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Глобальная программа Всемирного банка по ВИЧ/СПИДу  
 

Данная серия публикаций издается в рамках Глобальной программы Всемирного 
банка по ВИЧ/СПИДу (входящей в его Сеть программ социального развития) в целях 
своевременного представления и распространения новых материалов по ВИЧ/СПИДу и 
инициирования дискуссий и дебатов.  
 

Все представленные в настоящей публикации данные, трактовки и выводы 
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ссылками на Всемирный банк, входящие в его структуру организации, членов Совета 
исполнительных директоров или страны, которые они представляют. При цитировании и 
использовании материалов, представленных в данной серии, следует учитывать 
вероятность того, что они подготовлены по предварительным данным.  
 

Материалы размещены на сайте www.worldbank.org/AIDS (раздел «Публикации»). 
Бесплатные распечатки материалов из этой серии можно получить, обратившись к автору, 
чье имя и адрес указаны в нижней части страницы iii настоящей публикации. 
  
    За справками  по данной серии и с заявками на публикацию материалов следует 
обращаться непосредственно к Джой де Бейер (jdebeyer@worldbank). Материалы для 
публикации  предварительно должны быть рассмотрены и утверждены тем 
департаментом, который будет оплачивать расходы на их издание. Вся ответственность за 
качество технического содержания публикации данной серии и его представления 
возлагается на финансирующий департамент и авторов.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящий методологический справочник подготовлен на основе опыта Группы 

ГАМЕТ в области предоставления консультационных услуг по вопросам формирования 
политики и разработки программ в целях повышения их эффективности за счет четкого и 
ясного определения ожидаемых результатов. В нем также нашел свое отражение 
многолетний опыт преподавательской деятельности в области анализа отраслевой 
политики, стратегического планирования, мониторинга и оценки программ. Еще одним 
источником данных для подготовки справочника являются уроки, извлеченные в ходе 
консультационной деятельности специалистов Глобальной программы ВБ по 
ВИЧ/СПИДу на таких направлениях, как разработка и реализация проектов, повышение 
качества планирования по результатам,  определение количественных параметров, 
мониторинг и оценка во многих  странах, вне зависимости от уровня доходов. 
 

Методологический справочник состоит из трех взаимосвязанных частей. В Части I 
представлено обоснование данного подхода с описанием  процесса его применения для 
целей стратегического планирования, включая сбор и использование стратегической 
информации, что, в свою очередь, требует качественного мониторинга и оценки. Важно и 
то, что данный методологический справочник предназначен также для инструкторов и 
преподавателей. Поэтому, Часть II включает тезисное изложение рекомендаций для 
преподавателей.  Часть III содержит набор слайдов с информацией в развитие идеи, а 
также примеры и образцы  в помощь специалистам, которые занимаются разработкой 
национальных стратегий и подготовкой отражающих их документов.  Слайды 
представлены в логической последовательности, соответствующей семи фазам цикла 
формирования результатов.  Слайды и отдельные разделы пособия были представлены на 
нескольких форумах и успешно используются при оказании поддержки в реализации 
проектов, разработке программ и стратегий, а также в качестве справочных материалов  
при внедрении данного подхода к стратегическому планированию.  
 

Издание содержит рекомендации общего характера, предусматривающие их 
адаптацию к конкретным видам и условиям ее использования государственными 
органами, организациями-исполнителями и НПО.   Это - не методическое пособие, а 
обобщенная основополагающая информация для использования результатов в качестве  
основы стратегического  планирования. Справочник должен оказаться удобным для 
пользователей: он издан и в печатном и в электронном виде (CD-диск прилагается).  По 
замыслу, он должен быть развивающимся и «живым» документом. Его следующие 
издания будут отражать уроки, извлеченные при использовании представленных 
рекомендаций  в разных условиях. Настоящий справочник можно также получить с сайта 
Глобальной программы Всемирного банка по ВИЧ/СПИДу: www.worldbank.org/aids 
(раздел «МиО» или страница «Публикации») 
 

Справочник содержит ссылки на другие учреждения и значимые документы, 
которые могут потребоваться читателю для более глубокого изучения отдельных 
вопросов  или ознакомления с подходами определенных организаций. Авторы 
рекомендуют  ознакомиться с этими  дополнительными ресурсами.    
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКАМ  ПОДГОТОВКИ 
ПУБЛИКАЦИИ 

 
 

Настоящий методологический справочник задуман и составлен двумя основными 
авторами - Розалией Родригес-Гарсия и Джоди Залл Кузек. Но его издание является 
результатом коллективной работы. Авторы выражают признательность  своим коллегам из 
Всемирного банка и других организаций, включая ЮНЭЙДС, Панамериканскую 
организацию здравоохранения/ВОЗ, Национальный институт  общественного 
здравоохранения в Куэрнаваке (Мексика) и Институту «Фьючерс», за их ценный вклад и 
конструктивные идеи. В знак признательности хотим назвать их имена (в алфавитном 
порядке): 
 

Джулиана Агучогу-Виктор 
Стефано М. Бертоцци 
Рене Боннель 
Боб Вербругген 
Дэйвид Вильсон 
Анник Воутерс 
Эрик Гайллард 
Мерелизе Горгенс-Альбино 
Джанет Лено 
Нделла Нджи  
Роберт Оелричс 
Патрик Лимимба Озеве 
Грит Пирсман 
Гернан Розенберг 
Дебора Ругг 
Джордж Темро 
Стивен Форсит 
 
Авторы также выражают признательность Джой де Бейер за ценные рекомендации 

редакционного характера и Уме Баласубраманян за оказанную помощь. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ВИЧ/СПИДОМ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
 

ЧАСТЬ 1 
 

1.  Управление с ориентацией на результаты: Введение 
 

Сообщество организаций глобального развития признало необходимость 
усиления ориентированности управления на результаты, т.е. повышения  качества 
работы государственных структур за счет более эффективного использования 
ресурсов при осуществлении политики и программ борьбы с ВИЧ  в целях 
достижения конкретных результатов на практическом уровне. При таком подходе 
информация о  практической работе приобретает большое стратегическое 
значение. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: обеспечить 
своевременное поступление качественной информации для принятия решений в 
критические моменты и  оказывать помощь исполнителям программ развития  в 
осуществлении их деятельности с учетом информации о конечных результатах.1

 
 С начала 2003 года Всемирный банк использует принцип ориентации на 

результаты в качестве основы для повышения эффективности своей деятельности 
по оказанию содействия странам.2 Ориентированность на результаты позволяет 
углубить диалог со странами-клиентами и государственными органами, а также 
усилить нацеленность моделей ведения дел на осуществление реальных 
преобразований в отраслевой политике и достижение видимых результатов на 
практическом уровне.3  
 

По мере накопления странами опыта в области борьбы с ВИЧ/СПИДом для 
их государственных органов и руководителей, отвечающих за формирование 
политики,  все более очевидной становится необходимость демонстрации реальных 
результатов осуществления государственной политики и программ. Правительства 
стран и их партнеры обязуются обеспечивать эффективное использование 
ресурсов, предоставляемых в рамках поддержки для укрепления национальных 
систем мер противодействия эпидемии ВИЧ. Эффективность национальных 
стратегий в конечном итоге оценивается по их воздействию на ситуацию и 
результатам, т.е. по тому, насколько успешно предусмотренные меры 
обеспечивают сдерживание роста эпидемии ВИЧ посредством профилактики, 
лечения и помощи и улучшение качества жизни ВИЧ-инфицированных людей.  

 

                                                 
1 Rodriguez-Garcia and White, 2005. 
2 http://www.mfdr.org. Сайт Всемирного банка «Managing for Results» («Управление с ориентацией 

на результаты»). 
3 Rodriguez-Garcia and White, 2005. 
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Страны должны формировать политику, разрабатывать стратегии и 
осуществлять успешные программы и проекты, предусматривающие расширение 
масштабов и возможностей для профилактики ВИЧ, лечения и помощи для ВИЧ-
инфицированных. Страны также стремятся к укреплению партнерских отношений 
для повышения эффективности и результативности оказываемой им поддержки в 
решении проблем, связанных с ВИЧ. Требуется выполнить целый комплекс 
трудных задач, включая формирование политики и разработку программ борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, стратегическое планирование и осуществлению стратегии, 
мобилизацию ресурсов и обеспечение их эффективного использования. На 
практике составление планов реализации  политики и стратегий является сложным 
процессом; поэтому специалистам по планированию следует использовать модели 
и инструменты для упрощения этого процесса с выделением основных 
(профильных) направлений, чтобы знать, на каком участке данного процесса они 
находятся, и быть в состоянии обеспечивать постоянную фокусировку на задачах, 
требующих выполнения.  
 

Методологический справочник «Результаты как основа планирования и 
управления  в области борьбы с ВИЧ/СПИДом» является не «инструкцией по 
применению»,  а инструментом для оказания странам поддержки в формировании 
новой политики борьбы с ВИЧ/СПИдом и/или разработке или пересмотре 
национальных стратегий  с помощью нового доказательно обоснованного 
подхода к анализу и планированию с ориентацией на результаты. Цикл 
формирования результатов является организационной основой процесса 
стратегического планирования и подготовки основного стратегического 
документа, который в будущем должен использоваться в качестве руководства по 
осуществлению стратегии. На Рисунке 1 представлены фазы этого цикла (с  1 по 7), 
отражающие логический подход к совершенствованию процессов формирования 
политики и планирования мероприятий по осуществлению стратегии в целях 
повышения эффективности реализации программ. 
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Рисунок 1: Цикл формирования результатов 
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Источник: R. Rodriguez-García, GHAP, World Bank, 2007. 

 

Эта циклическая модель формирования результатов  основана на 
принципе соответствия процесса разработки стратегии положениям национальной 
политики, но ее использование требует участия  руководителей, отвечающих за 
формирование политики, и технических специалистов  в процессе стратегического 
планирования. Например, одним из важных аспектов доказательно обоснованного 
стратегического планирования является представление на рассмотрение 
руководителей соответствующих государственных органов  (часто таковыми 
являются Министерства здравоохранения или Советы министров) доказательных 
данных об изменениях и тенденциях развития эпидемиологической ситуации и о 
роли национальной системы мер противодействия эпидемии в появление таких 
изменений.  Это необходимо в связи с тем, что руководители, отвечающие за 
формирование политики, должны знать, какое значение и какие последствия может 
иметь использование этих данных для общества, систем и ресурсов.4   
 
 

2.  Глобальный контекст борьбы с ВИЧ/СПИДом 
 

Одна из Целей развития в третьем тысячелетии - добиться прекращения 
роста и обращения вспять эпидемии СПИДа к 2015 году.  Для достижения этой 

                                                 
4 Inter-American Development Bank, 2006. 
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цели крайне необходимы обоснование и финансирование соответствующих мер, а 
также эффективное использование денежных средств. На 13 Международной 
конференции по борьбе со СПИДом и инфекциями, предаваемыми половым путем 
(Кения, 2003 год) представители разных стран и международного сообщества 
выработали так называемые «Триединые принципы», которыми странам следует 
руководствоваться в работе по совершенствованию национальных систем мер 
противодействия распространению СПИДа: 

• Единый согласованный базовый план  действий по борьбе со СПИДом, 
создающий основу для координации действий всех партнеров 

• Единый национальный координационный  орган по борьбе со СПИДом с 
широкими межведомственными полномочиями 

• Единая согласованная система мониторинга и оценки в стране. 
 

Для обеспечения соблюдения первого принципа ЮНЭЙДС и партнеры 
оказывают странам поддержку в разработке и/или пересмотре их национальных 
стратегий и планов действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом5 и интеграции мер против 
СПИДа в национальные планы социально-экономического развития, включая 
стратегии борьбы с бедностью и структуру государственных расходов.6  Для 
обеспечения соблюдения третьего принципа ЮНЭЙДС и партнеры оказывают 
консультационную помощь  и поддержку  соответствующим государственным 
органам в укреплении  систем мониторинга и оценки.7  
 

Национальные стратегии борьбы со СПИДом необходимы для привлечения 
и обеспечения устойчивости финансирования (со стороны министерства финансов, 
донорских организаций, частного сектора и из других источников); повышения 
роли общественности и местного населения; выделения финансовых ресурсов в 
соответствии с национальными задачами и программами; учета многообразия 
форм эпидемии; и соблюдения «Триединых принципов». Национальная политика 
определяет общие цели и принципы и является частью нормативно-правовой базы 
для осуществления стратегии. Планы действий отражают содержание программ и 
проектов осуществления стратегии, а также предусматривают своевременные меры 

                                                 
5 Глобальная служба поддержки  «Стратегия и план действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом» (СПДС) 
создана при Всемирном банке в рамках Глобальной программы по ВИЧ/СПИДу  в  январе 2006 
года для оказания помощи по запросам стран в  разработке доказательно обоснованных и 
ориентированных на результаты стратегий и планов действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом, включая 
установление приоритетов и расчет затрат на их реализацию.  www.worldbank.org/ASAP. СПДС 
создана Глобальной группой координации проектов.  Итоговый отчет Глобальной группы 
координации проектов (подготовленный с участием многих организаций) представлен на сайте: 
www.UNAIDS.com. 

