитарной помощи являются важнейшими партнерами. Многосторонние консультации АБР, участие населения и чувство  
причастности и ответственности на местном уровне в процессе реконструкции и развития имеют большое значение. 

В Механизм подотчетности (2003 год) входит фаза консультаций для реагирования на конкретные проблемы местного населения, оказавшегося под 
воздействием проектов, реализуемых при содействии АБР, с использованием неформальных методов, предусматривающих достижение консенсуса и  
участие всех заинтересованных сторон, а также фаза обзора соответствия с целью расследования предполагаемых нарушений операционной политики  
и процедур АБР. Обе фазы связаны с поставленной АБР целью, предусматривающей повышение эффективности развития и качества проектов.

Политика по гендерным вопросам и развитию (1998) предусматривает комплексный подход в качестве ключевой стратегии, и это определяется как 
“рассмотрение гендерных вопросов во всех аспектах деятельности АБР, в сочетании с мерами по стимулированию участия женщин в процессе принятия  
решений о мерах в сфере развития”.

Политика в области образования (2002) признает, что неправительственные организации (НПО) как на национальном, так и местном уровнях должны 
более активно привлекаться на всех этапах процесса развития сектора образования. В ней также говорится, что местные сообщества должны более  
активно участвовать в разработке дизайна и реализации проектов, направленных на создание успешного устойчивого сектора образования.

Политика “Вода для всех” (2001) гласит, что АБР будет способствовать участию в управлении водными ресурсами на всех уровнях и налаживанию 
партнерства между правительствами, частными организациями, НПО и сообществами. Совместное участие необходимо, чтобы гармонизировать  
противоречащие интересы и исключить неравенство. 

Управление: обоснованное управление процессом развития (1995) указывает, что люди являются конечными бенефициарами и участниками 
процесса развития. Участие является одним из четырех основных областей деятельности и требует, чтобы государственные структуры были достаточно  
гибкими, чтобы предоставлять бенефициариям и другим лицам возможность улучшить разработку и реализацию государственных политик, программ  
и проектов. На уровне общества, исследования показали, что правительства являются наиболее эффективными, когда они действуют в сильном  
гражданском обществе. Правительства могут объединиться с НПО для повышения степени участия населения на уровне сообществ и способствовать  
использованию подхода “снизу-вверх” к экономическому и социальному развитию.
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Операционное руководство АБР содержит много важных ссылок об участии (см. раздел 2  
Приложения). В разделе, посвященном стимулированию сотрудничества с НПО (2003), подчеркивается  
роль НПО в качестве эффективных партнеров или консультантов при идентификации, разработке,  
реализации, мониторинге и оценке проектов. 

Наконец, ряд практических руководств и руководящих принципов также поддерживают совместное  
участие, подкрепляемое данным Руководством. В Руководстве по социальному анализу (2007) 
совместное участие определено в качестве одного из четырех ключевых социальных аспектов в  
политике и операциях АБР, наряду с гендером и развитием, социальными защитными мерами и  
управлением другими рисками и уязвимостью. 

Руководство для сотрудников по подготовке стратегии партнерства со страной (СПС), а также 
Матрица дизайна и мониторинга (МДМ) обозначивают возможности для участия, в то время как  
Сборник материалов о гражданском обществе является полезным справочным материалом для 
работы с ОГО как партнерами.82

“АБР признает важность распространения информации  
и привлечения широкого круга заинтересованных сторон  
в разработку своих страновых программ и подготовку, и  
реализацию конкретных проектов. Эти факторы могут  
повысить эффективность, актуальность и устойчивость мер  
в целях развития, а также способствовать эффективному  
управлению, включению и расширению прав и возможностей  
незащищенных групп населения”.

Источник: АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Рабочий документ. Манила.
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2.  Примеры совместного участия в 
Операционном руководстве АБР

Более подробная информация по каждой из этих стратегий и их применению находится на  веб-сайте  
www.adb.org. Обратите внимание, что нумерация параграфов ниже относится к соответствующим  
разделам Операционного руководства АБР.

Механизм подотчетности, Раздел ОР L1/BP
3.  Фаза консультаций предназначена для оказания содействия в решении конкретных проблем,  

вызванных проектами, осуществляемыми при содействии АБР, людям, оказавшимся под  
воздействием проектов АБР, посредством использования ряда неформальных методов на основе  
консенсуса и при участии всех соответствующих сторон [...] Специальный посредник по проекту  
(СПП) может предложить различные подходы, в том числе проведение встреч с различными  
заинтересованными сторонами, организацию и проведение процессов консультирования или  
участие в обзоре ситуации с целью выявления фактических данных. […]

4.  Конкретные направления деятельности Офиса СПП включают следующее: [...]
iii. проводить информационно-разъяснительные программы для общественности;
iv. проводить обзор и оценку жалоб; […]
vi. содействовать консультативному диалогу, использовать свои офисы и/или содействовать 

созданию механизма посредничества/медиации;
vii. информировать Совет директоров и другие заинтересованные стороны о результатах  

конкретных консультаций; […]

71.  В функции ОКОС (Офиса Комиссии по обзору соответствия) входит (1) распространение  
информации и проведение информационно-разъяснительной деятельности о механизме  
подотчетности АБР. […]83

72.  ОКОС координирует свои действия с операционными департаментами, Центром  
неправительственных организаций и гражданского общества и с ДВС в целях обеспечения того,  
чтобы распространение информации и информационно-разъяснительная деятельность были  
интегрированы в деятельность АБР, направленную на взаимодействие с бенефициариями проекта  
и заинтересованными сторонами, включая группы гражданского общества.

Сотрудничество с НПО, Раздел ОР E4/OP
9.  Консультации с НПО все чаще становятся стандартной частью работы АБР при идентификации и  

разработке дизайна проектов. Помимо этого, в качестве источников информации, партнеров или  
консультантов проекта, НПО могут предоставить альтернативные мнения в отношении вопросов  
развития; новые взгляды на потребности, желания и перспективы предполагаемых сообществ- 
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бенефициариев, а также внести свой вклад при определении методов реализации кредитов и  
ТП АБР.

10.  В ходе реализации проекта или ТП, НПО с достаточным потенциалом могут быть привлечены,  
в случае необходимости и при условии согласия правительства, в качестве исполнительных  
или реализующих агентств, либо с ними может быть подписано соглашение о выполнении  
определенных компонентов проекта или оказании услуг, включая мобилизацию сообщества,  
обучение или предоставление предусмотренных проектом услуг, отобранным сообществам или  
группам населения. НПО также могут играть определенную роль в мониторинге программ/проектов  
и реализации ТП, а также в содействии решению вопросов устойчивости проектов, как напр.,  
непрерывная эксплуатация и техническое обслуживание инфраструктуры сообщества. […]

Стратегия партнерства со страной, Раздел ОР A2/OP
7.  Миссия по формулированию стратегии ведет диалог с заинтересованными сторонами РСЧ84 с 

целью обсуждения рабочего варианта СПС и бизнес-плана операций по стране (БПОС), обычно  
на первые 3 года СПС. Диалог завершается подписанием меморандума о взаимопонимании  
с РСЧ. Миссия по формулированию СПС также координирует свою работу с другими партнерами  
по развитию.

Помощь по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварийных ситуаций,  
Раздел ОР D7/OP
25.  Процессы совместного участия являются неотъемлемой частью работы АБР, фокусируясь  

на усиленных мерах по сокращению бедности за счет участия заинтересованных сторон и  
причастность, вовлеченность и ответственность. АБР считает участие государственного и частного  
секторов и гражданского общества во всех сферах операционной деятельности чрезвычайно  
важным, и это утверждение особенно верно, когда речь идет о готовности к чрезвычайным  
ситуациям и реагированию на кризисные ситуации. Хотя здесь сроки могут быть более сжатыми,  
чем в обычных условиях, с учетом острой необходимости в срочной помощи, АБР, насколько  
возможно, будет продолжать процесс обширных консультаций, предусматривающий совместное  
участие в разработке дизайна проекта. Этому процессу будет способствовать эффективное  
информационное взаимодействие.

Гендер и развитие, Раздел ОР C2/OP
6.  Гендерная стратегия может включать политический диалог, специальные исследования, целевые  

инвестиции для устранения гендерного неравенства, стратегии, направленные на повышение  
степени участия женщин в процессах по развитию, поддержку РСЧ для стимулирования  
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. […]

11.  ГПД проекта […]включает (ii) особенности, механизмы, целевые показатели и индикаторы  
мониторинга, учитывающие гендерные аспекты, при разработке дизайна проектов с целью  
содействия и стимулирования участия женщин и/или материальных выгод за счет проекта. […]
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Приложение 1
Гендер и развитие, раздел ПАБСА

Гендерные вопросы должны рассматриваться в следующих случаях: 

• Когда существуют значительные различия и неравенство между доступом мужчин и женщин и 
использованием ими соответствующих услуг, ресурсов, активов, возможностей, а также между 
степенью их участия в процессе принятия решений; […] 

Приложение 2
Рассмотрение ключевых гендерных вопросов при разработке дизайна проекта

Гендерный анализ

• […] Вовлекаются ли в разработку дизайна проекта и проводятся ли консультации и с мужчинами, и 
с женщинами?

• Выявлены ли культурные, социальные, правовые, экономические и другие ограничения в  
отношении возможного участия женщин и равного в гендерном отношении получения выгод?

• Разработаны ли стратегии для устранения ограничений?
• Проводились ли консультации с местными женскими организациями и оценка их потенциала в 

качестве поставщиков услуг? […]
• Собраны ли ключевые базисные данные с разбивкой по признаку пола (напр., % женщин,  

принимавших участие в обучении, представительство в органах, принимающих решения), для того  
чтобы определить гендерные целевые показатели в гендерном плане действий и матрице дизайна 
и мониторинга проекта?