6 UNAIDS 2006, pp. 254-258.  
7 Глобальная группа поддержки по мониторингу и оценке программ и проектов борьбы с 
ВИЧ/СПИДом (ГАМЕТ), созданная в 2002 году при Всемирном банке в рамках Глобальной 
программы по ВИЧ/СПИДу, оказывает странам поддержку в получении и использовании 
доказательных данных и работает в тесном взаимодействии с ЮНЭЙДС и другими партнерами, 
предоставляя содействие в укреплении национальных систем мониторинга и оценки.  
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реагирования на изменения в течение эпидемии и обстановке и связывают эти 
программы с циклическими  процессами государственного планирования и 
формирования бюджета. Контроль осуществления политики, стратегий и планов 
действий  основывается на национальных системах мониторинга и оценки, 
предназначенных для анализа показателей, предусмотренных стратегией и планами 
действий, и оценки достижения их целевых значений. Планы МиО отражают 
методы сбора, компиляции, обработки и представления данных внутри страны на 
всех уровнях с ориентацией на использование информации для целей принятия 
решений, контроля и изучения опыта.    
 
 

3.  Интеграция доказательных данных в цикл формирования результатов 
 

Национальная система мер борьбы с ВИЧ/СПИДом развивается в рамках 
трех ключевых процессов, которыми являются: (i) формирование политики; (ii) 
разработка и осуществление стратегий и (iii) управление с ориентацией на 
результаты. Описание этих процессов представлено ниже.  
 
3.1. Процесс формирования политики 
 

Формирование политики, по своей сути, является политическим процессом, 
поскольку он отражает государственные приоритеты и ориентирован на  
представление гражданам и другим заинтересованным сторонам позиции 
государства по решению различных проблем. Несмотря на политический характер 
представления политики, в большинстве демократических стран для 
информационного обеспечения формирование политики, как правило, 
используются доказательные данные, полученные в результате объективного 
анализа для определения направленности и обоснования действий правительства. 
Например, до принятия политики в отношении борьбы с ВИЧ/СПИДом 
правительство устанавливает основные причины роста эпидемии и выясняет 
позицию граждан в отношении приемлемых мер сдерживания эпидемии.  
 
3.2. Стратегическое планирование 
 

В процессе разработки национальной стратегии борьбы ВИЧ/СПИДом 
государство определяет базовые принципы, приоритетные программы, ожидаемые 
результаты и институциональную структуру, которые должны лежать в основе 
национальной системы мер противодействия эпидемии. «Стратегический» 
характер любой стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом обусловлен тем, что она 
разрабатывается с учетом ключевых параметров эпидемии и их воздействия  на 
жизнь разных категорий населения, и предусматривает обоснованный выбор 
подходов и мер для решения проблем каждой категории с ориентацией на 
достижение конкретных результатов.8 Социальный контекст и эпидемиологическая 

                                                 
8 Читателей может заинтересовать информация по (1) ситуационному анализу, (2)   анализу мер 
борьбы с ВИЧ/СПИДом, (3) разработке стратегических планов, и (4) мобилизации ресурсов,  
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ситуация по ВИЧ  со временем меняются, поэтому,  стратегия должна быть 
достаточно гибкой, чтобы ее можно было адаптировать в соответствии с такими 
изменениями и притоком новых данных мониторинга и оценки. Именно поэтому 
данный процесс рассматривается здесь (Рисунок 1) как цикл, отражающий его 
итеративность.     
 

Процесс разработки стратегии оказывает свое  влияние на итоги 
формирования политики и обеспечивает интеграцию политических и технических 
элементов. Основу решений о том, какие меры необходимо принимать, и какие 
категории населения должны получать помощь в первую очередь, должны 
составлять доказательные данные об эффективности разных подходов, поддержке 
заинтересованных сторон и ресурсах, необходимых  для осуществления стратегии. 
Таким образом, в состав группы стратегического планирования должны входить 
квалифицированные специалисты по формированию политики и социологическому 
анализу, а также специалисты по системам предоставления услуг и расчету затрат 
(см. Рисунок 2). 
 

Рисунок 2: Квалификационные требования к группе специалистов по 
разработке национальной стратегии 

 

• Потенциал и полномочия  для принятия решений и управления  процессом   
планирования.  

• Знания о том, как функционирует правительство 
• Способность вести консультации с заинтересованными сторонами 
• Способность   обеспечивать скоординированное участие разных отраслей и частного 

сектора 
• Способность обеспечивать скоординированное участие местного населения и 

общественных организаций 
• Знание ситуации по ВИЧ/СПИДу (эпидемиологические, социальные, поведенческие и 

правовые аспекты) 
• Опыт в области разработки программ и управлении ими 
• Специализация: планирование по результатам, мониторинг и оценка 
• Навыки финансового менеджмента (расходование средств, бюджетирование, расчет 

 затрат)
И
 
сточник: R. Rodriguez-García, J. Reno and R. Bonnel, GHAP, World Bank, 2007. 

Традиционные  методы стратегического планирования предусматривают  
отслеживание затрат (финансовых и кадровых) ресурсов на производство товаров, 
предоставление услуг и достижение  корпоративных или программных целей. 
Планирование по результатам предполагает применение логического подхода к 
использованию ресурсов для реализации проектов и программ в целях достижения 
                                                                                                                                                 
представленная в материалах: UNAIDS, 2000, Guide to the Strategic Planning Process for a National 
Response to HIV/AIDS: (1) Situation Analysis, (2) Response Analysis, (3) Strategic Plan Formulation, 
and (4) Resource Mobilization; а также в ASAP, 2006 Self-Assessment Tool and Guidelines for National 
HIV/AIDS Strategies, на сайте: www.worldbank.org/asap 
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результатов в более отдаленной перспективе и в интересах  общества в целом. 
Использование циклической модели формирования результатов повышает 
эффективность традиционного подхода к стратегическому планированию, 
поскольку она позволяет руководителям, принимающим решения, оглянуться 
назад и проанализировать прошлые результативные и безрезультатные усилия, а 
затем посмотреть вперед и определить  приоритетные меры, которые должны 
способствовать достижению целей стратегии. Такой процесс требует учитывать 
контекстуальные условия формирования и реализации национальной политики и 
роль заинтересованных сторон.   

Рисунок 3: Принципы стратегического  планирования 

1. Стратегическое планирование должно основываться на  доказательных 
данных с фокусировкой на результаты, которые объективно отражают 
характер и состояние эпидемии и достижения национальной системы мер 
борьбы с заболеванием 

2. Стратегическое планирование - это не линейный, а итеративный процесс, 
состоящий из нескольких усиливающих друг друга фаз (что показано на 
рисунке). 

3. Мониторинг и оценка являются важнейшим механизмом национальных 
программ борьбы с болезнями - и используются для целей их разработки, 
управления, мониторинга и осуществления контроля.  
- Без оценки результатов руководители не смогут определить, что  оказалось 
успешным, а что нет. 

4.  Стратегия - это «живой документ». Его можно и следует по мере 
необходимости корректировать в ходе осуществления с учетом результатов 
мониторинга реализации программ, исследований, анализа и т.д.  
 Источник: GAMET, GHAP, World Bank, 2007. 

 
При стратегическом планировании используется логический подход для 

выяснения того, как: 

• Базовые детерминанты и биологические/социальные факторы влияют на 
конечные результаты принимаемых мер и динамику итоговых 
демографических показателей (т.е. показатели воздействия на состояние 
здоровья населения) = концептуальная основа; 

• Должны функционировать программы (т.е. от затрат ресурсов к показателям 
воздействия) = логическая основа; 

• Достигаются цели, установленные для политики, стратегий и программ = 
схема достижения результатов. 

 
3.3 Управление с ориентацией на результаты 
 

Управление с ориентацией на результаты - это  единая комплексная 
система управления с фокусировкой на выполнение  государственных задач на 
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благо населения страны в сочетании с обеспечением контролируемости 
расходования государственных средств. Данный подход, ранее обозначаемый 
термином «программно-целевое управление»9, впервые появился в частном 
секторе, где он использовался применительно ко всем уровням управленческих 
структур во многих корпорациях, отличавшихся высокими показателями 
эффективности. Управление процессом достижения результатов позволяет 
руководителям и сотрудникам успешно использовать открытую и честную оценку 
своей работы и отчетность, что, в свою очередь, повышает производительность 
труда и контролируемость, а также помогает извлечь необходимые уроки. В 1990-х 
годах правительства многих стран и международные организации, оказывающие 
содействие в развитии, внедрили методы и инструменты регулирования 
показателей своей деятельности в целях обеспечения более эффективного развития. 
В результате постепенного  внедрения в 1990-х годах принципов «управления по 
результатам» в государственном секторе этот более систематизированный подход к 
разработке и ведению реализации программ создал основу для многочисленных 
реформ в госсекторе.10    
 

В 2003 году Всемирный банк принял «программу достижения результатов» 
в целях повышения эффективности и практической результативности своей 
деятельности, т.е. улучшения конечных результатов, определенных в виде 
конкретных  показателей качества жизни и экономической продуктивности. 
Ориентация на результаты подразумевает признание недостаточности учета затрат 
ресурсов, непосредственных результатов и израсходованных средств; необходимо 
уделять больше внимания конечным результатам и воздействию принимаемых мер. 
Ориентация на результаты включает: (i) содействие повышению качества 
финансового менеджмента; (ii) поддержку в повышении потенциала и укреплении 
статистических учреждений для ведения мониторинга и оценки программ и 
проектов в странах;   (iii) помощь в деятельности на национальном уровне по 
подготовке и распространению информации о результатах, особенно, среди 
руководителей, отвечающих за формирование политики; (iv) разработку стратегий 
оказания помощи странам на основе результатов; (v) повышение качества 
мониторинга и  оценки эффективности использования займов и грантов на 
реализацию соответствующих проектов, (vi) содействие достижению ЦРТ; и (vii) 
повышение роли оценки количественных показателей эффективности  
аналитической и консультационной работы и работы по оценке результативности 
проектов.11  
 

В 2006 году Банк провел оценку применения данного подхода к 
организации проектов содействия в развитии и сделал ряд важных выводов по 

                                                 
9 Эти три концепции «управление по результатам», «управление с ориентацией на результаты 
развития» и «управление с ориентацией на результаты» имеют одинаковую основу и 
используются для достижения одной и той же цели - повышения результативности/эффективности 
программ/проектов.  

10 OECD-DAC, 2007. 
11 World Bank, 2004  
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итогам анализа опыта разных стран и своей деятельности в рамках наиболее 
результативных программ содействия. Эффективные программы отличаются тем, 
что они: (i) ориентированы, прежде всего, на обеспечение роста и участия 
малоимущего населения в процессе роста и использовании его результатов, (ii) 
основаны на реалистичных и информационно обоснованных оценках позиций 
государства и потенциала для достижения результатов, (iii) сочетают устойчивую 
деятельность  с четкими промежуточными результатами; и (iv) предусматривают 
такие требования, как обеспечение прозрачности и контролируемости деятельности 
государственных учреждений  силами местного уровня. Четкое определение и 
эффективное использование последовательности (цепочки) результатов в 
сочетании с наличием в стране потенциала для сбора и использования информации 
о результатах являются жизненно важным условием оказания эффективного 
содействия.12

 
В сообществе международных организаций, оказывающих странам внешнее 

содействие для целей развития,  внедрение принципа ориентированности на 
результаты развития  было обусловлено признанием необходимости в 
повышении эффективности программ/проектов международного содействия для 
улучшения их конечных результатов, чтобы помочь странам создать условия для 
достижения Целей развития на 3 тысячелетие (ЦРТ). На Рисунке 4 схематично 
показана эволюция принципов управления с ориентацией на результаты, движимая 
необходимостью повышения эффективности внешнего содействия.  