Разработка дизайна проекта

• […] Предусматриваются ли при разработке дизайна проекта результаты, стратегии,  
характеристики или целевые показатели, для того чтобы стимулировать и способствовать  
активному участию женщин в проекте? […] 

• Выделен ли отдельный бюджет на содействие участию женщин?
• Включены ли стратегии и целевые показатели участия женщин в матрицы дизайна и мониторинга 

проекта? […]

Приложение 3
Формат гендерного плана действий проекта

Разработка дизайна проекта. […] Гендерные планы действий должны учитывать конкретные  
особенности дизайна в большинстве результатов проектов, чтобы способствовать участию женщин и  
обеспечивать их доступ к выгодам от реализации проекта, причем большинство из этих результатов  
должны содержать, по крайней мере, три гендерные особенности дизайна или механизма. […] Здесь  
необходимо указать и подчеркнуть все целевые показатели, установленные в отношении участия  
женщин или их доступа к выгодам от реализации проекта — напр., количество женщин, которые  
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должны принять участие в обучении, запланированное количество мест для женщин в органах,  
принимающих решения, таких как группы водопользователей, количество стипендий для девушек,  
вовлечение женщин в эксплуатацию и техническое обслуживание, мониторинг и оценку и т.д.

2.  Реализация. […]В данном разделе необходимо описать […] (ii) вовлечение неправительственных 
организаций в меры по содействию участию женщин. […]

3.  Мониторинг и оценка. […]Также необходимо описать любое положение о вовлечении женщин в 
процесс мониторинга и оценки проекта.

Управление, Раздел ОР C4/BP
9.  Принцип совместного участия вытекает из признания того, что в центре развития находятся люди.  

Они являются конечными бенефициариями и “проводниками” процесса развития, действуя через  
группы или ассоциации, а также через физических лиц. Совместное участие подразумевает,  
что государственные структуры должны быть достаточно гибкими, чтобы предоставить  
бенефициариям и другим лицам, оказавшимся под воздействием проекта, возможность улучшить  
разработку и реализацию государственной политики, программ и проектов.

10.  Участие в экономической жизни других агентов, кроме государства, включает роль частного 
сектора в работе с правительствами и деятельность гражданского общества, в том числе  
неправительственных организаций (НПО). НПО предлагают дополнительные и дополняющие  
средства для направления энергии частных лиц. НПО могут быть полезны в выявлении интересов  
людей, мобилизуя общественное мнение в поддержку этих интересов, а также в организации  
соответствующих мер. Они могут стать для правительств полезными союзниками в расширении  
участия на уровне сообществ и способствовать использованию подхода “снизу-вверх” к  
экономическому и социальному развитию.

Управление, Раздел ОР C4/OP
15.  Процессы консультаций. Проекты в области управления и аспекты управления в секторных 

проектах будут идентифицироваться в ходе консультационного процесса, в том числе,  
посредством форумов, организуемых с целью узнать мнения различных заинтересованных  
сторон, включая мнения правительства и организаций гражданского общества, или с целью  
обсудить с ними результаты оценки рисков, связанных с управлением.

16.  Вовлечение гражданского общества. ПАДЭУ II подчеркивает необходимость вовлечения 
организаций гражданского общества в осуществление надзора и стимулирования взаимодействия  
между правительствами и гражданами РСЧ. Это будет способствовать расширению участия и  
повышению подотчетности. Консультации с гражданским обществом должны проводиться при  
подготовке оценок риска и планов управления рисками в процессе подготовки СПС. Где возможно  
и с учетом результатов оценки потенциала гражданского общества (проводимой совместно с  
правительством РСЧ), должны быть предприняты усилия, с тем чтобы организации гражданского  
общества, работающие с широкими массами, могли осуществлять мониторинг результатов  
проектов в области управления в процессе их реализации.
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Включение социальных аспектов в операции АБР, Раздел ОР C3/BP
4.  Все операции АБР содержат социальные аспекты, которые необходимо учитывать, начиная с  

этапов разработки программ помощи по странам и проектов, и далее. Ключевыми социальными  
аспектами, поддерживаемыми конкретными политикой или стратегиями АБР, являются  
(i) совместное участие; (ii) гендер и развитие; (iii) социальные защитные меры; и (iv) управление  
социальными рисками, особенно среди уязвимых групп населения.

5.  Операции АБР включают социальные аспекты, для того, чтобы обеспечить следующие итоги  
социального развития, особенно бедных, уязвимых и изолированных групп населения:
i. политику и институты, которые признают и способствуют большей сопричастности и равенству 

в доступе к услугам, ресурсам и возможностям;
ii. усиление расширения прав и возможностей для участия в социальной, экономической и 

политической жизни, и
iii. большую степень уверенности в безопасности и способности управлять рисками.

6.  В процессе достижения этих результатов социального развития, АБР:
i. поощряет проведение консультаций и мероприятий совместного участия с заинтересованными  

сторонами (в том числе с правительством, исполнительным и реализующим агентствами,  
клиентами и/или бенефициариями, лицами, оказавшимися под воздействием проектов,  
поддерживаемых АБР) и их участие; предоставляет им возможности для участия в ключевых  
этапах разработки программы помощи по стране и проектного цикла; а также активно  
стремится, где это возможно, к сотрудничеству с неправительственными организациями и  
другими группами гражданского общества при формулировании, разработке, реализации,  
мониторинге и оценке проектов; […]

Система управления показателями проекта (СУПП), Раздел ОР J1/BP
3.  СУПП АБР – это последовательный и ориентированный на конкретные результаты подход к 

планированию проектов, мониторингу эффективности и оценке результатов. На этапе разработки 
проектов СУПП подчеркивает важность участия заинтересованных сторон. […]

Система управления показателями проекта (СУПП), Раздел ОР J1/OP
4.  Матрица дизайна и мониторинга представляет собой инструмент, ориентированный на  

конкретные результаты, который обеспечивает структуру в процессе планирования проекта,  
способствуя тщательной разработке дизайна и отбору проектов, в то же время являясь основой  
для мониторинга и оценки проектов. Матрица дизайна и мониторинга, подготовленная с участием  
заинтересованных сторон, способствует пониманию проектов заинтересованными сторонами и их  
вовлеченности и ответственности за них.

Связи с общественностью, Раздел ОР L3/OP
16.  Для содействия диалогу с людьми, оказавшимися под воздействием проекта, и другими лицами  

и организациями, информация о готовящемся проекте в государственном или частном секторе  
(в том числе о социальных и экологических аспектах) должна быть доступной для затрагиваемых  
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лиц. АБР должен работать в тесном сотрудничестве с заемщиком или спонсором проекта  
с целью обеспечить предоставление информации и получить обратную связь в отношении  
предлагаемого дизайна проекта, а также назначить координатора для регулярных контактов с  
людьми, попадающими под воздействие проекта. Эту работу необходимо проводить на начальном  
этапе подготовки проекта, для того чтобы надлежащим образом учесть мнение затрагиваемых  
лиц при разработке дизайна проекта, а также учитывать их мнение и в дальнейшем на каждом  
этапе подготовки, организации и реализации проекта. АБР должен убедиться, что дизайн проекта  
позволяет поддерживать обратную связь с заинтересованными сторонами в процессе реализации.  
АБР должен обеспечивать, чтобы соответствующая информация о каких-либо серьезных  
изменениях в масштабе проекта также обсуждалась с затрагиваемым населением.

17.  В поддержку требований параграфа 16, правительства развивающихся стран-членов и  
АБР могут совместно разработать план информационного взаимодействия по конкретным  
проектам и программам, особенно тем, которые могут вызвать значительный интерес со  
стороны общественности. Такие планы могут, напр., рекомендовать, каким образом вести  
диалог с затрагиваемым населением, расширить доступ для общественности к информации об  
экономических и правовых реформах, помочь правительствам и спонсорам проекта вовлечь  
затрагиваемое население в разработку и реализацию мер, проводимых при содействии АБР, а  
также усилить участие организаций, работающих на низовом уровне, и организаций гражданского  
общества в процессе, осуществляемом в целях развития.

Положение АБР о политике защитных мер, Раздел ОР F1/OP
19.  Проектная команда рекомендует получателю/клиенту проводить содержательные консультации  

с людьми, попадающими под воздействие проекта, а процесс консультирования надлежащим  
образом документировать в ОВОС [оценке воздействия на окружающую среду], предОВОС  
[предварительной оценке воздействия на окружающую среду], плане переселения, и/или  
ПРКН [плане по развитию коренных малочисленных народов]. Операционный департамент  
посредством комплексной проверки и обзора определяет, каким образом получатель/клиент  
выполнил или выполнит требования к проведению консультаций и совместному участию,  
изложенные в требованиях по защитным мерам 1–4. Проектная команда уделяет особое  
внимание тому, чтобы уязвимые группы населения имели достаточно возможностей для  
участия в консультациях. По проектам, относящимся к категории А в отношении окружающей  
среды, вынужденного переселения или коренных малочисленных народов, проектная команда  
принимает участие в консультациях с целью понять основные проблемы, вызывающие  
обеспокоенность затрагиваемых проектом лиц, для того чтобы надлежащим образом учесть эти  
проблемы и рекомендации при разработке дизайна проектов и планов по защитным мерам.

20.  В соответствии с требованием 3 по защитным мерам, получатель/клиент и АБР должны  
определить, оказывают ли затрагиваемые общины коренных малочисленных народов широкую  
поддержку проекту. АБР требует, чтобы получатель/клиент документировал процессы и  
результаты консультаций с затрагиваемыми общинами коренных малочисленных народов и  
с их участием. Затем эти документы представляются АБР для рассмотрения. Операционный  
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департамент рассматривает документацию о проведении консультаций, подготовленную  
получателем/клиентом, а также посредством своего собственного расследования проверяет,  
на самом ли деле продемонстрирована широкая поддержка деятельности проекта со стороны  
местного сообщества. АБР не будет осуществлять дальнейшую подготовку проекта, если не  
сможет определить, оказывают ли общины коренных малочисленных народов широкую  
поддержку проекту.
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3. Часто задаваемые вопросы 

В1: Каким образом измеряются выгоды от совместного участия?

О1: Количественные выгоды от совместного участия были выявлены по результатам нескольких 
исследований. Межсекторальное исследование 68 проектов Всемирного банка также показывает,  
что средняя норма экономического дохода по проектам, надлежащим образом учитывающим  
социально-культурные условия, более чем в два раза выше, чем по социально несовместимым и  
слабо проанализированным проектам или по проектам с низким уровнем совместного участия.85 
Статистический анализ 121 проекта сельского водоснабжения нескольких агентств развития показал,  
что “участие бенефициариев” стало единственным самым важным фактором при определении  
общего качества реализации. Из 49 проектов с низким уровнем совместного участия, только 8% были  
успешными, в то время как из 42 проектов с высоким уровнем совместного участия успеха добились  
64% проектов.86

В2: Каковы затраты на совместное участие?

О2: Затраты времени и инвестиций варьируются. Проведенное Всемирным банком исследование 
проектов, предусматривавших совместное участие, показывает, что 10%–15%-ное увеличение  
расходов от общего бюджета на подготовку и осуществление надзора в значительной степени  
компенсируется за счет использования целевых фондов.87 В Сборнике материалов Всемирного 
банка о совместном участии представлен анализ ряда примеров из практики, когда дополнительные  
затраты на участие составляли 10000–30000 долл. США, при этом, эти расходы были совместно  
покрыты правительством и Всемирным банком. Другие исследования Всемирного банка показывают,  
что хотя процесс подготовки проектов, предусматривающих совместное участие, может быть более  
длительным, однако дополнительного времени для представления их Совету директоров или их  
вступления в силу не требуется.88 Проекты с относительно скромными планами совместного участия 
требуют незначительных объемов дополнительного времени или затрат. Другие, как напр., крупные  
проекты по строительству плотин, могут потребовать наличия расширенных и сложных планов  
совместного участия, на разработку которых может уйти больше года, а затраты могут составить сотни  
тысяч долларов. Участие также сопровождается вмененными затратами для участвующих групп. 

Хотя финансовые расходы и дополнительные затраты времени могут быть довольно высокими,  
сотрудникам, отвечающим за проекты, следует провести сравнительную оценку, чтобы понять, что  
произойдет, если они не предусмотрят совместного участия. Затраты на решение проблем на более  
позднем этапе из-за невключения всех заинтересованных сторон, в конечном итоге, обычно значительно  
выше, чем первоначальные инвестиции. В крайнем случае, они могут привести к изменению дизайна  
проекта. Аналогичным образом, значительно больше времени будет затрачено на решение проблем, чем  
потребовалось бы на проведение консультаций на ранних этапах проекта.



Часто задаваемые вопросы 109

В3: Какие виды проектов могут предусматривать совместное участие?

О3: Методы совместного участия могут быть использованы во всех видах проектов, в том числе в 
кредитовании на основе политики действий и в крупных инфраструктурных проектах, а не только в  
проектах по сокращению бедности и социальных. Минимальным требованием является согласие  
АБР, правительства и ключевых заинтересованных сторон осуществить процесс совместного участия.  
Руководство содержит рекомендации относительно совместного участия по всему проектному  
циклу (см. таблицу 3, стр. 15), а также конкретные рекомендации для определенных секторов/тем  
(см. таблицу 4, стр. 61).

В4: Бывают ли случаи, когда совместное участие срабатывает особенно успешно?

О4: Да, когда заинтересованные стороны готовы участвовать, и когда есть явные выгоды и нет 
противоречий между основными целями, а также существует предыдущий положительный опыт  
совместного участия. По всему Руководству представлены воспроизводимые примеры надлежащей 
практики проектов, поддерживаемых АБР.

В5: Бывают ли такие ситуации, когда участие нецелесообразно?

О5: В редких случаях. Более ограниченное участие может наблюдаться на самом раннем этапе 
реагирования на чрезвычайные ситуации в постконфликтных ситуациях, и в случаях, когда  
правительство решительно выступает против совместного участия. Основной принцип заключается  
в разработке подхода совместного участия с учетом возможностей и ограничений, характерных для  
конкретной ситуации.

В6: Какая степень участия будет считаться целесообразной?

О6: Разработка основательного плана участия (отвечающего контрольному перечню критериев 
Инструмента 4) позволит оценить достаточную степень участия. Как минимум, если политика или  
проект будут оказывать влияние на жизни людей или на субъекты организации, то имеют право  
высказать свое мнение о политике/проекте. Однако достаточность степени участия определяется  
не в вакууме. Она зависит от сферы деятельности и задач, сложности интересов заинтересованных  
сторон, а также других социальных и политических факторов в определенном месте. Мероприятия,  
сопряженные с высокими социальными, экономическими или экологическими рисками, или основные  
цели, стимулирующие участие и расширение прав и возможностей, потребуют более широкого  
совместного участия на протяжении всего проектного цикла. Проекты с не столь сталкивающимися  
интересами потребуют меньшей степени участия. Совместное участие в политически враждебной  
среде может быть сложным, но не невозможным. Иногда в таких ситуациях АБР может решить  
инвестировать значительные ресурсы, предусмотренные для стимулирования участия, на содействие  
реформам и создание местного потенциала.
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В7: Если группа отказывается от участия, означает ли это, что мы попали в безвыходное 
положение?

О7: Во-первых, использование мирных переговоров и методов убеждения может убедить группу 
вернуться за стол переговоров. Сторонний посредник может стать полезным партнером для  
содействия взаимопониманию обеих сторон. В конце концов, если группа имеет большое значение для  
проекта, но отказывается сотрудничать даже после неоднократных попыток убедить ее, —рассмотрите  
возможность использовать более формальное посредничество/медиацию, внести значительные  
изменения в дизайн проекта или, в последнюю очередь, отказаться от проекта.

В8: Кто несет ответственность за обеспечение совместного участия в проектах в 
государственном секторе, финансируемых АБР?

О8: АБР и РСЧ вместе несут ответственность за обеспечение совместного участия в финансируемых 
АБР проектах. В ходе подготовки проектов, АБР сотрудничает с должностными лицами РСЧ с целью  
проведения консультаций при разработке проекта и планов совместного участия в реализации.  
Обычно для оказания поддержки этому процессу нанимаются консультанты. Затем исполнительное  
агентство РСЧ несет основную ответственность за реализацию планов и представление отчетов АБР  
о ходе работы, в то время как АБР проводит обзоры и оценивает прогресс с целью убедиться, что  
задачи выполнены. 

В9: Как насчет совместного участия в проектах в частном секторе, по которым клиенты в частном 
секторе завершили технико-экономические обоснования и соответствующую экологическую и 
социальную оценку до АБР?

О9: В отношении обеспечения совместного участия в вопросах защитных мер в области охраны 
окружающей среды и в социальной сфере, получатель и/или клиент несет ответственность за  
содержательные консультации с затрагиваемыми лицами. АБР проводит комплексную оценку в ходе  
анализа операции с целью определения достаточности консультаций, проведенных клиентом до АБР.  
Если комплексная оценка выявит пробелы в требуемых политикой АБР аспектах, необходимо будет  
определить меры по исправлению положения и включить их в разделы о совместном участии в планах  
по защитным и корректирующим мерам. 

В настоящее время компании гораздо более открыто говорят о своей практике в отношении  
социальных и экологических аспектов. Международная финансовая корпорация (МФК) опубликовала  
Руководство для клиентов МФК “Как улучшить ведение бизнеса, используя эффективные консультации  
с общественностью”, касающееся управления ожиданиями сообщества, увязывания консультаций  
с контекстом частного сектора и стимулирования консультаций между компаниями и их местными  
заинтересованными сторонами на протяжении всего цикла проекта.89 Таблица 3: “Участие в проектном 
цикле АБР” содержит отдельный раздел, посвященный обеспечению совместного участия в операциях  
в частном секторе.
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В10: Существуют ли ситуации, когда не следует продолжать проекты, если надлежащее 
совместное участие невозможно?

О10: Если для надлежащей разработки дизайна проекта и последующей его реализации участие 
необходимо, но невозможно, то отсрочивание подготовки проекта или даже его отмена могут  
быть оправданными. Среда, не способствующая подходам совместного участия, может сократить  
возможности для реализации определенных категорий проектов. Тем не менее, роль АБР заключается  
в том, чтобы поощрять деятельность РСЧ по расширению участия гражданского общества и  
поддерживать их в этом, а не просто избегать конфронтации.

В11: Где я могу пройти обучение?

О11: АБР проводит семинары для своих сотрудников о совместном участии, в том числе о 
взаимоотношениях с ОГО, разработке МДМ и о политике защитных мер. Кроме того, многие  
региональные программы обучения и учреждения специализируются на методологиях совместного  
участия, напр., Международный институт реконструкции сельских районов на Филиппинах и Институт  
практики совместного участия (PRAXIS) в Индии.
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Анализ заинтересованных сторон и консультации (Инструмент 1)

Анализ заинтересованных 
сторон

В качестве введения в анализ заинтересованных сторон, 
ресурс выделяет четырехэтапный процесс: определение 
заинтересованных сторон, определение интересов 
заинтересованных сторон, определение силы и влияния 
заинтересованных сторон и формирование стратегии участия 
заинтересованных сторон. 

Всемирный банк. Содержание веб-сайта: Социальный 
анализ — Инструменты и методы анализа 
заинтересованных сторон. Вашингтон, округ Колумбия. 
http://go.worldbank.org/ZVlkD48760 

Консультации с 
организациями 
гражданского общества: 
Общее руководство для 
сотрудников Всемирного 
банка

Руководство описывает гражданское общество (функции и 
типы), консультации с ним и задачи таких консультаций. В 
нем приводятся рекомендации по вопросам планирования 
и проведения консультаций, работы с потенциальными 
проблемами, предоставления обратной информации и 
отслеживание результатов, а также советы по эффективным 
консультациям.