 
Ориентация на результаты предусматривает использование целого ряда 

разных инструментов и процессов сбора информации для совершенствования 
политики, планирования, управления, мониторинга, оценки, производства товаров 
и предоставления услуг. Одним из таких инструментов является циклическая 
модель формирования результатов осуществления стратегий. Цикл результатов 
соответствует ключевой цели, которой является своевременное получение 
достоверной и нужной информации о результатах  оценки принимаемых и уже 
принятых мер и прогнозирования стратегических последствий этих мер, которые 
должны учитываться непосредственно при разработке стратегий и ведении 
реализации программ.13   

 
 

                                                 
12 World Bank, 2006  
13 Rodriguez-Garcia and White, 2005 
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Рисунок 4: Системы управления с ориентацией на результаты 

1970-е годы 1990-е годы 2000-е годы 2010-е годы 
 

 
 

   

Агентствами 
международного 
развития и 
государственным 
сектором вводятся 
логические модели 
планирования  для 
обеспечения 
эффективного 
использования ресурсов 
проектов  

Управление по 
результатам включает 
применение логически 
последовательного подхода 
для систематического 
установления целей, оценки 
воздействия, конечных и  
промежуточных результатов 
и затрат ресурсов в целях 
отслеживания результатов 
реформ в госсекторе  

Организации-партнеры по 
оказанию содействия для 
целей развития вводят 
концепцию управления с 
ориентацией на 
достижение результатов 
развития в целях 
повышения эффективности и 
итоговой результативности 
оказываемой помощи для 
достижения ЦРТ 

Системы мониторинга 
и оценки по 
результатам 
внедряются 

государственными 
органами и  агентствами 

международного 
развития в качестве 

инструмента для оценки 
достижения конечных 

результатов 
проектов/программ  

 
Источник:  R. Rodriguez-García, GHAP, World Bank, 2007. 
 
 
3.4. Мониторинг и оценка по результатам 
 

Ввиду растущих потребностей в информации для принятия решений  
необходимо постоянно совершенствовать методы планирования, мониторинга и 
оценки. Тем более в условиях, когда страны готовы взять на себя ответственность 
за предоставление товаров и услуг  своему населению и эффективное 
использование ресурсов для этих целей, а также обязательство демонстрировать 
партнерам конечные результаты использования их инвестиционных ресурсов. 
Следовательно, МиО превращается в абсолютно необходимый инструмент для 
принятия решений - механизмом сбора и представления доказательных данных  по 
конечным результатам, необходимых руководителям, принимающим решения. 
Система мониторинга и оценки по результатам становится «четвертой точкой 
опоры» для «кресла управления», которое традиционно держалось на бюджетных, 
кадровых и аудиторских системах, поскольку  она позволяет создать механизм 
обратной связи для учета конечных результатов и последствий осуществления 
государственной политики и принимаемых мер.14    
 

Последовательность достижения результатов позволяет проследить 
логику процессов разработки политики и стратегий  (выявить стоящие за ними 
причинно-следственные связи). Она показывает, что затраты ресурсов необходимы 
для проведения мероприятий и получения продукции, что логически ведет к   
достижению конечных результатов и оказанию воздействия на ситуацию (см. 
Рисунок 5). Она является отражением теории «если…, то…» с четко 
сформулированными целями и конкретными ожидаемыми результатами по каждой 

                                                 
14 Kusek, Rist and White 2004.  
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фазе логической последовательности результатов.15 (См. определения в 
Приложении 1.) Так, например, если ВИЧ-положительные беременные  имеют 
возможность пройти консультирование, тестирование и необходимое лечение с 
дальнейшим наблюдением, то распространенность передачи ВИЧ от матери 
ребенку снизится.  
 
  Мониторинг  позволяет получать данные, которые необходимы 
руководителям при внесении оперативных программных корректив в целях 
достижения желаемых промежуточных и конечных результатов. Оценка и  анализ - 
это следующий шаг к получению стратегически важной информации для 
ориентации процессов формирования политики и разработки стратегии   на 
достижение устойчивых конечных результатов. В совокупности мониторинг и 
оценка являются крайне важными инструментами для управления, извлечения 
полезных уроков и осуществления контроля.   
 

Управление с ориентацией на результаты означает использование 
информации для обеспечения направленности политики и программ на 
достижение практических результатов, и принятие решений, которые позволяют 
изучать опыт и приобретать знания о том, как можно повысить эффективность и 
контролируемость. 
 

Рисунок 5: Логическая последовательность достижения результатов 

 
Источник: Binnendijk, 2000; Kusek and Rist, 2004. 

 
 

                                                 
15 Теории «если…, то…» означает выстраивание логической последовательности:  если принять 
меру Х/если произойдет Х, то получится Y.   
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4.  Роль цикла формирования результатов в разработке стратегии 
 

Цикл формирования результатов помогает обеспечивать ориентированность 
стратегий борьбы с ВИЧ/СПИДом на результаты за счет выделения ключевых фаз 
процесса стратегического планирования  в рамках использования того или иного 
логического подхода, предусматривающего установление логических связей между 
затратами ресурсов и ожидаемым воздействием на ситуацию посредством 
осуществления мероприятий, получения промежуточных и конечных результатов. 
Использование цикла результатов означает, что процесс принятия решений 
начинается не с нуля, а с изучения приобретенного опыта и имеющейся 
информации, включая предыдущую стратегию, отчетные данные 
эпидемиологического и поведенческого надзора, план МиО и другую информацию. 
Опыт стран играет жизненно важную роль. Цикл  формирования результатов 
создает организационную основу для эффективного использования такого опыта, в 
результате чего процессы принятия решений базируются на доказательных данных 
и ожидаемых результатах (см. Рисунок 6).   
 

Таким образом, ориентация на достижение результатов начинается с 
использования имеющихся доказательных данных  по ВИЧ/СПИДу на 
национальном уровне в целях получения ответов на следующие два общих 
вопроса: (a) Каково состояние эпидемии? и (b) Какие результаты уже достигнуты  
посредством осуществления национальной стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом – 
насколько успешно  стране удается сдерживать и контролировать эпидемию? 
Ответы на эти вопросы должны создать возможность для: (1) определения 
результатов/итогов, (2) выбора программ и определения приоритетных категорий 
населения, и (3) формирования таких элементов стратегии, как мониторинг, оценка 
и  исследования на основе  результатов, включая отслеживание и анализ 
использования ресурсов.   
 

Рисунок 6: Параметры стратегии, ориентированной на результаты 

КАК РАЗРАБАТЫВАЕТ СТРАТЕГИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

• В ее основе должны лежать доказательные данные по развитию эпидемии и 
его влиянию на определенные категории населения 

• Необходимо установить первопричины распространения и основные пути 
передачи инфекции и принять соответствующие меры 

• Необходимо определить конкретные необходимые результаты 
• Следует определить схемы осуществления стратегии (кто и что должен делать и 

когда) 
• Необходимо описать механизмы   финансирования, мониторинга и оценки 

мер борьбы с ВИЧ на национальном уровне  
Источник: GAMET, GHAP, World Bank, 2007. 
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Фазы цикла формирования результатов повторяются и не всегда в одной и 

той последовательности.   Использование такой циклической модели играет 
важную роль в процессе планирования и создания основного стратегического 
документа. Каждая фаза цикла результатов связана с тем или иным разделом 
стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом. Цикл результатов подразумевает 
необходимость создания соответствующих условий для формирования политики и 
разработки стратегии, включая: соблюдение «Триединых принципов», участие  
заинтересованных сторон, использование межотраслевого подхода, координацию 
действий доноров и укрепление систем.16 В процессе планирования  определяются 
конкретные задачи на этих направлениях для их последующего включения в 
национальную систему мер борьбы со СПИДом.  
 

Планирование осуществляется в контексте политики борьбы со СПИДом, 
равно как и стратегия. Политика предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 
должна предусматривать выполнение следующих важнейших задач:17

1. Разъяснение, защита и соблюдение прав человека и меры по борьбе с 
дискриминацией и стигмацией.  

2. Создание и сохранение ведущего ядра из всех сегментов общества, включая 
государственные структуры, затрагиваемые группы населения, 
неправительственные организации, религиозные организации, систему 
образования, средства массовой информации, частный сектор и профсоюзы.  

3. Обеспечение участия людей, живущих с ВИЧ, в процессах разработки, 
реализации и оценки стратегий профилактики в целях удовлетворения их 
насущных потребностей.  

4. Решение проблем, связанных культурными нормами и верованиями, с 
учетом их потенциально положительной роли в предупреждении 
распространения заболевания и того, что они могут быть катализатором 
передачи ВИЧ-инфекции. 

5. Обеспечение гендерного равенства и решение проблем, связанных с 
гендерными нормами и отношениями, в целях снижения уязвимости 
женщин и девочек, с привлечением к такой работе мужчин и мальчиков.  

6. Распространение знаний и информации о путях передачи ВИЧ-инфекции и 
способах ее предупреждения. 

7. Установление связей между работой по профилактике ВИЧ и борьбой с 
заболеваниями сексуальной и репродуктивной сферы.  

                                                 
16См. UNAIDS Country Harmonization Assessment Tool (CHAT). [ЮНЭЙДС: Методика 
гармонизации систем оценки на уровне отдельных стран разработана для оценки программ 
сотрудничества в области борьбы с ВИЧ/СПИДом. Некоторые страны используют эту методику 
для оценки национальных программ по ВИЧ/СПИДу.   

17Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention: Towards Universal Access, 2007, p.23. 
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8. Поддержка мер противодействия эпидемии на местном уровне, включая 
весь комплекс услуг по профилактике, помощи и лечению. 

9. Поддержка программ, ориентированных на профилактику ВИЧ среди 
ключевых затрагиваемых групп и категорий населения, с учетом их 
специфики. 

10. Использование и повышение финансового, кадрового и институционального 
потенциала всех отраслей, особенно, здравоохранения и образования. 

11. Анализ и совершенствование правой базы в целях устранения препятствий 
для принятия эффективных и доказательно обоснованных мер 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, противодействия 
стигмации и дискриминации и защиты прав людей, живущих с ВИЧ, и 
людей, относящихся к уязвимым категориями и группам повышенного 
риска заражения ВИЧ. 

12. Обеспечение адекватного инвестиционного финансирования научно-
технической деятельности и работ по обоснованию и продвижению новых 
технологий профилактики. 

 
В Приложении 2 представлены рекомендации по ключевым шагам процесса  

стратегического планирования.   Эти шаги можно дополнить и адаптировать с 
учетом специфики ситуации. Представленный перечень можно  использовать в 
качестве сверочного листа в поддержку процесса планирования и  определения 
ожидаемых результатов каждой фазы цикла планирования, а также для назначения 
ответственных лиц/организаций и установления сроков выполнения задач.18   
 
Фаза 1: Анализ данных по ВИЧ/СПИДу и национальных систем мер 
противодействия 
 

Любая национальная стратегия борьбы с ВИЧ/СПИДом, ориентированная 
на достижения результатов, начинается с анализа закономерностей, движущих сил 
и факторов риска развития эпидемии ВИЧ в стране. При отсутствии «свежих» 
сводных отчетов или данных эпидемического анализа специалистам по 
стратегическому планированию придется использовать все имеющиеся отчетные 
документы и данные из национальных и международных источников, включая 
исследования по поведенческим, эпидемиологическим и другим аспектам, данные 
клинических испытаний, результаты оценки  воздействия мер и исследований по 
политике и практике борьбы с ВИЧ/СПИДом. Это необходимо для того, чтобы 
определить, как прогрессировала эпидемия в период осуществления стратегии, и 
отразить это в основном стратегическом документе. Не менее важно выявить 
достижения в области борьбы с ВИЧ/СПИДом на национальном уровне, а также 
установить, какие товары и услуги предоставлялись, и насколько доступ к ним 

                                                 
18 См. также: ASAP Strategy Planning Road Map , на сайте: at www.worldbank.org/ASAP  
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улучшил жизнь населения, относящегося к группам повышенного риска, и 
населения в целом. 
 

Необходимо использовать и первичные и вторичные источники данных. 
Первичные данные - это новые данные, полученные специально для выполнения 
конкретной задачи (например, посредством проведения опросов/обследований, 
прямых наблюдений или собеседований). Вторичные данные - это ранее 
собранные кем-то другим данные, возможно, с  иной целью (например, данные 
обследований/опросов, проведенных другим ведомством, демографическое и 
медицинское обследование или данные компании, занимающейся маркетингом). 
Группа стратегического планирования иногда поручает подрядчику подготовить 
обобщенный доклад с использованием имеющихся данных.  Если доказательных 
данных мало, для расчета и прогноза закономерностей и тенденций развития 
эпидемии  в стране используются компьютерное моделирование.  
 

Анализируя эпидемическую ситуацию,  важно использовать и качественные 
и количественные показатели, поскольку это позволяет  изучить движущие силы и 
тенденции эпидемии, а также определить необходимый масштаб и стоимость 
программ профилактики, лечения, минимизации последствий и формирования 
приверженности антиретровирусному лечению. Результаты такого анализа должны 
пролить свет на изменения в характере эпидемии, то, каким образом она 
затрагивает определенные категории населения, и кто больше всего подвержен 
риску заражения. Кроме того, это  дает возможность выделить наиболее успешные 
решения в национальной системе мер борьбы со СПИДом и дать рекомендации о 
том, на каком направлении можно обеспечить максимально эффективное 
использование ресурсов в период осуществления новой стратегии. Такой подход 
должен помочь четко определить ее цели и конечные результаты (см. Рисунок 7). 
 

На практике такая процедура подведения итогов может иметь форму 
комплексного ситуационного анализа для изучения динамики и тенденций 
развития эпидемии, оценки результатов принимаемых мер, наличия и потребностей 
ресурсов. Если текущая эпидемическая ситуация уже изучена, доказательная база 
создается посредством самооценки национальной системы мер борьбы с 
заболеванием, включая систематическое проведение анализа конечных результатов 
осуществления стратегии и выявление сильных сторон и пробелов в достижении 
результатов для стимулирования процессов решения проблем и совершенствования 
процесса планирования.19  
 
 
 

                                                 
19 Rodriguez-Garcia and White, 2005, p.29. 
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Рисунок 7: Определения ключевых терминов для описания эпидемий  

Заболеваемость - число новых случаев заражения среди данной группы населения 
за данный год.  

Распространенность - общее число инфицированных людей на данный момент 
времени в процентах от численности населения.  

Движущие силы - структурные и социальные факторы, например, бедность, 
гендерное неравенство, нарушение прав человека, которые трудно «измерить», и 
которые повышают уязвимость людей в плане заражения ВИЧ. В настоящее 
время термин «движущие силы» употребляется при описании факторов риска, 
которые являются основными  причинами роста и неотступности эпидемии 
ВИЧ.  

Риск - вероятность заражения человека ВИЧ. Определенные поведенческие 
факторы создают, повышают и «увековечивают» риск. Примерами такого 
поведения являются: сексуальные контакты без предохранения,  наличие 
нескольких партнеров, инъекции зараженными иглами. 

Уязвимость является результатом действия ряда факторов, которые снижают 
способность людей и  групп населения избегать заражения ВИЧ. 
Источник:  По материалам из публикации: UNAIDS (1998). Expanding the Global Response to 
HIV/AIDS through Focused Action: Reducing Risk and Vulnerability: Definitions, Rationale and 
Pathways, Geneva. 
 
 
Фаза 2: Определение результатов - конечные результаты и показатели 
 

На основании собранных доказательных данных об эпидемии группа 
стратегического планирования по ВИЧ/СПИДу должна установить четкие цели и 
конкретные результаты (конечные результаты и воздействия). Целесообразно 
разъяснить разницу между целями и результатами. Цель - это изложение 
концепции и направления действий для описания предназначения стратегии (см., 
например, Рисунок 5). Результат отражает представление о том, что такое 
успешная реализация стратегии (например, процент людей в возрасте от 15 - 19 
лет, охваченных программами предупреждения заражения ВИЧ, к 2010 году 
должен увеличиться с 48% до 75%; охват беременных услугами по тестированию к 
2012 году должен увеличиться на 50%). Большинство стратегий борьбы с 
ВИЧ/СПИДом включают общие цели, как правило, относящиеся к профилактике, 
помощи и лечению, и конкретные ожидаемые результаты, которые обеспечивают 
достижение этих целей и выражаются в показателях охвата населения, 
использования услуг и изменения поведения (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8:  Определения терминов, относящихся к схемам достижения 
результатов 

 

Охват - процент населения, нуждающегося в том или ином виде помощи/услуг, 
который имеет доступ к этому виду помощи. 

Доступ определяется целым рядом факторов, включая территориальную близость к 
месту предоставления помощи/услуги, время, когда ее можно получить, стоимость 
для потребителей и критерии правомерности ее получения, которые иногда 
устанавливаются на основании государственных норм или по решению 
поставщиков услуг. С практической точки зрения охват лучше всего оценивать в 
показателях  использования тех или иных видов помощи/услуг. 

Использование - процент населения, нуждающегося в помощи/услуге, который  ее 
фактически получает. 
Источник:  Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention: Towards Universal Access, 2007, p.5. 
 
 

Стратегия должна определять небольшой комплекс основных воздействий 
на ситуацию и  их конечных результатов по каждой цели с учетом возможностей 
для их «измерения». Промежуточные результаты включаются в  план действий по 
осуществлению стратегии  (иногда его называют «Планом работ»). Все результаты 
должны поддаваться количественной оценке и отражаться в системе мониторинга и 
оценки.  В этой связи необходимо ответить на следующие вопросы:  Можно ли 
получать данные для количественной оценки результатов? Созданы ли механизмы 
для сбора, компиляции, обработки и представления данных?20  
 

По каждому конечному результату должен быть, как минимум, один 
показатель его достижения. Каждый показатель должен иметь исходное значение 
(с указанием года оценки исходной ситуации) и плановое значение. Страны 
считают целесообразным рассматривать иерархию показателей, начиная с 
национальных и глобальных показателей достижения целей высокого уровня, с 
использованием стандартизированных показателей, разработанных ЮНЭЙДС и 
странами- и организациями-партнерами (см. Приложение 3).21 К таковым 
относятся: 

• Показатели выполнения обязательств, изложенных в Декларации ООН о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом  

• Показатели продвижения к цели «Обеспечение всеобщего доступа»  

                                                 
20Данные углубленного анализа на данном направлении представлены в публикации: Kusek and Rist, 2004. 
21Более подробно показатели рассматриваются в руководстве: Guidelines on Construction of Core 

Indicators-2008 Reporting, UNAIDS, 2007. Примечание: Межведомственная рабочая группа по 
гармонизации показателей, рабочая группа по техническим вопросам в составе Экспертной 
группы по мониторингу и оценке, проводит ежегодные совещания для рассмотрения и 
согласования вопросов МиО, включая вопросы, связанные с гармонизацией показателей 
эффективности борьбы с ВИЧ/СПИДом. 
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• Национальные показатели воздействия и конечных результатов  

• Показатели реализации актуальных для страны и национальных программ. 
 

Многие стратегии включают таблицы результатов (которые иногда 
называются схемами достижения результатов). В них содержится общая 
информация по показателям достижения конечных результатов, их исходным и 
плановым значениям. На Рисунках 9 и 10 приводится  пример таблицы результатов 
профилактики и лечения. 
 

Исходные значения показателей необходимы для оценки степени 
достижения плановых показателей; но при этом исходные значения часто 
отсутствуют или рассчитываются на основе устаревших оценочных данных. 
Первым шагом всегда должно быть всестороннее изучение имеющихся данных для 
того, чтобы найти те данные, которые можно правомерно использовать в качестве 
исходных значений. Анализ имеющихся данных важен также для изучения 
выявленных фактов и закономерностей, которые могут пролить свет на параметры 
эпидемии в стране, ее прогрессирование и варьирование с течением времени.   При 
отсутствии исходных значений показателей сбор (первичных и вторичных) данных 
для установления исходных значений ключевых показателей должен быть отнесен 
к промежуточным результатам осуществления новой стратегии, а анализ исходных 
показателей, при необходимости, следует провести в самом начале периода ее 
осуществления.  
 

Рисунок 9: Конечные результаты, показатели и их исходные и плановые 
значения (профилактика) 

Элементы оценки осуществления стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом   
Пример: Профилактика - наиболее часто используемые показатели и их 

рекомендуемые плановые значения 
Конечные результаты  Показатели Исходные значения Плановые значения 

1. Повышение доступности 
программ обмена шприцев 
для ПИН  

1. Процент ПИН, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами в  рамках 
программ обмена шприцев  

20 % в 2005 г. 50 % к 2010 г. 

2. Рост использования 
презервативов среди КСР 

2. % КСР, которые, по их 
словам, использовали 
презерватив при контакте с 
последним клиентом   

35 % в 2004 г. 70 % к 2010 г. 

3. Рост использования 
презервативов среди 
молодых мужчин и женщин 

3.1. % мужчин в возрасте от 
15 до 24 лет, которые, по их 
словам, использовали 
презерватив при последнем 
половом контакте за 
последние 6 месяцев 
3.2. % женщин, которые, по 
их словам, использовали 
презерватив при последнем 
половом контакте за 
последние 6  

48 % в 2006 г. 
 
 
 
 
 
23 % в 2006 г. 

60 % к 2010 г. 
 
 
 
 
 
50 % к 2010 г.  
 

Источник: R. Rodriguez-García, GHAP, World Bank, 2007. 
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Рисунок 10: Конечные результаты, показатели и их исходные и плановые 
значения (лечение)  

Пример: Лечение и медпомощь - наиболее часто используемые показатели и их 
рекомендуемые плановые значения 

Конечные результаты  Показатели Исходные значения Плановые значения 
1. Повышение доступности 
антиретровирусной терапии 
для ЛЖВ  

1. % взрослых и детей  с 
развернутой клинической 
картиной ВИЧ, получающих АРТ  

10 % в 2006 г. 80 % к 2010 г. 

2. Повышение потенциала 
стационаров и клиник для 
лечения ВИЧ-
инфицированных 

2. % ЛПУ, имеющих возможности 
и условия для проведения 
базового тестирования на ВИЧ и 
ведения больных с ВИЧ/СПИДом 

35 % в 2006 г. 95 % к 2010 г. 

3. Повышения качества 
ведения больных с 
оппортунистическими 
инфекциями 

3.  % ЛЖВ, которым 
предоставляются лечебно-
диагностические  услуги в связи с 
оппортунистическими 
инфекциями  

20 % в 2006 г. 
 

90 % к 2010 г.  
 

4. Снижение смертности от 
СПИДа 

4. % взрослых и детей  с ВИЧ, 
проживших 12 месяцев после 
начала АРТ (каждый год 
удлиняется на 12 месяцев) 

50 % в 2006 г. 70 % к 2010 г. 

5. Курс лечения 
антиретровирусными 
препаратами первого ряда при 
оптимальной 
продолжительности 

5. % взрослых и детей  с ВИЧ, 
продолжающих лечение 
антиретровирусными препаратами 
первого ряда в течение 24 месяцев 
после начала АРТ 

70 % в 2006 г. 85 % к 2010 г. 

Источник: R. Oelrichs, GHAP, World Bank, 2007. 
 
 
 
Фаза 3: Выбор стратегических программ 
 

Для осуществления стратегии необходимо определить, какие программы 
могут обеспечить достижение ожидаемых результатов или заданных конечных 
результатов осуществления стратегии. Поэтому, отправной точкой процесса 
разработки программы является определение не мер, а ожидаемых результатов, 
которые должны использоваться в качестве «пункта назначения», с последующим 
выбором ключевых действий и программ в рамках политики, которые смогут 
доставить страну в этот «пункт назначения». Для этого требуется создать 
гипотетическую схему причинно-следственных связей между затратами ресурсов, 
процессами, промежуточными и конечными результатами и воздействиями на 
основе логической последовательности формирования результатов (Рисунок 11 - 
пример использования такого логического подхода к разработке программ борьбы 
с ВИЧ/СПИДом). 
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Рисунок 11: Логическая последовательность формирования результатов 
борьбы с ВИЧ/СПИДом22

 
 Источник: R. Rodriguez-García, GHAP, World Bank, 2007. 
 
 

Доказательные данные по эпидемии должны обеспечить ориентацию 
стратегии на обоснованные программы. Многие стратегии предусматривают  
следующие программы и механизмы: 
 

 Программы 
 Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, направленное на 
устранение основных причин (повышение уровня знаний, изменение 
поведения)  

 Лечение больных СПИДом 
 Помощь и поддержка (охват и использование = доступ)  
 Минимизация последствий (охват и использование = доступ)   

 
                                                 
22Заболеваемость – новые случаи заражения среди данной группы населения за год - ее оценка 
сопряжена с трудностями и требует больших затрат. Распространенность (общее число 
инфицированных вне зависимости от времени заражения на данный момент времени в процентах 
от общей численности населения) не подходящий показатель для оценки изменений в характере 
эпидемии, т.к.: (a) по мере повышения доступности АРТ продолжительность здоровой жизни   
ВИЧ-инфицированных увеличивается, в результате чего показатели распространенности 
повышаются даже в случае снижения заболеваемости (числа новых случаев заражения),  и (b) 
разные методики оценки распространенности (клинический эпиднадзор на дородовом этапе и 
программы тестирования на популяционном уровне) дают несопоставимые результаты. 
Распространенность среди молодежи (скажем, в возрасте от 15 до 19 лет) обоснованно считается 
примерно равной заболеваемости, поскольку  большинство случаев заражения произошло 
недавно. 
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 Механизмы поддержки 
 Институциональная база (правовая база, основы политика и программный 
подход) 

 Мониторинг и сбор доказательных данных (эпиднадзор, исследования, 
информационные системы)  

 Необходимые ресурсы (средства, кадры, инфраструктура, технологии)   
 Партнерства и межотраслевое взаимодействие  

 
Представленные ниже вопросы должны помочь при выборе программных 

направлений и мер:  

• О чем свидетельствуют доказательные данные? О какой эпидемии идет речь 
- генерализованной, концентрированной  или смешанной?  