Всемирный банк. 2000. Консультации с организациями 
гражданского общества. Общее руководство для 
сотрудников Всемирного банка. Вашингтон, округ 
Колумбия.  
http://siteresources.worldbank.org/INTRANET 
SOCIAlDEVElOPMENT/873204-1111663470099/20489515/
ConsultationsWithCSOsGuidelines.pdf

Консультации с 
гражданским обществом: 
Сборник материалов

Сборник материалов дополняет предыдущее руководство 
информацией о том, почему необходимы консультации 
(определения организаций гражданского общества [ОГО], виды 
консультаций и заинтересованных сторон) и как нужно проводить 
консультации. Сюда включается следующее: разработка 
консультации, выработка характеристик/отбор участников, 
экспертная поддержка, предоставление обратной информации 
по тренингам/убеждению, предложение публичного раскрытия 
информации, интервьюирование в фокус-группах, проведение 
семинаров/круглых столов/мероприятий по получению обратной 
информации от общественности, электронные обсуждения, 
общественные собрания/слушания, учет, предоставление обратной 
информации, и оценка процесса. В приложении приводятся 
конкретные ситуационные примеры.

Всемирный банк. 2007. Консультации с гражданским 
обществом. Сборник материалов. Вашингтон, округ 
Колумбия.  
http://siteresources.worldbank.org/
INTRANETSOCIAlDEVElOPMENT/873204- 
1111663470099/20489462/ConsultationsSourcebook.pdf

Граждане в качестве 
партнеров: Руководство 
ОЭСР по информации, 
консультациям и участию 
общественности в 
принятии политических 
решений

Руководство предназначено для оказания помощи должностным 
лицам правительств в укреплении взаимодействия между 
правительством и гражданами. Оно рассматривает создание 
необходимых для этого рамок, и ключевые элементы, включая 
консультации, активное участие, оценку, выбор инструментов 
и мероприятий, а также применение информационных и 
коммуникационных технологий. Руководство заканчивается 10 
советами к действию (принимать это серьезно, начинать с изучения 
точки зрения гражданина, выполнять обещанное, следить за 
сроками, применять творческий подход, балансировать между 
различными интересами, быть готовым к критике, вовлекать своих 
сотрудников, вырабатывать последовательную стратегию, и 
действовать прямо сейчас).

ОЭСР. 2001. Граждане в качестве партнеров. Руководство 
ОЭСР по информации, консультациям и участию 
общественности. Париж.  
www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN&sf1= 
identifiers&st1=422001141p1 

На пути к укреплению 
культуры консультаций 
и диалога —Общие 
принципы и 
минимальные 
стандарты проведения 
консультаций Комиссии 
с заинтересованными 
сторонами 

Данное соглашение включает общие принципы 
(участие, открытость и подотчетность, эффективность и 
последовательность) и минимальные стандарты для консультаций 
Комиссии. Они применяются на этапе формулирования политики, 
до того как принимаются решения: (1) содержание консультаций 
ясно обозначено; (2) соответствующие стороны могут выражать 
свое мнение; (3) Комиссия широко публикует консультации 
с целью охвата всех целевых аудиторий; (4) участникам 
дается достаточное время на предоставление ответов; и 
(5) предоставлено подтверждение и адекватная обратная 
информация.

Комиссия Европейского сообщества. 2002. На пути к 
укреплению культуры консультаций и диалога — Общие 
принципы и минимальные стандарты проведения 
консультаций Комиссии с заинтересованными сторонами. 
Брюссель.  
http://ec.europa.eu/civil_society/consultation_standards/
index_en.htm

продолжение на следующей странице 
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Пакет инструментариев 
Международной 
ассоциации 
общественного  
участия (IAP2) 

Пакет инструментариев – это комплексный перечень методов 
обмена информацией (напр., брифинги, экспертные группы, 
информационные киоски), методов сбора и предоставления 
обратной информации (напр., модератор сообществ, 
исследования через интернет и личные встречи), а также 
технологий объединения людей (напр., гражданские суды, 
собрания и мероприятия, существующие консультационные 
группы).

Международная ассоциация общественного участия. 
(IAP2). Пакет инструментариев IAP2.  
http://iap2.affiniscape.com/associations/4748/files/06Dec 
_Toolbox.pdf

Руководство по участию в 
режиме он-лайн

Настоящее руководство содействует участию граждан 
посредством компьютеров и интернета. Руководство включает 
информацию о Международной ассоциации модераторов 
(МАМ), компетенции модераторов и Этический кодекс МАМ для 
модераторов групп.

Правительство Новой Зеландии. 2007. Руководство по 
участию в режиме он-лайн. Окленд.  
www.e.govt.nz/library/guide-to-online-participation 
-2007.pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi 
_scan_filename=guide-to-online-participation-2007.pdf

Разработка дизайна проекта и МДМ (Инструмент 2) 

Инструменты 
воздействия на политику: 
Руководство для 
исследователей

Настоящее руководство предоставляет инструменты по 
налаживанию связей между исследованиями и политикой. 
Инструменты контекстной оценки также применимы к разработке 
дизайна проекта и включают цикл планирования, анализ  
“силового поля”, анализ древа проблем, анализ заинтересованных 
сторон, анализ влияния, картирование влияния, анализ SWOT 
(сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы), и 
треугольный анализ.

Институт развития зарубежных стран. 2004. 
Инструменты воздействия на политику. Руководство для 
исследователей. Лондон.  
www.odi.org.uk/Rapid/Tools/Toolkits/Policy_Impact/

Руководство по 
консультациям с 
заинтересованными 
сторонами и совместному 
участию в операциях 
Африканского банка 
развития

Руководство рассматривает принципы совместного участия и 
основные точки участия в проектном цикле. В нем приводятся 
рекомендации по таким методам и инструментам, как совместный 
анализ заинтересованных сторон, совместные встречи и 
семинары, совместные исследования и сбор данных, и 
совместное планирование.

Африканский банк развития (АфБР). 2001. Руководство 
по консультациям с заинтересованными сторонами и 
совместному участию в операциях АфБР.  
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/ 
Policy-Documents/Handbook%20on%20Stakeholder% 
20Consultaion.pdf

Усиление участия 
заинтересованных 
сторон в национальных 
программах по 
лесному хозяйству: 
Инструментарий для 
практиков

Настоящий ресурс рассматривает участие заинтересованных 
сторон в программах по лесному хозяйству, при этом 
инструментарий может применяться к другим секторам, и особенно 
актуален для разработки дизайна проектов. Инструментарий 
включает: анализ заинтересованных сторон, визуализацию, 
совместное картирование, анализ проблемы, картирование 
взаимосвязей, анализ проблем, анализ решений, анализ SWOT, 
гибридный инструмент (гибридный инструмент сочетает в 
себе характеристики анализа SWOT и ранжирования, с целью 
охвата качественной и количественной оценки), и выработку 
инструментария и плана действий.

ФАО. 2009. Усиление участия заинтересованных сторон 
в национальных программах по лесному хозяйству. 
Инструментарий для практиков. Рим.  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1037e/i1037e00.pdf

Инструменты 
совместного 
планирования развития

Настоящий ресурс охватывает широкий спектр инструментов, 
применимых в совместном планировании развития. Наиболее 
часто применяемыми являются: обмен информацией (напр., 
газеты, встречи, веб-сайты), инструменты консультаций (напр., 
дебаты с сообществами, фокус-группы, изучение мнений), 
и методы совместного планирования (напр., совместное 
исследование действий и планирование на уровне сообществ).

CIVICUS & PG Exchange. Инструменты совместного 
планирования развития.  
www.pgexchange.org/images/toolkits/PGx_F 
_Participatory%20Development%20Planning.pdf

Продолжение тaблицы 
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Оценка на основе совместного участия (Инструмент 3)

Оценка бенефициариев Настоящий ресурс охватывает методы проведения оценки 
бенефициариев (ОБ). ОБ – это качественный инструмент, 
применяемый для повышения эффекта воздействия операций 
в области развития, путем изучения мнений предполагаемых 
бенефициариев о планируемой или осуществляемой реформе. 
Он нацелен на предоставление надежной, качественной и 
глубокой информации о социально-культурных условиях и 
восприятии целевой(ых) групп(ы). Подход основан, как правило, на 
интервьюировании, дискуссиях с фокус-группами, и прямом, а также 
совместном наблюдении.

Всемирный банк. 2002. Оценка бенефициариев. 
Вашингтон, округ Колумбия.  
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/ 
490023-1121114603600/beneficiary_assessment.pdf

Участие и социальная 
оценка: Инструменты  
и методы

Модуль I этого руководства рассматривает социальную оценку 
в качестве процесса, обеспечивающего принятие во внимание 
операциями в области развития основных социальных вопросов; 
и включает стратегию совместного участия в целях вовлечения 
широкого круга заинтересованных сторон. Это интерактивный 
цикличный процесс. Последующие модули приводят разъяснение 
различных инструментов. Модуль II рассматривает анализ 
заинтересованных сторон, Модуль III — экспресс-оценку с 
участием местных сельских жителей, Модуль IV — совместный 
мониторинг и оценку, Модуль V — оценку бенефициариев, а 
Модуль VI — САППДО-SARAR (самооценка, ассоциативные 
преимущества, ресурсообеспеченность, планирование действий  
и ответственность). 