• Какие социальные факторы являются основополагающими - бедность, 
гендерное неравенство, дискриминация? (иногда их также называют 
движущими силами эпидемии). 

• Основные факторы риска, способствующие росту эпидемии? – 
поведенческие факторы, например потребление инъекционных наркотиков 
или секс без предохранения.     

• Насколько эффективна осуществляемая в настоящее время стратегия в 
плане противодействия эпидемии?  

• Какие отрасли должны оказывать поддержку национальной системе мер 
борьбы со СПИДом?  

• Пробелы в процессах разработки и реализации программ,  системах сбора 
доказательных данных или технико-квалификационной базе? 

 
 
Фаза 4: Выбор неотложных мер и расчет затрат по каждой программе  
 

Стратегия должна включать программные комплексы мер, отражающие 
«логическое видение» желаемых результатов. Это означает, что решения о 
предоставлении финансирования и реализации тех или иных программ следует 
принимать при условии, что их цели и предусматриваемые ими мероприятия 
логически ориентированы на достижение желаемых конечных результатов. 
Возможности достижения результатов за каждый год, ограничены, а выбор и 
установление приоритетов  относятся, пожалуй, к самым трудным задачам. 
Помимо четкого определения целевых категорий населения, группа 
стратегического планирования должна осуществить отбор приоритетных действий 
и мероприятий программы  в расчете на то, что они обеспечат достижение 
ожидаемых результатов.  Такие действия и мероприятия  образуют собой комплекс 
мер по  профилактике, лечению, помощи и поддержке (см. Рисунок 12). Хотя 
профилактика по-прежнему является  центральным звеном любой национальной 
программы, лечение также составляет жизненно важный элемент. Кроме 
возможности улучшить состояние ВИЧ-инфицированных, повышение доступности 
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антиретровирусной терапии открывает важные новые  возможности для 
укрепления и расширения деятельности по предупреждению передачи ВИЧ- 
инфекции.23    

Рисунок 12: Важнейшие программные меры предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции 

 
Источник: UNAIDS, Policy Position Paper, Intensifying HIV Prevention, 2005, p.32. 

 
 

Комплексная программа лечения, оказания помощи и поддержки должны 
включать следующие направления действия: 

• Решение медицинских, психологических, социально-экономических и 
правовых проблем людей, затрагиваемых ВИЧ/СПИДом. 

• Поддержка в разработке необходимых законов и программных документов в 
целях создания условий для АРТ.  

• Разработка национальных клинических руководств по  ведению больных с 
ВИЧ-инфекцией.  

• Формирование, контроль и обеспечение приверженности лечению в 
соответствии с протоколами. 

• Мониторинг переносимости лекарств и побочных эффектов  и ведение 
больных с лекарственной непереносимостью и побочными эффектами. 

• Основательная модернизация и обеспечение лабораторий для мониторинга 
лечения. 

                                                 

1. Предупреждение передачи ВИЧ половым 
2. Предупреждение передачи ВИЧ от матери - 
3. Предупреждение передачи ВИЧ среди ПИН, 

включая программы снижения вреда
4. Обеспечение безопасности донорской крови
5. Предупреждение  передачи ВИЧ при предоставлении медпомощи 
6. Повышение доступности консультирования и  тестирования на ВИЧ с 

соблюдением принципов конфиденциальности и добровольности 
7. Включение профилактики ВИЧ в лечебные виды помощи для больных СПИДом
8. Особое внимание профилактике ВИЧ среди молодежи 
9. Информационно-просветительская деятельность по ВИЧ/СПИДу - 

для  того, чтобы люди могли сами защищать себя от заражения
10. Меры против стигмации и дискриминации ВИЧ-инфицированных
11. Подготовка к ситуации, когда  станут доступными и начнут использоваться вакцины

 и микробициды  

23 WHO. National AIDS Programmes-A Guide to Indicators for Monitoring and Evaluating National 
Antiretroviral Programmes. WHO, 2005, p. 7.   
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• Бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами для лечения 
СПИДа и профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку  

• Организация отбора, поставок, хранения и распределения лекарств.  

• Обучение медицинского персонала методам проведения АРТ в клинических 
условиях и лечения оппортунистических инфекций, консультирования 
пациентов и формирования приверженности лечению.  

• Создание государственно-частных партнерств для предоставления лечебной 
помощи сотрудникам корпораций и фирм и лицам, находящимся у них на 
иждивении.24  

 
В план действий по осуществлению стратегии можно включить более 

детальное описание конкретных мер и направлений деятельности. Планы действий 
содержат описание тех мер/направлений, которые должны обеспечить   достижение 
ожидаемых результатов программы, (финансовых и кадровых) ресурсов, 
необходимых для предоставления услуг и принятия мер, в них также указываются 
сроки реализации и ответственные лица по каждому направлению деятельности.  
 

Расчет затрат на запланированные мероприятия является неотъемлемой 
частью процесса стратегического планирования. Анализ прошлых расходов  и 
удельных затрат помогает обосновать ориентировочные расчеты фактических 
затрат.25  Сметы затрат позволяют проводить анализ для оценки «разрывов» между 
имеющимися и необходимыми ресурсами для реализации программ, что крайне 
важно для мобилизации и эффективного использования ресурсов.26   
 

При расчете затрат на меры борьбы и их анализе в сравнении с объемами 
имеющихся ресурсов может возникнуть необходимость в возвращении назад и 
переоценке приоритетности ключевых программ и мер. Таким образом, 
происходит итерация фаз 2, 3 и 4. На этом этапе рекомендуется рассмотреть 
матрицу результатов, где отражены ранее заданные конечные результаты и 
показатели, чтобы проверить, есть ли необходимость во внесении изменений или 
уточнений в матрицу результатов по завершении итеративного процесса 
определения содержания программ, установки приоритетов и расчета затрат.  
 

Крайне важно также сравнить расчеты затрат на выполнение 
стратегического плана с приоритетами, сформулированными в тексте  
стратегического плана. Меры, отнесенные к первоочередным задачам, 
финансируются в первую очередь. Если расчеты затрат показывают, что 
распределение ресурсов не соответствует расставленным в стратегии и плане 

                                                 
24 Подготовлено по материалам из: USAID, HIV/AIDS Technical Areas Fact-Sheets: Treatment and 

USAID Programs Antiretroviral therapy. www.usaid.gov. 
25 Рекомендуется познакомиться с подходом ЮНЭЙДС к оценке расходов на борьбу со СПИДом на 

национальном уровне.  
26 UNAIDS, 2000a, Resource Mobilization Module 4. 
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акцентам и предусмотренным ими приоритетам, то смету затрат следует 
пересмотреть и привести ее в соответствие с планом. 
 

Анализ потребностей в ресурсах в сравнении с объемами имеющихся 
ресурсов является важным элементом процесса разработки стратегии. Велика 
вероятность того, что имеющихся финансовых ресурсов окажется недостаточно 
для осуществления новой стратегии и удовлетворения потребностей в течение 
данного планового периода, и тогда придется изыскивать дополнительное 
финансирование. Некоторые страны сразу приступают к мобилизации ресурсов 
посредством выявления потенциальных источников финансирования, которыми 
страна может правомерно пользоваться, и подготовке соответствующего 
обоснования  стратегической необходимости. Иногда приходится разрабатывать 
предложения по проектам совместно с организациями или учреждениями, которым 
этот процесс хорошо знаком или выгоден. Страна должна доказать, что она 
обладает потенциалом для освоения средств на реализацию ее национальной 
программы борьбы с ВИЧ/СПИДом, и указать, как ее государственные органы 
будут управлять средствами при потенциальном многоканальном финансировании 
конкретных компонентов программы; например,  с помощью картирования форм и 
направлений использования этих средств во избежание дублирования.  Кроме того, 
может потребоваться информация о том, как финансирование из разных 
источников будет направляться партнерам по реализации, и какие инструменты 
уже есть или будут созданы для обеспечения контролируемости и прозрачности на 
национальном уровне и в децентрализованной системе. Еще одним важным 
требованием является описание принимаемых или планируемых мер по 
улучшению координации действий доноров, например,  внесение вклада в «общий 
котел» для финансирования мер против ВИЧ/СПИДа или для гармонизации 
механизмов и процедур доверительного управления. Возможно, также потребуется 
разработка детального плана мобилизации ресурсов и управления ими.   
 
Фаза 5: Определение методов мониторинга и отслеживания результатов 
 

На этом этапе группа стратегического планирования должна решить, какие 
данные требуется собирать (i) постоянно для слежения за ходом реализации, и (ii) 
периодически для оценки текущих значений показателей эффективности 
национальной системы и их сравнения с ранее заданными плановыми значениями.  
Затем специалисты группы решают, как необходимо собирать и представлять 
эти данные, опираясь на существующие системы эпиднадзора, данные программы, 
периодически проводимые обследования/опросы и иные источники. Страны часто 
представляют данные в табличной форме, как показано на Рисунке 13. И 
финансовые данные, и данные о ходе реализации программы необходимы для 
мониторинга мер борьбы с ВИЧ/СПИДом на национальности уровне.  
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Рисунок 13: Образец сводных данных по показателям и  их плановым 
значениям  

Показатели 
воздействия 
и конечных 
результатов 
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отчетности 
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по 

Источники 
данных 

Организация, 
ответственная за 
компиляцию 

Периодично
сть 

представлен
ия отчетов 

          
          
          
Источник: GAMET, GHAP, World Bank, 2007 
  

Этот раздел Стратегии (или соответствующего плана мониторинга и 
оценки) должен также включать описание межуровневых и межотраслевых 
потоков данных, и возможно,  описание электронной информационной системы, 
которая уже используется или будет установлена  для обработки данных и 
составления отчетности.  
 

Системы эпиднадзора являются необходимым элементом мониторинга. 
Данные эпиднадзора первого поколения в составе системы общественного 
здравоохранения   используются для определения характера и масштабов 
распространения ВИЧ-инфекции и для оценки воздействия программ и услуг, 
связанных с ВИЧ/СПИДом. Как правило, это: (1) отчетные данные из клинических 
учреждений по ВИЧ-инфицированным пациентам и (2) данные дозорного 
серологического надзора на основе результатов анализов крови.  
 

Данные эпиднадзора первого поколения необходимы, но их недостаточно 
для оценки развития эпидемии, поскольку такие системы  эпиднадзора 
регистрируют уже произошедшие случаи заражения, но не позволяют 
«своевременно предупреждать» об угрозе заражения. Эпиднадзор второго 
поколения расширяет диапазон получаемой информации с включением в него: 
данных о поведенческих факторах риска (сексуальные контакты без 
предохранения, потребление инъекционных наркотиков), биологических маркерах 
(ЗППП), уровне знаний (или их отсутствии) о путях передачи ВИЧ-инфекции и 
данных поведенческих и других исследований (т.к. демографических и 
медицинских обследований).27

 
Результатом обсуждения стратегических аспектов мониторинга 

осуществления национальной стратегии по ВИЧ/СПИДу должен стать раздел 
Стратегии по МиО, который может включать таблицы, аналогичные 
представленной на Рисунке 14.  

                                                 
27 UNAIDS and WHO, 2002 & 2006  
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Рисунок 14: Образец табдицы результатов  

-Страна Центральной Азии -  

Направление деятельности в рамках программы: Профилактика 
Цель: Содействие сдерживанию распространения ВИЧ посредством укрепления сотрудничества   

государственного сектора с частным сектором и НПО 

Меры: Обеспечение широкого охвата инициатив, направленных на сдерживание роста эпидемии 
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Источник: GAMET, GHAP, World Bank, 2007.  
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Фазы 5 и 6 цикла формирования результатов подразумевают не  разработку 

плана МиО, а определение параметров, в пределах которых разрабатывается такой 
план, и согласование ключевых принципов. Например: 

• Использование информации из системы МиО для анализа национальной 
стратегии. Это позволит выявить пробелы в системе предоставления услуг и 
понять, какие меры оказываются результативными, а какие не дают желаемых 
результатов. 

• Периодическая оценка состояния и функционирования самой системы МиО  
для обеспечения ее значимости и целесообразности и максимизации 
использования производимых ей данных. 

• Координация национальными органами по ВИЧ/СПИДу процесса консультаций  
с партнерами и обеспечение их участия в формировании национальной базы 
данных по ВИЧ/СПИДу.   

• Приведение плана МиО в соответствие с приоритетами и ожидаемыми 
результатами осуществления национальной стратегии.  

 
На этом этапе процесса стратегического планирования целесообразно 

определить системные проблемы и слабые звенья, которые необходимо устранить 
в целях укрепления системы мониторинга по ВИЧ/СПИДу.  
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На Рисунке 15 показаны ключевые компоненты функциональной 
национальной системы МиО, необходимые для выявления пробелов в этой системе 
или любой из ее подсистем. Меры по ликвидации выявленных  пробелов 
необходимо включить в стратегию или план ее осуществления в форме перечня 
задач, которые должны быть выполнены в период ее осуществления, и показателей 
для оценки хода работы по укреплению системы.  

Рисунок 15: Компоненты функциональной системы МиО по ВИЧ/СПИДу 
Внешний круг: 
1: Организационные структуры с 
МиО   1 

2 
2: Кадровый потенциал для МиО  

2 3: Партнерства в области МиО    4: Основные принципы МиО 8 
5: Рабочий план по МиО со 
сметой затрат 0 9 

10 

3 
6: Обоснование МиО по 
ВИЧ/СПИДу  12 6 

7 4  
Внутренний круг  11 
7: Оперативный/постоянный 
мониторинг хода реализации 
программ  4 

5 
8: Обследования/опросы и 
эпиднадзор  
9: Информационная система 
10: Учебная и исследовательская 
деятельность по ВИЧ  
11: Надзорные мероприятия и аудит данных  
 
Центр:                                                                          Источник: Gorgens-Albino & Nzima, 2006. 
12: Использование данных  
 
 

В прошлом потенциал стран для использования данных был ограниченным 
в силу действия таких факторов, как недостаток кадровых и финансовых ресурсов, 
обременительные многочисленные требования доноров по отчетности и слабо 
развитые национальные  информационные системы по ВИЧ. ЮНЭЙДС создала 
информационную систему, которую можно использовать для целей мониторинга и 
оценки достижения национальных целей (есть и другие). Это - информационная 
система страны по ВИЧ/СПИДу; она позволяется странам создать платформу для 
хранения данных по показателям, проектам и исследованиям.  

Необходимо укрепить систему мониторинга фактических результатов в 
сравнении с национальными плановыми значениями показателей за счет 
включения в нее данных оценки для  изучения опыта в целях выявления 
эффективных и неэффективных походов с выяснением причин неэффективности 
последних. Поэтому, стратегия должна включать план оценки и исследований с 
ориентировочным перечнем ключевых эпидемиологических и поведенческих 
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обследований, исследований по проектам, работ по оценке воздействий или 
программ, которые необходимо провести в период осуществления стратегии для 
выявления изменений в характере эпидемии и результативности 
противоэпидемических мер на национальном уровне. Такой план создания 
доказательной базы должен обеспечить получение информации по уязвимым 
категориям населения и основным группам высокого риска для информационного 
обеспечения процессов формирования политики и установления параметров 
программ. Крайне важно, чтобы стратегия предусматривала мероприятия по 
созданию доказательной базы, особенно, в странах, где нет данных по некоторым 
ключевым категориям населения, которые являются «рассадниками» эпидемии. На 
Рисунке 16 показано, что даже в странах Центральной Америки со средним 
уровнем доходов  нет данных по наиболее подверженным риску заражения и 
наиболее уязвимым группам населения. Например, в Гондурасе отсутствует 
информация по шести группам населения (▲), имеется лишь весьма скудная 
информация по трем другим группам (■), а достаточно обширная информация есть 
только по одной подгруппе населения (●).  

 

Рисунок 16: Наличие информации по ключевым группам населения в странах 
Центральной Америки 

Уровень информированности  о крайне уязвимых и уязвимых группах населения 
 

 ∇      
Крайне уязвимые группы  Гондурас 

 
Панама Эль-

Сальвадор 
Коста 
Рика 

Гватемала Никарагуа 

Лица, оказывающие платные 
сексуальные услуги 

● ● ● ■ ● ● 

Мужчины, имеющие 
сексуальные контакты с 
мужчинами 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Заключенные ■ ■ ■ ▲ ▲* ▲ 
Потребители инъекционных 
наркотиков 

▲ ▲* ▲ ▲ ▲ ▲ 

Уязвимые группы Гондурас 
 

Панама Эль-
Сальвадор 

Коста 
Рика 

Гватемала Никарагуа 

Сироты ▲ ■ ▲ ■ ▲ ▲ 
Уязвимая молодежь ▲ ■  ■ ■ ▲ 
Мигранты в затрагиваемых 
регионах 

▲ ■ ■ ▲ ▲ ■ 

Инвалиды ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■* 
Люди на казарменном 
положении 

▲ ▲* ▲ ▲ ▲ ▲ 

Женщины ■ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ 

Наличие достаточно обширной информации:●; Недостаточные объемы информации:■;                  
Нет информации:▲; В настоящее время проводятся исследования: * 
Источник: Bortman, M et al. 2006, p.10.  
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Фаза 6: Определение методов оценки изменений в характере эпидемии, 
включая изменения в результате воздействия комплекса 
противоэпидемических мер на национальном уровне 

 
Для последнего десятилетия характерно повышение внимания к разработке 

и использованию систем мониторинга, особенно в связи с требованием о том, что  
каждые два года необходимо определять фактические значение  показателей, 
предусмотренных Декларацией ООН приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом. Однако оценка изменений в характере эпидемии и результатов 
реализации национальных программ борьбы с ВИЧ/СПИДом проводится реже, 
несмотря на то, что ее результаты необходимы для выявления эффективных и 
неэффективных подходов и информационного обеспечения процессов разработки 
или пересмотра новых стратегий. Для определения значений многих показателей 
эффективности борьбы с ВИЧ/СПИДом требуется сбор информации с помощью 
опросов граждан и домохозяйств. И все же некоторые страны не учитывают в 
своих стратегиях по ВИЧ/СПИДу наличия или отсутствия данных эпиднадзора, и 
не определяют, какие обследования (т.е. демографические и медицинские 
обследования) надо провести в период осуществления стратегии. Расширение 
масштабов программ лечения также требует безотлагательного сбора 
доказательных данных для организации антиретровирусного лечения в крупных 
масштабах.28    
 

Используя цикл формирования результатов, группа стратегического 
планирования должна начать свою работу с анализа имеющейся информации по 
эпидемии ВИЧ в стране  и результатам (или их отсутствию) воздействия  
противоэпидемических мер на национальном уровне. Таким образом, выявляются 
пробелы в имеющейся информации. Фаза 6 процесса планирования подразумевает 
необходимость составления плана ключевых исследований и процедур оценки для 
получения доказательных данных по результатам, установления исходных 
значений показателей или выявления эффективных подходов к работе с разными 
группами населения. Такой план разрабатывается вместе с эпидемиологами и 
учеными. При необходимости в повышении потенциала для выполнения этих задач 
в план осуществления стратегии и/или план МиО следует включить положение о 
том, какие меры будут приняты в стране для решения данной проблемы. Например, 
некоторые страны организуют проведение такой оценки на основе краткосрочных 
договоров, и одновременно повышают квалификацию своих специалистов по 
основным направлениям МиО.  
 

Итак, разработка данного раздела стратегии должна начинаться с выявления 
основных пробелов в знаниях с последующим рассмотрением вопроса о том, какие 
исследования (поведенческие, эпидемиологические, практические исследования по 
реализации проектов) и  оценки, включая оценку воздействий, необходимо 
провести. Еще одной задачей является выявление основных препятствий для 

                                                 
28 Zewdie D, Piot P, and De Cock, K. (Eds.) op. cit. 2007.  
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проведения исследований и рассмотрение потенциальных решений (см. 
Приложение 2).  
 

Часто в стратегиях отсутствует указание на необходимые виды оценки. 
Важно включить два вида оценки:  самооценка качества программ на основе их 
экспертизы и оценка для анализа результатов программ. Важно также определить, 
требуется ли независимая оценка силами государственных структур или доноров. 
В любом случае независимость оценки (т.е. ее проведение лицами, которые не 
участвовали в процессах планирования и реализации) и ее объективность 
(беспристрастность) являются обязательными условиями получения достоверных 
результатов оценки. Безусловно, соответствие этим критериям не является 
гарантией высокого качества оценки.29

 
Задачей фазы 5 (мониторинг) и фазы 6 (оценка) является сбор стратегически 

важной информации в поддержку процессов формирования политики, 
стратегического планирования и формирования структуры и содержания программ 
в целях обеспечения достижения национальных целей. Стратегически важная 
информация - это данные о характере эпидемии и ее движущих силах. К 
источникам такой информации относятся:  

• Эпиднадзор и обследования/опросы 
• Исследования (т.е. данные о качестве медпомощи) 
• Документы по политике и программам  
• Анализ имеющихся научных данных и  данных, полученных в процессе 

разработки программ 
• Консультации с заинтересованными сторонами 
• Мониторинг и оценка 
• Камеральные проверки  
• Оценки мер на местном уровне 

 
Мониторинг и оценка должны давать руководителям, отвечающим за 

формирование политики, ответы на три общих вопроса: 
• Делаем ли мы действительно  то, что надо? 
• Правильно мы это делаем? 
• Достаточно ли масштабны эти действия? 

 
Фаза 7: Использование доказательных данных при разработке новой 
стратегии 
 

Выше уже говорилось о том, что стратегическое планирование является 
итеративным процессом.  Цикл формирования результатов «встроен» в 
основополагающую концепцию. По мере накопления стратегической информации 
об эпидемии и программах, она компилируется, анализируется и становится 
                                                 
29 World Bank, 2007  
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пригодной для использования руководителями, отвечающими за формирование 
политики, и другими руководящими работниками для улучшения качества 
программ в целях расширения охвата населения, нуждающегося в услугах по 
профилактике, лечению, помощи и минимизации последствий заражения ВИЧ. 
Данные о результатах такой работы и ее воздействии  на эпидемию  следует 
использовать для повышения качества реализации и информационного 
обеспечения разработки следующей стратегии с использованием такого 
итеративного процесса  (см. Рисунок 17).     

Рисунок 17: Анализ хода реализации программ: Логическая схема «ЗАНАРА» 

Краткое 
описание 

Ключевые показатели 
результативности (поддающиеся 
количественной оценке) 

Исходные 
значения 
(2002/03 гг.) 

Плановые 
значения 
(сент. 06 г.) 

Результаты и комментарии  

1. Повышение к 2008 году  медианного 
возраста первого полового контакта и 
среди мужчин, и среди женщин на 1 год 
(возрастная группа  с 20 до 49 лет) 

17,5% 
(Опрос для 
анализа 
сексуальног
о поведения, 
ОСП  2003) 

18,5% 
(ОСП 2006) 

Среди мужчин - повышение с 
17,5 до 19,5; среди женщин - с 
17,5 до 18,5 (ОСП, 2003 и 2006 
гг.) 

2. Повышение к 2008 году  медианного 
возраста первого полового контакта и 
среди мужчин, и среди женщин на 1 год 
(возрастная группа  с 15 до 24) 

16,5% 
(ОСП 2003) 

18,5% 
(ОСП 2006) 

Среди мужчин - повышение с 
16,5 до 18,5; среди женщин - с 
16,5 до 18,5 (ОСП, 2003 и 2006 
гг.) 

3. Снижение к 2008 году доли подростков  
в возрасте от 15 до 19 лет, которые 
уже стали матерями или  беременны 
первым ребенком с 59,4% до 45% 

59,40% 
(ОСП 2003) 

31,60% 
(ОСП 2006) 

Возможно, потому, что 
молодые девушки не начинают 
жить половой жизнью в раннем 
возрасте или предохраняются 

Стратегичес
кая цель 
программы:  
 
Увеличение 
охвата 
целевых 
уязвимых 
групп 
населения 
программами  
профилактики 
ВИЧ/СПИДа, 
медпомощи и 
минимизации 
последствий  
 
 

4. Увеличение к 2008 году доли ответов, 
свидетельствующих об использовании 
презерватива при последнем 
сексуальном контакте с нерегулярным 
партнером, с 30% до 45% среди  
мужчин и с 17% до 30% среди женщин 
(возрастная группа с 15 до 24 лет) 

Муж.: 30%,  
Жен. 17% 
(ОСП 2003) 

Муж. 41%, 
Жен. 29% 

Плановые значения не 
достигнуты. 

(ОСП 2006) 

Источник: Министерство финансов и государственного планирования Замбии (Zambia Ministry of 
Finance and National Planning, 2006). 
 
 
 

5.  Основной стратегический документ 
 

Цикл формирования результатов является основным ориентиром при 
разработке стратегии на основе доказательных данных и с фокусировкой на 
результаты, а также при подготовке документа, отражающего стратегию, который 
является основой планов работы по осуществлению и мониторингу 
противоэпидемических мероприятий на национальном уровне. В Стратегии должна 
содержаться конкретная краткая информация по всем фазам цикла формирования 
результатов. От того, как информация представляется руководителям, 
принимающим решения, зависит ее использование, а разрабатывать стратегию есть 
смысл только в том случае, если она действительно используется.  
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5a. Основные разделы Стратегии 
  

Стратегия, основанная на результатах, по идее, должна включать следующие 
основные разделы: 

• Ситуационный анализ: Рассмотрение параметров, движущих сил, 
тенденций и влияния эпидемии на конкретные группы населения. Она также 
должна включать анализ комплекса принимаемых страной мер 
противодействия эпидемии, достижений и упущенных возможностей. 
Данный раздел предусматривает использование всех имеющихся данных. 
Результаты такого анализа используются для информационного 
обоснования выбора конечных результатов и направлений программ и 
действий.  