Всемирный банк. 1998. Участие и социальная оценка: 
Инструменты и методы. Вашингтон, округ Колумбия.  
http://gametlibrary.worldbank.org/FIlES/216_ Guidelines%20
for%20participation%20&%20 social%20assessment%20-%20
World%20Bank.pdf 

Предварительное 
руководство по ОБОУ: 
Оценка бедности 
на основе участия – 
Введение в теорию и 
практику

Оценка бедности на основе участия (ОБОУ) — это инструмент для 
включения мнений малообеспеченных граждан в анализ бедности, 
выработку операций по сокращению бедности, оценивание 
эффекта проектов и политик, и в формулирование стратегий 
по сокращению бедности через общественную политику. Это 
руководство помогает определить полезна ли будет ОБОУ, где 
ее нужно размещать, с институциональной точки зрения, как 
спланировать процесс, как повысить качествo выездной работы и 
анализа, и как обеспечить влияние на политику. 

Институт развития зарубежных стран. 2001. 
Предварительное руководство по ОБОУ: Оценка бедности 
на основе участия — Введение в теорию и практику. 
Лондон. www.odi.org.uk/resources/details 
.asp?id=1747&title=rough-guide-ppas-participatory-poverty-
assessment- introduction-theory-practice

Инструмент проведения 
оценки на основе 
совместного участия в 
операциях

Этот инструмент приводит этапы по проведению оценки 
на основе совместного участия: анализ имеющейся 
информации; картирование различий; применение методов 
получения информации (напр., совместное наблюдение, 
полуструктурированное обсуждение, дискуссии с фокус-группами); 
выбор тематик; модерирование обсуждений; систематизация 
собранной информации; применение последующих мер; 
применение комплексного анализа и выбор приоритетов; 
стенографирование встреч; проведение рабочих семинаров по 
планированию совместного участия.

УВКБ ООН. 2006. Инструмент проведения оценки на 
основе совместного участия в операциях.  
http://www.unhcr.org/450e963f2.html 

Инструментарий 
сообществ: идея, 
методы и инструменты 
проведения оценки на 
основе совместного 
участия, мониторинга и 
оценки общественного 
лесного хозяйства

Инструментарий содержит разносторонние методы и 
инструменты проведения оценки на основе совместного участия 
и мониторинга и оценки (предназначенные для проектов по 
лесному хозяйству сообществ, но применимые ко всем другим 
секторам). В нем описан поэтапный процесс оценки на основе 
совместного участия, мониторинга и оценки, а также приведены 
23 полезных инструмента, включая: групповые встречи; рисование 
и обсуждение; историческое картирование; ранжирование и 
сортировку; экологическую оценку сообществ; и совместное 
изучение действий и мер.

ФАО. 1990. Инструментарий сообществ: идея, методы и 
инструменты проведения оценки на основе совместного 
участия, мониторинга и оценки общественного лесного 
хозяйства. Рим.  
www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm

продолжение на следующей странице 
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Руководство к действию 
СОИС: Инструменты 
сбора данных и 
принятия решений, при 
руководящем участии 
сообществ 

Это руководство приводит вводную информацию и разъяснение 
концепций и стратегий для принятия достаточно осведомленных 
решений, основанных на информационных данных, с 
вовлечением основных заинтересованных сторон в процесс. В 
нем обозначен подход к совместной оценке информационных 
систем (СОИС-PISA) , который адаптирует инструменты 
созданной сети экспресс-оценки с участием местных сельских 
жителей (ЭОУМСЖ) наряду с применением имеющихся 
информационно-коммуникационных технологий.

Организация ПАКТ. 2004. Руководство к действию  
СОИС: Инструменты сбора данных и принятия решений, 
при руководящем участии сообществ. Вашингтон,  
округ Колумбия.  
http://pactworld.org/galleries/resource-center/pisa_action 
_guide.pdf

Инструментарий методов 
совместного участия: 
Руководство для 
практиков

Это руководство служит справочником для запуска и управления 
проектами совместного участия. Он состоит из 13 подробных 
разделов по методам совместного участия, и приводит общую 
информацию по 50 другим методам.

Фонд короля Бодуэна и Фламандский институт оценки 
науки и технологий. 2005. Инструментарий методов 
совместного участия. Руководство для практиков.  
www.kbs-frb.be/uploadedFiles/kBS-FRB/Files/EN/PUB_1540 
_Participatoty_toolkit_New_edition.pdf

Составление плана совместного участия (Инструмент 4) 

См. инструменты выше: 
– Aфриканский банк развития (АфБР). 2001. Руководство по консультациям с заинтересованными сторонами и совместному участию в операциях АфБР. 
Включает руководство по составлению Плана действий по совместному участию. www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Handbook%20
on%20Stakeholder%20Consultaion.pdf
– ФАО. 2009. Усиление участия заинтересованных сторон в национальных программах по лесному хозяйству: Инструментарий для практиков. Включает 
руководство по составлению Плана действий. www.fao.org/docrep/014/i1858e/i1858e00.pdf

Информационное взаимодействие заинтересованных сторон (Инструмент 5)

Вовлекая сообщество: 
Руководство по 
информационному 
взаимодействию в 
совместном развитии 

Это руководство описывает то, как информационное 
взаимодействие в совместном развитии поддерживает 
процесс развития и приводит 10 шагов к достижению этого. 
Шаги включают установление взаимоотношений с местным 
сообществом; вовлечение сообщества в определение проблемы 
и ее потенциальных решений; определение инструментов 
информационного взаимодействия; выработку плана 
реализации; мониторинг и оценку стратегии информационного 
взаимодействия; а также документирование процесса развития 
или исследований.

Международный исследовательский центр развития 
(МИЦР). 2004. Вовлекая сообщество: Руководство по 
информационному взаимодействию в совместном 
развитии.  
www.idrc.ca/openebooks/066-7/

Информационное 
взаимодействие в сфере 
развития. Сборник 
материалов: Расширение 
границ информационного 
взаимодействия

В сборнике материалов представлен комплексный ресурс 
двустороннего информационного взаимодействия в 
совместном развитии. Модуль 1 рассматривает эффективность 
информационного взаимодействия в совместном развитии; 
Модуль 2 демонстрирует теорию и практику информационного 
взаимодействия в развитии; а Модуль 3 рассматривает 
методологические рамки информационного взаимодействия 
в совместном развитии и содержит инструменты реализации, 
мониторинга и оценки информационного взаимодействия.

Всемирный банк. 2008. Информационное взаимодействие 
в сфере развития: Сборник материалов. Расширение 
границ информационного взаимодействия. Вашингтон, 
округ Колумбия.  
http://siteresources.worldbank.org/ExTDEVCOMMENG/
Resources/DevelopmentComm Sourcebook.pdf?bcsi 
_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan 
_filename=DevelopmentCommSource book.pdf

Информационное 
взаимодействие 
совместного участия: 
Практическое 
руководство

В руководстве приводится разъяснение информационного 
взаимодействия совместного участия в проектах развития. В нем 
обозначены четыре фазы цикла программы информационного 
взаимодействия: оценка, информационное взаимодействие 
совместного участия, реализация мероприятий информационного 
взаимодействия, а также мониторинг и оценка.

Всемирный банк. 2009. Рабочий документ номер 170. 
Информационное взаимодействие совместного участия: 
практическое руководство. Вашингтон, округ Колумбия. 
http://siteresources.worldbank.org/ExTDEVCOMMENG/
Resources/Совместного участияcommunication.pdf

Разработка 
дизайна стратегии 
информационного 
взаимодействия 
совместного участия: 
справочник

В справочнике дается руководство по созданию стратегии 
информационного взаимодействия. Сюда включается следующее: 
отбор методов и подходов информационного взаимодействия, 
создание посылов, выбор средств массовой информации и 
мониторинг воздействия.

ФАО. 2004. Разработка дизайна информационного 
взаимодействия совместного участия. Справочник. Рим.  
www.fao.org/sd/dim_kn1/docs/y5794e00.pdf

продолжение на следующей странице 
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Работа с ОГО (Инструмент 6)

Каталог ресурсов: Краткий 
обзор 20 инструментов 
оценки потенциала 

В этом ресурсе собраны инструменты оценки потенциала, 
разработанные донорами и ОГО. Инструменты включают: 
матрицу сотрудничества (Нидерландская организация развития 
SNV), инструмент организационной оценки совместного 
участия (ПРООН), институциональную оценку (МИЦР), и оценку 
потенциала партнерской неправительственной организации (НПО) 
(Кейр Интернешнл).

ПРООН. 2005. Каталог ресурсов: Краткий обзор 20 
инструментов оценки потенциала. Нью-Йорк.  
www.unpei.org/PDF/institutioncapacity/Brief-Review 
-20-Tools-to-Assess.pdf

Руководство 
пользователя для 
проведения оценки 
гражданского общества 

В данном руководстве приводится вводная информация  
по оценке ОГО, имеющимся методам, их реализации и 
преодолении трудностей.

ПРООН. 2010. Руководство пользователя для проведения 
оценки гражданского общества. Oсло.  
http://gaportal.org/sites/default/files/UNDP_Civil_Society 
_Guide.pdf

Введение в развитие 
организационного 
потенциала

Данный учебный план объединяет инструменты организационного 
развития Пакта, содержащиеся в его программах по всему миру. 
В нем рассматривается подход Пакта к наращиванию потенциала, 
основные концепции организационного обучения и обучения 
взрослых, типичные операции по организационному развитию, от 
начала до конца, и ряд инструментов и методов предоставления 
услуг в организационном развитии. 

Организация ПАКТ. 2005. Введение в развитие 
организационного потенциала. Вашингтон,  
округ Колумбия.  
http://pactworld.org/galleries/resource-center/ 
Intro%20to%20OD%20First%20Edition. pdf?bcsi 
_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan 
_ filename=Intro%20to%20OD%20First%20Edition.pdf

Эффективное 
наращивание потенциала 
в некоммерческих 
организациях 

Отчет приводит подробное описание того, как некоммерческие 
организации наращивают свой потенциал и становятся еще более 
сильными и устойчивыми, и более способными обслуживать 
свои сообщества. Инструмент практической оценки включен для 
измерения организационного потенциала.