• Схема результатов, включающая конечные результаты, показатели, их 
исходные и плановые значения, устанавливаемые с учетом движущих сил, 
закономерностей и тенденций развития эпидемии и доказательных данных о 
достижении запрограммированных  результатов.   

• Описание приоритетных программ и основных мер, включая 
мероприятия по укреплению критически важных систем. 

• Детальную, но лаконичную информацию по методам мониторинга и 
оценки хода и эффективности национальных программ и мероприятий на 
центральном уровне и в децентрализованных системах. 

• Данные: Четкое описание потоков данных, включая данные эпиднадзора и 
местных служб и данные информационных систем. В некоторых стратегиях, 
помимо этого, указывается, какие информационные системы используются 
для управления потоками оперативных данных и  отслеживания 
использования ресурсов.   

• Программу научных исследований: Специфика обследований/опросов и 
исследований (включая оценку воздействия, ежегодный анализ программ и 
независимые оценки) которые предусматривается провести в период 
осуществления стратегии; и меры по ликвидации пробелов в технико-
квалификационной базе.  

• Описание форм отчетности по результатам и  распространения этих 
данных.  

• Смета затрат на осуществление стратегии и данные по составленным  
бюджетам с указание источников средств, если они имеются.  

 
Опыт Мадагаскара, Мозамбика, Танзании и Уганды показывает, что для  

целей подготовки отчетности по результатам и использования этих данных важно, 
чтобы: 
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• Стратегии и программы можно было оценивать относительно целей, 
определяемых по конкретным результатам, и заданных конечных 
результатов 

• Были четко определены показатели 

• Имелись  достоверные данные 

• Системы мониторинга соответствовали контекстуальным условиям  

• Аналитический потенциал обеспечивал возможности использования 
оперативных данных, данных эпиднадзора и исследований для создания 
доказательной базы в поддержку процессов принятия решений, включая 
отражение затрат и результатов.30 

 
Их опыт также свидетельствует о том, насколько важно для обеспечения 

ориентированности управления на результаты, чтобы основной стратегический 
документ определял системы отчетности и использования данных по конечным 
результатам. Основополагающий  стратегический документ требует анализа по тем 
критериям, которые были установлены в самом начале; особенно важны (i) 
доказательная обоснованность стратегии, и (ii) ее ориентированность на 
достижение результатов. 
 
5b. Признаки ориентированности стратегии на результаты 
 

К показателям соответствия стратегии вышеназванным критериям 
относятся: 

• Включение Стратегию детального описания текущей эпидемической 
обстановки и воздействия противоэпидемических мер на национальном 
уровне.  

• Включение Стратегию детального описания ожидаемых конечных 
результатов выполнения каждой программной задачи. 

•  Использование последовательности достижения результатов для 
установления связи мероприятий и промежуточных результатов с 
логической последовательностью конечных результатов. 

• Доказательная обоснованность программ, плановых значений показателей и 
установленных приоритетов за счет использования достоверной 
информации об эпидемии, ее движущих силах и группах высокого риска.  

• Логическая связь программ и первоочередных мер с доказательными 
данными и ключевыми конечными результатами - в соответствии с 
последовательностью достижения результатов.  

                                                 
30 White, Rodriguez-Garcίa and Balasundaran, 2005, pp. 33-43. 
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• Установление по каждому конечному результату, как минимум, одного 
показателя, и по каждому показателю - исходного значения и планового(ых) 
значения(ий). 

• Перечень предстоящих мероприятий по оценке реализации и исследований. 

• Включение в Стратегию описания методов сбора данных эпиднадзора и 
оперативных данных, управления их потоками, форм отчетности и 
использования этих данных.  

 
Значимыми показателями также являются: 

• Степень отражения в Стратегии признания необходимости в установлении 
партнерских отношений с частным сектором, НПО, общественными 
организациями, международными организациями-партнерами и другими 
заинтересованными сторонами.   

• Включение в Стратегию детального описания процессов расходования 
средств, расчетов затрат и/или бюджета.   

 
По завершении подготовки Стратегии, данный документ, как правило, 

подлежит окончательному согласованию с профильными государственными 
органами по ВИЧ/СПИДу и другими ключевыми ведомствами, включая 
министерство финансов. Стратегия используется государством для мобилизации 
ресурсов доноров, оказывающих поддержку для целей разработки и реализации 
национальной программы борьбы с  ВИЧ/СПИДом. В конце этого процесса 
документ «Национальная стратегия…» утверждается правительством, а затем он 
обнародуется и распространяется.    
 
5c. Повышение качества 
 

По завершении подготовки основного стратегического документа, но до его 
окончательного утверждения многие страны проверяют его качество. Для этого 
используются такие подходы, как: 

• «Самооценка» стратегии31  

• Независимая экспертиза стратегии 32  
 

Вне зависимости от  выбранного(ых) подхода (ов), группа стратегического 
планирования должна убедиться в том, что окончательный вариант документа был 
должным образом отредактирован до его отправки в печать; и в том, что 
окончательный печатный вариант документа своевременно направлен в 
соответствующие государственные органы для официальной рассылки. 
 

                                                 
31 МСО = Методика «самооценки» стратегий борьбы с ВИЧ/СПИДом, www.worldbank.org/asap. 
32 См. сноску 6 и www.worldbank.org/asap

 34

http://www.worldbank.org/asap
http://www.worldbank.org/asap


 

6.  Заключение 
 

Цикл формирования результатов является  одним из инструментов 
формирования политики и/или разработки стратегии по ВИЧ/СПИДу и подготовки 
основного стратегического документа. Такой процесс планирования  требует 
структурированного участия  разных отраслей и консультаций со всеми   
заинтересованными сторонами, включая официальных лиц, занимающих выборные 
должности, местных руководителей/лидеров,  представителей соответствующих 
государственных и частных структур, доноров, общественные организации, людей, 
живущих с ВИЧ, и, при необходимости, других заинтересованных сторон. 
Консультативные процессы позволяют получать важную информацию о 
фактическом положении дел и потребностях. Кроме того, они обеспечивают 
повышение прозрачности и объективности процесса планирования, а также 
помогают в мобилизации ресурсов, достижении договоренностей  и обеспечении 
заинтересованности исполнителей. На критически важных этапах работы группе 
стратегического планирования  требуется поддержка со стороны экспертов 
определенного профиля, например, для компиляции имеющихся данных, 
подготовки плана оценки или составления сметы затрат на осуществление 
мероприятий и стратегии в целом. 
 

Преимущество такой модели планирования, как цикл формирования 
результатов осуществления стратегии, заключается в том, что она позволяет 
выстраивать четкую и конкретную последовательность логически взаимосвязанных 
ожидаемых результатов. Это, в свою очередь, обеспечивает повышение 
эффективности управления и производительности, а также способствует 
улучшению  контролируемости (ретроспектива) и возможностей для приобретения 
новых знаний (перспектива).   
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ВИЧ/СПИДОМ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
 

ЧАСТЬ 2  
ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Представленная здесь циклическая  модель результатов в настоящее время 

используется при подготовке специалистов, отвечающих за разработку 
национальных стратегий по ВИЧ/СПИДу в разных странах мира. Третья часть 
данного пособия содержит комплект слайдов, также предназначенный для  целей 
обучения и предполагающий соответствующую адаптацию и актуализацию с 
учетом конкретной аудитории и специфики разных стран и регионов.  Например, 
слайды можно дополнить примерами из контекста той или иной страны или 
региона.  
 

При использовании слайдов в учебных целях преподавателям рекомендуется 
обратить внимание на следующее: 
 

• В настоящем пособии по планированию и управлению с ориентацией на 
результаты представлена новая методика, основанная на принципах 
управления с ориентацией на результаты, которыми руководствуется 
Группа ГАМЕТ. Данная методика позволяет ликвидировать  пробел в 
системе технической поддержки для обеспечения соблюдения «триединых» 
принципов посредством внедрения подхода, предусматривающего 
использование результатов в качестве основы для  планирования, 
мониторинга и оценки.  

 
• Цикл формирования результатов является организационной основой 

определения направленности и поддержки процесса стратегического 
планирования и подготовки основного стратегического документа, 
который затем будет использоваться в качестве руководства при 
осуществлении стратегии. Это - логический подход к совершенствованию 
систем формирования политики и  стратегического планирования, который 
позволяет установить логическую взаимосвязь между планированием, 
мониторингом и оценкой, что делает его потенциально более эффективным 
инструментом для повышения эффективности принимаемых мер, по 
сравнению с менее целостными подходами.  

 
• Справочник должен оказаться особо ценным для профессионалов, которые 

на практике уже познакомились с ключевыми концепциями планирования, 
мониторинга и оценки и имеют определенный опыт работы в данной 
области.  
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• Его можно использовать для целей инструктирования, а также в качестве 
учебного модуля по доказательно-обоснованному планированию, 
мониторингу и оценке с ориентацией на результаты. Такой учебный модуль  
предназначен для обучения специалистов национального уровня, 
отвечающих за разработку стратегии и подготовку основного 
стратегического документа. Однако его можно использовать в учебных 
целях и для других категорий обучаемых, например, для представителей 
НПО или организаций-исполнителей, которые также участвуют в 
разработке стратегий.  

 
• Методологический справочник  (с комплектом слайдов) не является 

пособием для преподавателей. Он отражает логику, суть и ключевые 
понятия методологии использования результатов  в качестве основы для 
подготовки основного стратегического документа,  стратегического 
планирования, мониторинга и оценки, а также использования получаемой 
информации  для совершенствования политики и программ.   

 
• При использовании представленных здесь материалов в учебных целях их 

потребуется адаптировать с учетом особенностей эпидемиологической 
обстановки, поведенческих факторов, правовой базы, экономического 
положения и культурных аспектов. Примером такой адаптации является 
включение в комплект дополнительных слайдов для представления более 
актуальной для данного региона информации или примеров, учитывающих 
специфику ситуации в данной стране.  

 
• В модуле не повторяются определения и описания, которые можно найти в 

многочисленных материалах по планированию, опубликованных ЮНЭЙДС, 
ПЕПФАР, ВОЗ и другими специализированными учреждениями.   

 
• В конце каждого раздела представлены вопросы, темы для обсуждения и 

упражнения для работы в группах. При необходимости их можно 
дополнить.  

 
• Будучи базовой схемой, данный модуль рассчитан минимум на 1 - 2 дня 

занятий, в зависимости от того, сколько времени будет отведено на 
упражнения и работу в группах. Однако при проведении семинара для 
углубленного изучения темы на основе данного учебного модуля сроки 
обучения увеличиваются до 3 - 5 дней. Например, 5 дней требуется, если 
участникам дается задание подготовить проект стратегии.   

 
• При использовании этих материалов в учебных целях критерием оценки 

успеха обучения должна быть способность участников использовать 
циклическую модель формирования результатов для: 

1. заполнения таблицы результатов по стратегии  
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2. подготовки разделов Стратегии по мониторингу, оценке и 
исследованиям (но  не  для разработки всего плана мониторинга и 
оценки) и/или 

3. подготовки проекта стратегии. 
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 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 
 

ЧАСТЬ 3 
 СЛАЙДЫ 

 
 

Эта часть справочника состоит из комплекта слайдов для дальнейшего 
освоения представленного здесь подхода к стратегическому планированию. 
Последовательность слайдов соответствует семи фазам цикла формирования 
результатов, который является организационной основой процесса. Презентация 
построена следующим образом: поочередно рассматривается  каждая фаза цикла, а 
перед переходом к следующей фазе дается возможность для обсуждения и 
упражнений по пройденному материалу, которые одновременно готовят 
участников к переходу  к следующему разделу Стратегии.  
 

Слайды в своей совокупности и отдельные разделы презентации уже 
неоднократно успешно использовались для целей оказания поддержки в рамках 
проектов,  разработки программ и стратегий и при планировании использования 
стратегической информации в рамках управления с ориентацией на результаты. 
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3

Исходные положения

Настоящая презентация
Основывается на принципах планирования, 
мониторинга, замера и оценки

Использует подход «Управление, нацеленное на
результат»

Применяет Цепь результатов

Даёт участникам возможность применить принципы
мониторинга и оценки, основанные на достижении
результатов, в планировании и разработке политики, 
стратегии и программ по борьбе с ВИЧ

4

Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Применительно к стратегическому
планированию в отношении ВИЧ

Выбор
стратегических
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служб и органов
здравоохранения
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ресурсов

Методы оценки
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в для
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Пересмотр
стратегии в

отношении ВИЧ

6

Понятие о Цепи результатов
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5

Итоги обучения

Участники смогут применять Цепь результатов
для формулирования национальной политики, 
стратегии или программы.  