Маккинзи и компания. 2001. Эффективное наращивание 
потенциала в некоммерческих организациях.  
www.vppartners.org/learning/reports/capacity/full_rpt.pdf

Совместный мониторинг и оценка (Инструмент 7) 

Метод наиболее 
значительного изменения: 
руководство по его 
применению

Метод наиболее значительного изменения (НЗИ) 
представляет собой форму совместного мониторинга и оценки. 
Заинтересованные стороны проекта вовлекаются в определение 
видов изменений, которые следует учитывать и в анализе 
данных. Это происходит на протяжении всего цикла программы 
и обеспечивает информацией, направленной на оказание 
содействия в управлении программой. Она вносит свой вклад 
в оценку, предоставляя данные о воздействии и результатах, 
которые могут применяться для оценивания показателей 
программы. В этом руководстве приводится поэтапное описание 
метода НЗИ.

Рик Дэвис и Джесс Дарт. 2005. Метод наиболее 
значительного изменения. Руководство по  
его применению.  
www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf

Сон на своих 
собственных циновках: 
Вводное руководство по 
мониторингу и оценке на 
уровне сообществ

Руководство рассматривает обоснование для мониторинга 
и оценки на уровне сообществ и знакомит с методологией 
взаимного осмысления посредством активных исследований. 
Широкий спектр инструментов включен в качестве приложения 
(напр., таблица признаков благосостояния, внутренние и внешние 
организационные структуры, таблица мониторинга мероприятий, 
календарь событий и соглашение с поставщиком услуг).

Всемирный банк. 2002. Сон на своих собственных 
циновках: Вводное руководство по мониторингу и оценке 
на уровне сообществ.  
http://siteresources.worldbank.org/INTCDD/Resources/
sleepingg.pdf

Совместный анализ 
последовательного 
воздействия (САПВ)

Этот ресурс включает онлайновое руководство, которое знакомит 
читателя с шестью основными этапами: 1) создание древа 
проблем; 2) отбор результатов проекта; 3) создание видения; 
4) разработка сетевых карт; 5) разработка логической модели 
результатов; а также 6) разработка плана мониторинга и оценки.

Совместный анализ последовательного воздействия 
(САПВ). Вики.  
http://boru.pbworks.com/w/page/13774903/FrontPage

Руководство по оценке с 
совместным участием

Настоящее руководство объясняет, что такое оценка с совместным  
участием и как она отличается от традиционных процессов оценки 
и дополняет их. В нем предоставлено поэтапное изложение 
оценки с совместным участием и советы по решению проблем.

Новозеландское агентство международного развития 
(NZAID). 2006. Руководство по оценке с совместным 
участием.  
http://nzaidtools.nzaid.govt.nz/participatory- evaluation
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Инструментарий 
для практиков: 
Нацеленность на гендер 
и бедность в операциях, 
способствующих связям 
с рынками

Этот инструментарий включает раздел по мониторингу и оценке 
с учетом вопросов гендера и бедности. Инструмент быстрой 
оценки воздействия включает матрицу изменений и матрицу 
ранжирования благосостояния, и в обеих матрицах делается 
сравнение ситуаций “до/после” и “с проектом/без проекта”. Это 
гендерно-чувствительный метод совместного участия, который 
может применяться к двум отдельных группам мужчин и женщин 
в одном селе.

Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (ИФАД). 2002. Инструментарий для практиков: 
Нацеленность на гендер и бедность в операциях, 
способствующих связям с рынками. Рим.  
www.ifad.org/gender/tools/gender/Toolkit.pdf

Брифинг по основам 
политики: Совместный 
мониторинг и оценка 

Брифинг описывает совместный мониторинг и оценку (СМиО), 
и причины интереса к ним. Он рассматривает их практическое 
применение и наиболее часто применяемые для их поддержки 
методы и инструменты (напр., карты, диаграммы изменений, 
дневники, баллы матриц). Брифинг также рассматривает вопросы 
выбора наиболее оптимальных индикаторов и последствий 
растущего интереса к СМиО со стороны агентств развития.

Институт исследований в сфере развития (ИИСР). 1998.
Брифинг по основам политики: Совместный мониторинг и 
оценка: учиться на изменениях.  
www.ids.ac.uk/index.cfm?objectid=01D512C5-5056-8171 
-7BA528050E140ED9 

См. инструменты выше: 
– Всемирный банк. 1996. Участие и социальная оценка: Инструменты и методы. Включает Модуль по МиО совместного участия. http://gametlibrary. worldbank.
org/FIlES/216_Guidelines%20for%20participation%20&%20social%20assessment%20-%20World%20Bank.pdf
– ФАО. 1990. Инструментарий для сообществ: идея, методы и инструменты проведения оценки на основе совместного участия, мониторинга и оценки 
лесного хозяйства сообществ. www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm

Инструменты гендерного равенства

Гендер и развитие. 
Передовые достижения: 
обзорный отчет 

Этот пакет документов рассматривает аналогии в подходах к 
гендеру и участию, и то, как они могут быть конструктивным 
образом интегрированы в проекты, программы, политики и 
институты. В нем подчеркивается необходимость обдуманного 
выбора методов совместного участия при рассмотрении 
вопросов гендерных взаимоотношений. К примеру, женщины 
могут не поднять вопросы многоженства и бытового насилия 
с применением карты или матрицы совместного участия, а 
потребовать детального обсуждения таких вопросов.

Bridge. Институт исследований в сфере развития.  
2001. Гендер и развитие. Передовые достижения: 
Обзорный отчет. 
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge 
-packs/gender-and-participation/

Инструменты гендерного 
анализа 

Предоставленные инструменты являются руководством по 
применению методов совместного участия для каждого из  
этапов гендерного анализа. Сюда включается следующее: 
календарь мероприятий, фокус-группы, и ранжирование по 
парному принципу.

Статус женщин в Канаде. 2004. Инструменты гендерного 
анализа. Проект по гендеру и бедности.  
www.crvawc.ca/documents/
AReportontheGenderandPovertyProject.pdf 

Эффективные стратегии 
продвижения гендерного 
равенства: практические 
заметки

Эти заметки рассматривают комплексное продвижение 
гендерного равенства в разработке дизайна, реализации и 
мониторинге мероприятий. Сюда включается применение 
стратегий совместного участия с целью вовлечения мужчин 
и женщин в консультации и обеспечения того, что мнение 
женщин принимается во внимание, с применением гендерно 
ориентированных индикаторов совместного участия, и стратегий, 
нацеленных на женщин и их участие.

Гендернет. Эффективные стратегии продвижения 
гендерного равенства. Практические заметки.  
www.oecd.org/dataoecd/20/16/44750309.pdf

Комплексный подход 
к гендеру на практике: 
Инструментарий

В инструментарии обозначено десять шагов, включая анализ 
заинтересованных сторон, гендерный анализ, разработку 
дизайна операций, а также мониторинг и оценку. Он конкретно 
рассматривает вопросы участия, особенно, слабого присутствия 
женщин в управленческих структурах.

ПРООН. Комплексный подход к гендеру на практике: 
Инструментарий.  
http://europeandcis.undp.org/home/show/ 
6D8DE77F-F203-1EE9-B2E5652990E8B4B9 

Комплексный 
подход к гендеру. 
Платформа для обмена 
инструментариями 

Этот ресурс объединяет инструменты многих организаций, 
группируя их по функциям (напр., комплексный подход к гендеру, 
инструменты гендерного анализа и инструменты для различных 
секторов). Многие инструменты рассматривают вопросы  
участия женщин.

ПРООН. Комплексный подход к гендеру Платформа  
для обмена инструментариями. Аннотированное 
ресурсное руководство.  
www.undp.org/women/tools_marketplace.pdf
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Инструменты эффективного управления и развития потенциала

Руководство для 
тренеров по социальной 
подотчетности

Сюда включаются информационные и обучающие ресурсы 
по гражданству и гражданскому участию, децентрализации 
правительства, социальной подотчетности, управлению 
государственными финансами, планированию совместного 
участия, бюджетному финансированию и отслеживанию расходов, 
а также мониторингу закупок. 

Филиальная сеть по социальной подотчетности в 
Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (ANSA-
EAP). 2010. Руководство для тренеров по социальной 
подотчетности. 
www.ansa-eap.net/learning-in-action/manual-for-trainers-on 
-social-accountability/

Подотчетность 
органов местного 
самоуправления: 
инструменты власти 

Здесь приводится описание путей оказания содействия сельским 
жителям в обеспечении подотчетности местных органов власти. 
В нем поднимаются вопросы ожиданий сообществ относительно 
качества предоставляемых услуг и управления ресурсами,  
а также описывается ряд мер по внедрению улучшений:  
1) обеспечение осведомленности о контроле и использовании 
ресурсов; 2) проведение совместной оценки ресурсов;  
3) создание заслуживающих доверия структур на сельском  
уровне; и 4) требование улучшения лидерства и исполнения, 
напр., прозрачность миссии, целей, планов, бюджета 
правительства и более активное участие в управлении.

Международный институт по окружающей среде и 
развитию (МИОСР). 2005. Подотчетность органов 
местного самоуправления: инструменты власти. 
www.policypowertools.org/Tools/Ensuring/docs/local 
_government_accountability_tool_english.pdf

Голос граждан и 
подотчетность. 
Руководство

Это руководство оценивает инструменты и механизмы повышения 
значения голоса граждан и подотчетности или вовлеченности 
сообществ (напр., карточки отзывов граждан, общественный 
аудит, выплаты, основанные на стимулах, вовлечение сообществ 
в управленческие комитеты, мониторинг бюджета, совместное 
планирование, составление бюджета на гендер и социальный 
аудит). В нем рассматриваются наиболее эффективные результаты 
и виды изменений, являющихся результатом успешных программ.

Ресурсный центр по управлению и социальному развитию 
Министерства международного развития Великобритании. 
2010. Голос граждан и подотчетность. Руководство.  
www.gsdrc.org/go/topic-guides/voice-and-accountability

Голос граждан и 
действия. Инструкции

Настоящее руководство описывает фазы по достижению 
присутствия гражданского голоса. Во-первых, он вовлекает 
граждан посредством мобилизации, применения оценочных 
карточек и анализа выводов и заключений. Далее он требует 
создания сетей и коалиций для выработки плана действий и 
защиты улучшенной политики и услуг. 

Организация “World Vision International”. 2009. Голос 
граждан и действия. Инструкции. 
www.transformational-development.org/ministry/ 
transdev2.nsf/QuickReferenceGuideforIPM.pdf?bcsi 
_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_filename= 
QuickReferenceGuideforIPM.pdf

Наша страна—наше 
будущее: сотрудничество 
в борьбе с коррупцией

Данное руководство рассказывает государственным служащим и 
частным лицам, вовлеченным в государственный избирательный 
орган Камбоджи о том, что такое коррупция и как с ней бороться. 
Это руководство также содержит информацию, которая будет 
полезна всем членам общественности. Оно было выработано  
в рамках кампании “Чистые руки” и обеспечивает 
осведомленность и образованность в вопросах снижения  
уровня коррупции в Камбодже.

Организация ПАКТ. 2006. Наша страна—наше будущее: 
сотрудничество в борьбе с коррупцией.  
http://pactworld.org/galleries/resource-center/our_country 
_our_future.pdf

Вовлекая граждан в 
государственный бюджет: 
механизмы прозрачного и 
совместного бюджета

Эта публикация приводит конкретные ситуационные примеры 
из программы, проработавшей с 10 латиноамериканскими ОГО 
в реализации новых и инновационных проектов, направленных 
на раскрытие процессов государственного бюджета для 
общественности и создание механизмов для обеспечения 
большей прозрачности бюджета. Книга включает приобретенный 
опыт, а также довольно подробную вводную информацию о 
совместном участии и прозрачном бюджете.

ЮСАИД. Вовлекая граждан в государственный бюджет: 
механизмы прозрачного и совместного бюджета.  
www.partners.net/Images/partners/English.pdf?bcsi_scan 
_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_filename=English.pdf
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Инфраструктура – Инструменты профилактики ВИЧ и СПИДа

Вовлечение местных НПО 
в реагирование на ВИЧ 
и СПИД

Данный документ содержит комплексный обзор всех успешных 
методологий и моделей вовлечения местных партнеров 
(включая прямое финансирование местных НПО посредством 
конкурентного отбора, международных и национальных НПО 
в партнерстве с местными НПО, а также финансирование и 
поддержку организаций местного сообщества [ОМС]). Он поможет 
другим организациям в привлечении местных партнеров и  
даст рекомендации донорам и национальным органам, 
принимающим решения.

Организация ПАКТ. 2005. Вовлечение местных НПО в 
реагирование на ВИЧ и СПИД. ПАКТ. 2005.  
http://pactworld.org/galleries/resource-center/engaging 
_web.pdf

Теперь все вместе! 
Мобилизация сообществ 
в ответ на ВИЧ/СПИД, 
и Теперь все вместе! 
Инструментарий: 
100 инструментов 
совместного участия

Инструментарий рассказывает сообществам о процессах 
совместного начала работ; о совместной оценке и планировании; 
о том, как действовать вместе; вместе вести мониторинг, 
оценку и отображать результаты; и о том, как вместе расширять 
масштабы. Он дополняется инструментами совместного участия 
в стимулировании мобилизации сообществ. При применении 
вместе, эти два ресурса помогают организациям и сообществам 
работать более эффективно, совместно решая проблемы  
ВИЧ и СПИД.

Международный альянс по ВИЧ и СПИД. Теперь все 
вместе! Мобилизация сообществ в ответ на  
ВИЧ/СПИД, и Теперь все вместе! Инструментарий:  
100 инструментов совместного участия.  
www.aidsalliance.org/Publicationsdetails.aspx?Id=228

Разработка материалов 
по ВИЧ/СПИД/БППП 
для аудиторий с низким 
уровнем грамотности

Данное руководство предоставляет комплексную методологию 
по разработке материалов для аудиторий с низким уровнем 
грамотности, в рамках программы стратегического изменения 
поведения. Основные этапы включают: исследование аудиторий, 
составление посыла, производство материалов, предварительное 
тестирование и редактуру.

Организация Family Health International (FHI). 2002. 
Разработка материалов по ВИЧ/СПИД/БППП для 
аудиторий с низким уровнем грамотности.  
www.fhi.org/NR/rdonlyres/
ebk5qlqqaplq6f6wkiy2jtfx47bt2ytk7api7szj7zbjqud7onk3nxjs

Мониторинг программ 
по ВИЧ/СПИД: Учебное 
пособие модератора

Этот обучающий ресурс развивает навыки в проведении 
качественных мероприятий мониторинга и оценки (МиО).  
Курс основан на трех крупных модулях: Введение в МиО; Сбор, 
анализ и применение данных мониторинга; и Разработка рабочего 
плана МиО.

Организация Family Health International (FHI). 2004. 
Мониторинг программ по ВИЧ/СПИД: Учебное  
пособие модератора.  
www.fhi.org/en/HIVAIDS/pub/guide/meprogramguide 
.htm#down

Управление проектным 
циклом: Инструментарий 
обучения ОМС

Инструментарий развивает уверенность и навыки, необходимые 
ОМС для разработки и управления проектов по ВИЧ/СПИД в более 
систематизированном режиме на основе управления проектным 
циклом. Он был разработан для модераторов, вовлеченных в 
ОМС, и НПО/ОМС могут также использовать его для своих целей.

Организация “Care” и международный альянс по 
ВИЧ/СПИД. 2006. Управление проектным циклом: 
Инструментарий обучения ОМС.  
www.ngopulse.org/resource/project-cycle-management-toolkit

Руководство модератора 
рабочих семинаров с 
НПО/ОМС по совместному 
реагированию на  
ВИЧ/СПИД

Это руководство представляет собой “книгу идей” о совместно 
приобретенном опыте, с целью оказания помощи модераторам 
в подготовке совместных рабочих семинаров, заседаний и 
планировании мероприятий с НПО и ОМС по реагированию на 
ВИЧ/СПИД в развивающихся странах. Будучи составленным 
на основе практического опыта, приобретенного Альянсом и 
партнерами, он дополнен такими эффективными идеями, как 
составление карты сообществ и активные слушания.

Международный альянс по ВИЧ/СПИД. 2000. Руководство 
модератора рабочих семинаров с НПО/ОМС по 
совместному реагированию на ВИЧ/СПИД.  
www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=150

Инфраструктура – Инструменты по водоснабжению и санитарии

Учебный справочник: 
Надлежащая гигиена 
водоснабжения, 
санитарии и экологии в 
начальной школе

Справочник приводит мероприятия по совместному участию 
и инструменты, позволяющие детям познавать основы 
личной гигиены и санитарии, информацию о загрязнении и 
обеззараживании воды и экологической гигиене.

МИОСР и ЮНИСЕФ. 2008. Учебный справочник: 
Надлежащая гигиена водоснабжения, санитарии и 
экологии в начальной школе.  
www.livelearn.org/resources/manuals/Water Sanitation 
.pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan 
_filename=WaterSanitation.pdf

продолжение на следующей странице 
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Методология оценки 
на основе совместного 
участия: с сообществами, 
институтами и лицами, 
принимающими решения

Эта публикация рассказывает об оценке на основе совместного 
участия на уровне сообществ, институциональном и политическом 
уровнях. В нее включается приложение об инструментах 
совместного участия, которым охвачены следующие аспекты: 
классификация благосостояния, картирование сообществ, 
трансектный учет, лестницы, матричное голосование, и множество 
других методов.

ПВС. 2003. Методология оценки на основе совместного 
участия: с сообществами, институтами и лицами, 
принимающими решения.  
www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/global 
_metguideall.pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi 
_scan_filename=global_metguideall.pdf

Внедрение СанАСП-
SaniFOAM: системы 
анализа санитарного 
поведения для разработки  
дизайна эффективных 
программ по санитарии

Это руководство приводит систему анализа санитарного 
поведения (детерминанты поведения, возможностей, 
способностей и мотивации), а также содействие в разработке 
дизайна операций по изменению поведения, для смягчения  
этих факторов.

ПВС. 2009. Внедрение СанАСП-SaniFOAM: системы 
анализа санитарного поведения для разработки дизайна 
эффективных программ по санитарии.  
www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/GSP_ 
sanifoam.pdf

Наращивание потенциала 
органов местного 
самоуправления в 
расширении общей 
санитарии и санитарного 
маркетинга (ОССМ-TSSM) 
при руководящем участии 
сообществ в сельских 
регионах

В документе описан подход ОССМ, который включает подходы к 
санитарии при руководящем участии сообществ, направленные на 
создание широкого спроса сообществ на улучшенную санитарию. 
В нем представлены успешные истории и рекомендации по 
наращиванию потенциала местных органов власти.

ПВС. 2010. Наращивание потенциала органов местного 
самоуправления в расширении общей санитарии и 
санитарного маркетинга (ОССМ – TSSM) при руководящем 
участии сообществ в сельских регионах.  
www.wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/WSP 
_BuildingCapacity_TSSM.pdf 

PHAST (Совместное 
изменение гигиены и 
санитарии) Пошаговое 
руководство: подход к 
совместному участию 
в контроле диареи/
связанных с ней 
заболеваний

Руководство приводит обзор PHAST и пошаговую информацию о 
подходе к совместному участию в оказании сообществам помощи 
в улучшении их экологии и управлении объектами водоснабжения 
и санитарии, в частности, в предотвращении диареи/связанных 
с ней заболеваний—Этап 1: определение проблем (рассказы 
сообществ); Этап 2: анализ проблем (картирование объектов 
водоснабжения и санитарии и изучение технологий); Этап 3:  
планирование решений; Этап 4: варианты отбора; Этап 5: 
планирование новых объектов и изменение поведения;  
Этап 6: планирование МиО; и Этап 7: совместное участие в оценке.

ВОЗ. 1998. PHAST (Совместное изменение гигиены и 
санитарии) Пошаговое руководство: подход к совместному 
участию в контроле диареи/связанных с ней заболеваний.  
www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/phastep/
en/

Другие операционные сферы

Впервые: вовлечение 
сообществ в проекты 
в горнодобывающей 
отрасли и 
инфраструктуре

Этот отчет знакомит с системой семи принципов для компаний 
и финансовых институтов, направленных на улучшение 
качества привлечения ими сообществ, а также предоставление 
сообществам возможности требовать более эффективных 
процессов. 

Институт мировых ресурсов. 2009. Впервые: вовлечение 
сообществ в проекты в горнодобывающей отрасли и 
инфраструктуре. Вашингтон, округ Колумбия.  
http://pdf.wri.org/breaking_ground_engaging_communities 
.pdf?bcsi_scan_B90AE85AF6AB15C6=0&bcsi_scan_
filename=breaking_ground_engaging_communities.pdf

ФАО. Совместное 
участие в развитии: 
Руководство по участию 
бенефициариев в 
аграрном и сельском 
развитии

Это руководство предоставляет лицам, принимающим 
политические решения, и практикам информацию о том, как 
внедрять подходы, основанные на группах и совместном участии 
в крупномасштабные инвестиционные проекты аграрного и 
сельского развития. Сюда включаются рекомендации по целому 
ряду тем, в том числе: стратегии по стимулированию участия, 
формулирование проектов, формирование групп, финансовые 
механизмы, обучение, мониторинг и оценка, и т.д.

ФАО. 2003. Совместное участие в развитии: Руководство 
по участию бенефициариев в аграрном и сельском 
развитии. Рим.  
www.fao.org/docrep/007/ad817e/ad817e00.htm

Элдис Страницы о совместном участии портала информации по развитию 
Элдис в документе Информация для развития приводят множество 
онлайн руководств и практических пособий, опубликованных 
для специалистов в области развития. Среди представленных 
документов – пособие для выездного специалиста по совместному 
участию в картировании бедности, руководство по совместному 
участию в стратегиях информационного взаимодействия 
и руководство по совместной оценке информационного 
взаимодействия на уровне сельских сообществ. 

Портал информации по развитию Элдис:  
www.eldis.org/go/topics/resource-guides/manuals-and-toolkits/
participation-manuals-and-toolkits

Продолжение тaблицы 
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1 Данное Руководство обновляет и заменяет документ: АБР. 2006. Укрепление участия для достижения 
результатов развития. Руководство для сотрудников по проведению консультаций и участию. Манила.

2 АБР. 2008. Стратегия-2020: Долгосрочная стратегия Азиатского банка развития 2008-2020 годы. 
Манила.

3  АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Манила; АБР. 2007. Руководство по подготовке 
матрицы дизайна и мониторинга. Манила; и АБР. 2009. Справочник по работе с организациями 
гражданского общества: Руководство для сотрудников по взаимодействию с организациями  
гражданского общества. Манила.

4 Получатели грантов, кредитов или технической помощи

5 ОЭСР. 2005/2008. The Парижская декларация по повышению эффективности внешней помощи и Аккрская 
программа действий. Публикация ОЭСР. www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf?bcsi_scan
_7823DFCE46415F3E=QqkpjfkDPhj7U1lMihD1WBsAAAC40wFA&bcsi_scan_filename=34428351.pdf

6 АБР. 2009. Годовой отчет по сотрудничеству с гражданским обществом. Манила. стр. 13; АБР. 2009. 
Сборник материалов по организациям гражданского общества: Руководство для сотрудников по  
взаимодействию с организациями гражданского общества. Манила. стр. 6–8.

7 ДНО опубликовал следующие Специальные оценочные исследования: АБР. 1999. Роль НПО и организаций 
гражданского общества в проектах Азиатского банка развития. Манила;  АБР. 2001. Совместные 
процессы развития в некоторых проектах Азиатского банка развития в секторах сельского хозяйства,  
природных ресурсов и социальной инфраструктуры. Манила; АБР. 2003. Подходы совместного участия 
в операциях по развитию лесного хозяйства и водного хозяйства в некоторых развивающихся государствах- 
членах АБР. Манила; АБР. 2004. Специальная оценка: Эффективность подходов совместного участия: 
Предлагают ли новые подходы эффективное решение традиционных проблем при реализации  
проектов развития села. Манила; АБР. 2006. Вовлечение организаций гражданского общества в 
операции АБР. Манила.

8 АБР. 2009. Положение АБР о политике защитных мер. Манила.

9 АБР. 1996. Комплексный подход к проблеме совместного участия в процессах развития. Манила. стр. 8.

10 ОЭСР КСР, Экспертная группа по оценке внешней помощи. 1997. Оценка программ, способствующих 
развитию с активным совместным участием и надлежащему управлению. Сводный отчёт о выполнении 
проекта, 22. Париж.

11 АБР. 2007. Стоимость включения совместного участия в проекты АБР. Отчет консультанта. Манила.
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12 АБР. 2009. Справочник по работе с организациями гражданского общества: Руководство для 
сотрудников по взаимодействию с организациями гражданского общества. Манила. стр. 38: Вклад ОГО в 
формулирование политики АБР.

13 АБР. 2006. Служебные инструкции по толкованию директивных документов и подготовке документов 
политики и стратегий. Манила (в общих чертах описываются процедуры по идентификации и 
подготовке документов политики и стратегии); АБР. 2007. Руководство по стратегии партнерства со 
странами. Манила.

14 АБР. 2003. Сотрудничество между АБР, правительствами и НПО: Матрица действий, 2003-5. www.adb
.org/NGO/Framework/framework_development.asp (подготовлена с использованием методологии “семинар  
по написанию).

15 Концевая сноска 12. стр. 39–40: Полезный опыт привлечения ОГО к разработке политики.

16 АБР. 2006. Служебные инструкции по толкованию директивных документов и подготовке документов 
политики и стратегий. Манила. Приложение 4. стр. 20.

17 АБР. 2007. Руководство по стратегии партнерства со странами. Манила.

18 АБР. 2009. Улучшение и ускорение предоставления кредитов: Краткое руководство. Манила (содержит 
информацию о рационализированных бизнес-процессах).

19 АБР. 2011. Техническая помощь. Операционное руководство. ОР D12/BP. Манила.

20 АБР. Финансовые ресурсы. www.adb.org/About/financial-resources.asp

21 АБР. Первоначальный анализ бедности и социальных аспектов (ПАБСА). Шаблон. www.adb.org/Documents/
Others/Social- Analysis-Toolkit/sat0700.asp

22 АБР. 2007. Руководство по подготовке матриц дизайна и мониторинга. Манила.

23 АБР. 2004. Диагностика сектора образования. Манила; АБР. 2005. Совершенствование актуальности и 
осуществимости операций по развитию села и сельского хозяйства: Как экономический анализ может 
помочь. Манила.

24 АБР. Сводная стратегия вопросов сокращения бедности и социальных аспектов (ССВСБСА). Шаблон. 
www.adb.org/Documents/Others/Social-Analysis-Toolkit/sat0700.asp

25 АБР. 2007. Реализация малых проектов с участием сообществ. Инструкции по управлению проектом. 
PAI 5.10. Манила. www.adb.org/Documents/Manuals/PAI/PAI-5.10-2011jan24.pdf

26 АБР. 2003. Стимулирование сотрудничества с НПО. Операционное руководство. ОР E4/BP. Манила 
(признает, что “знания и точки зрения НПО могут быть применены с пользой для проекта, или  
воздействовать на мониторинг и оценку. В необходимых случаях, миссии АБР по обзору, мониторингу и  
оценке могут контактировать с НПО, чтобы выяснить их мнения и собрать дополнительную информацию”).

27 Международная финансовая корпорация (МФК). 1998. Как улучшить ведение бизнеса, используя 
эффективные консультации с обществеенностью: Руководство по надлежащей практике. Вашингтон, 
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округ Колумбия. www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/p_pubconsult/$FIlE/PublicConsultation 
.pdf; МФК. 2003. Заметки о надлежащей практике в работе с социальными параметрами проектов в 
частном секторе. Вашингтон, округ Колумбия. www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p
_socialGPN/$FIlE/SocialGPN.pdf

28 АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. Манила. стр. 103–105. www.adb.org/Documents/Handbooks/
Social-Analysis/social-analysis-handbook.pdf

29 АБР. Совместное участие. Ресурсы для обеспечения проведения встреч и семинаров. www.adb.org/
participation/toolkit-facilitating-meeting.asp

30 АБР. 2007. Руководство по стратегии партнерства со странами. Манила; АБР. 2007. Руководство по 
составлению матриц дизайна и мониторинга. Манила.

31 АБР. 2006. Справочник по бедности. Анализ и процессы поддержки операций АБР: Рабочий документ. 
Манила. стр. 100 (совместная оценка уровня жизни), стр. 101 (оценка бедности на основе участия), стр. 102  
(быстрая сельская оценка и совместная сельская оценка); АБР. 2007. Руководство по социальному анализу. 
Манила. стр. 21 (Рисунок 4: Подготовка проекта), стр. 23 (Taблица 2: Бедность и/или требования социального  
анализа в соответствии с классификацией проектов), стр. 27 (Taблица 3: Инструменты и результаты ПАБСА),  
стр. 34 (Table 4: Социальный анализ в процессе разработки дизайна проекта).

32 Сбор основных данных осуществляется напрямую или у первоисточника. Публикуемые данные и данные, 
собранные в прошлом другими сторонами, называются второстепенными данными.

33 Для более подробной информации о совместном анализе и защитных мерах см. раздел данного 
Руководства по защитным мерам. стр. 53. Для более подробной информации о совместном гендерном  
анализе см. раздел по гендерному анализу. стр. 57.
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