Это покажет способность участников подготовить:
1. структуру результатов и
2. разделы стратегического документа о

мониторинге, оценке и исследованиях.

Примечание: Участники могут использовать стратегии своих стран. 

6

Результаты: Основные вопросы
Что мы имеем в виду под результатами?
• Устойчивое улучшение показателей борьбы с ВИЧ на уровне

страны, в отдельных географических регионах и/или среди
групп риска (таких, как сельскохозяйственные рабочие в
пограничных городах. Могут включаться и результаты
программ.

Как нам получить лучшие результаты?
• Повысив внимание к результатам в процессе планирования

стратегии и в планах работы
• Точно учитывая вложенные усилия и достигнутые результаты

мер по профилактике, лечению, уходу и снижению последствий
• Обеспечив использование данных на основе достигнутых

результатов для управления, обучения и принятия решений – а
не только для отчётов.
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7

Управление, ориентированное на
результаты: Основные вопросы

Что мы имеем в виду под управлением, ориентированным на
результаты?
Стратегическое планирование и управление, ориентированное
на достижение результатов, а не только на то, что вложено и
что удалось получить.
Управление, которое нацелено на улучшение эффективности.
Использование информации для совершенствования мер, 
программ и их осуществления в целях достижения
результатов.

Зачем нужно управление, ориентированное на результаты?
чтобы улучшить стратегию и программные решения
(управление)
чтобы измерять качество и эффективность и докладывать о
них (отчётность) 
чтобы выявлять и применять передовой опыт (обучение) 

Источник: Self-Assessment in Managing for Results by R. Rodriguez-Garcίa and E.M. 
White. World Bank Working Paper # 41, 2005.

8

Box 2.1: Elements of Results Based Management

1. Identify clear and measurable objectives.
2. Select indicators that will be used to measure 

progress towards each objective.
3. Set explicit targets for each indicator, used to 

judge performance

Strategic
Planning

Perform
ance

M
easurem

ent

Perform
ance M

anagem
ent

4. Develop performance monitoring systems to 
regularly collect data on actual results.

5. Review, analyze and report actual results vis-à-vis 
the targets.

6. Integrate evaluations to complement performance 
information not readily available from performance 
monitoring systems.

7. Use performance information for internal management 
accountability, learning and decision making processes, 
and also for external performance reporting to stakeholders 
and partners.

Source: A. Binnendijk, Results Based Management in the Development Co-Operation Agencies, 
OECD/DAC, 2001

Агентства и службы используют в управлении подход, ориентированный на
результат – также известный, как управление на основе результатов – для
улучшения эффективности. 

Элементы управления, ориентированного на результат

Определите чёткие и измеримые цели.
Выберите показатели для измерения
прогресса на пути к цели.
Установите чёткие задачи по каждому
показателю для оценки выполнения.

Разработайте системы мониторинга
выполнения с регулярным сбором данных о
результатах.
Рассматривайте, анализируйте и докладывайте
о фактических результатах относительно
выполнения задач.
Используйте оценки для дополнения информации о
выполнении, не сразу доступной через системы
мониторинга.
Используйте информацию о выполнении для
внутренней управленческой отчётности, процессов
обучения и принятия решений, а также для отчётов, 
представляемых внешним партнёрам и
заинтересованным сторонам.

Управление
вы

полнением

И
зм

ерение
эф

ф
ективности

С
тратегическое

планирование

Источник:
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ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятыми вопросы и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.

10

Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор
стратегических

программ

Способы
мониторинга
результатов

Анализ данных о ВИЧ
национальных

эпидемиологических
служб и органов
здравоохранения

Выбор критически
важных

мероприятий – их
оценка –

определение
ресурсов

Методы оценки
изменений в

течении эпидемии

Использо
вание

полученны
х

материало
в для

следующе
й

стратегии 1

3

4

7 Формулирование/ 
Пересмотр
стратегии в

отношении ВИЧ

6
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Цикл результатов стратегии способствует
разработке политики или стратегии в

отношении ВИЧ

помогая сосредоточиться на:  
1. Информации о развитии эпидемии и её влиянии на отдельные

группы населения, и
Информации о воздействии национальных ответных мер

2. Конкретных результатах, которых надо достичь – итогах с
показателями, базовыми линиями отсчёта и задачами для
выполнения

3. Выборе программ и способов действий
4. Ясности в отношении того, как контролировать, измерять и

оценивать использование национальных ответных мер.
5. Участии заинтересованных сторон и мобилизации ресурсов.
6. Многосекторном характере реагирования на ВИЧ.

12

Принципы стратегического планирования (СП)

1 В стратегическом планировании используются информация и
результаты, отражающие реалии эпидемии и достижения
национальных ответных мер.

2 Стратегическое планирование не является линейным
процессом, это итеративный процесс. Он требует
нескольких фаз – как показано в Цепи результатов – которые
подкрепляют одна другую.

3 Мониторинг и оценка являются необходимым
механизмом национальных ответных мер– их
планирования, управления, оценки и отчётности.
Если результаты не подвергаются измерению, то
управленцы не могут отличить успех от провала.

4. Стратегический документ – это «живой документ». Его
можно и нужно пересматривать по необходимости в
процессе реализации на основании новых данных
мониторинга, исследований, оценок и иных источников. 
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Эффективность и качество с течением
времени: почему они снижаются? 

С чего мы начинаем формулировать или
пересматривать политику или стратегию в

отношении ВИЧ?

Подход на
основе

результатов
способствует

лучшей
отчётности и
качеству

исполнения

Стратегическое планирование – итеративный процесс, требующий
размышлений и анализа. То, что оно «стратегическое», значит, что оно обладает
гибкостью и способно реагировать на изменения характера эпидемии и её
причин, сохраняя своё значение.
Источник: Guide to the Strategic Planning Process for a National Response, UNAIDS, August, 2000.                   

14

• Цель
• Методика/процесс
• Основные участники и

заинтересованные стороны
• Связь с другими стратегиями
• План/график

• Положение с
ВИЧ/СПИД

• Текущие меры
• Потенциал –

имеющийся и
необходимый

• Ожидаемые результаты
• Стратегические программы
• Рабочий план
• Ответственность
• Ресурсы

• Источники данных
• Сбор данных
• Анализ и

применение

• Окончательная проработка
• Распространение
• Применение планов
• Мониторинг результатов
• Оценка воздействия

Процесс планирования на основе Цепи результатов стратегии

Источник: По P. Osewe, WBI, World Bank. Presentation in St. Lucia, 2006 

 46



15

Начало процесса планирования
• Планируя стратегию, системно применяйте Цепь результатов

стратегии. 

• Станьте катализатором для идей и участия всех
заинтересованных сторон.

• Добивайтесь эффективности, установите временной график и
договоритесь о распределении функций и ответственности при
разработке стратегии. На разработку новой стратегии может
уйти от 4 до 8 месяцев, в зависимости от того, сколько данных
уже имеется в наличии.  

• Будьте целеустремлённы, добейтесь того, чтобы каждая фаза
цикла завершалась готовым продуктом – разделом
Стратегического документа.

• Проявляйте гибкость. Фазы Цепи результатов строятся одна
на другой – не рассматривайте их по отдельности. 

Источник: По Self-Assessment in Managing for Results by R. Rodriguez-Garcίa and E.M. White. 
World Bank Working Paper 41, 2005.

16

Требуемая квалификация Группы планирования
национальной стратегии

- Пример -

• Способность и полномочия принимать решения и руководить
процессом планирования. 

• Знание того, как работает правительство. 
• Способность проводить консультации с заинтересованными

сторонами. 
• Способность координировать действия различных отраслей и

частного сектора.  
• Способность координировать усилия общественности и организаций

гражданского общества.   
• Знание положения с ВИЧ/СПИД (эпидемиологические, социально-

поведенческие, правовые аспекты).  
• Опыт разработки программ и управления ими.
• Владение знаниями и опытом в планировании на основе результатов, 

мониторинге и оценке.
• Навыки управления финансами (расходы, сметы, расчёты).
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1
Анализ данных о ВИЧ/СПИД и ответных
мер на национальном уровне1

Начинайте с чёткого определения текущего
состояния эпидемии: 

1. Эпидемия какого типа наблюдается в стране?

2. Как произошли последние 1000 или 100 случаев
заражения? 

3. Какие группы подвержены наибольшему риску? 

Затем:
4. Адекватны ли эпидемии ответные меры на
национальном уровне?

Примечание: Если данные неточны или устарели, обеспечьте
устранение этого недостатка в качестве одного из результатов
стратегии.  

18

Источники первичных данных:
– Количественные данные программы об охвате услугами.  
– Качественные данные от сотрудников программы, информаторов и

собственных наблюдений.
– Исследования: демографические обследования здоровья, 

эпидемиологические, поведенческие и прочие исследования (т.е., 
оценка объёма).

– Данные наблюдений органов здравоохранения.
– Оценки исследований и воздействия.   

Источники вторичных данных:
– Документация по национальным ответным мерам, отчёты о

расходах и отчёты о ходе программ.
– Сравнительные отчёты о национальных и глобальных

исследованиях, например:документы Генеральной Ассамблеи
ООН, Целей развития тысячелетия, ЮНЭЙДС, Глобального фонда, 
Чрезвычайного плана Президента по борьбе со СПИДом, 
Всемирного банка и пр. (оценки, прогнозы, тенденции развития).  

– Исследовательские статьи, опубликованные в солидных журналах
серьёзными учёными.  

Сбор сведений с использованием
первичных и вторичных данных
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Эпидемия какого типа наблюдается в
стране? 1 из 2

– Эпидемии являются ограниченными, если заболевание
передаётся в основном в пределах отдельных групп, и
если предотвращение новых случаев заражения в этих
группах замедляет или останавливает распространение
эпидемии.

– Напротив, эпидемия считается генерализованной, 
если заболевание передаётся среди всего населения, и
развивается, несмотря на эффективное вмешательство
для профилактики заражения в отдельных группах.

– В большинстве стран наблюдается смешанный характер
эпидемии. 

Источник: David Wilson Presentation, GHAP, World Bank, 2006. Тж. см. UNAIDS Practical 
Guidelines for Intensifying HIV Prevention, 2007.

20

Эпидемия какого типа наблюдается в
стране? 2 из 2

• В странах могут одновременно развиваться оба типа эпидемии –
смешанная эпидемия – в определённых регионах или среди
разных групп. 

• Например, эпидемия в стране может охватывать работников секс-
индустрии, но в каком-либо регионе она может распространиться
и на всё население (например, в регионе, где проходит
транспортный коридор).
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HIV INFECTION IN RUSSIA

От матери 
к ребенку

2% MSM
1%

IDU
92%

Гетеросек
суалы

5%

Источник: Российский Федеральный центр СПИД, 2002

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В РОССИИ
Онку

Мужчины-гомосексуалисты

ПИН

22

ВИЧ-инфицированные в Замбии

Источники: Shields et al, 2004

НАСЕЛЕНИЕ В ЦЕЛОМ –
92%

РАБОТНИКИ СЕКС-
ИНДУСТРИИ 6%

СОЛДАТЫ 2%
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В МЕКСИКЕ

55%

Гетеросексуалы
32%

1%

ПИН

4%

Источники: Padian and Bertozzi, 2005

Перинатальная 2%

Больные
гемофилией

Мужчины-
Гомосексуалисты
и
бисексуалы

Переливание
Крови 6%

24

0

500

1 000

1 500

конец

2002 г.

середина

2003 г.

конец

2003 г.

середина

2004 г.

конец

2004 г.

середина

2005 г.

конец

2005 г.

Тыс.

Сев. Африка и Ближний Восток

Европа и Средняя Азия

Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия, -

Латинская Америка и Карибский бассейн

Африка южнее Сахары-

Больные, проходившие АРВ-терапию
в развивающихся странах в 2002—2005 гг.

Лечение - важная часть ответных мер

Источник: B. Schwartlander, Global Fund to Flight Aids, Tb and Malaria, 2006.
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Сводные характеристики ограниченных и генерализованных эпидемий

Ограниченные эпидемии Генерализованные эпидемии
Развиваются в связи с практикой секса
и применения инъекционных
наркотиков, особенно в ВИЧ-уязвимых
группах, в том числе среди работников
секс-индустрии, мужчин-
гомосексуалистов и ПИН

Развиваются в основном в связи с
сексуальным поведением населения в
целом

Требуются широкомасштабные
программы выдачи презервативов и
снижения вреда (обмен игл, 
заместительная терапия) для защиты
ВИЧ-уязвимых групп

Главная задача - профилактика

Требуются широкомасштабные, 
фундаментальные изменения социальных
норм, сексуальных ценностей и практики, и
сексуальной среды

Главные задачи – лечение и
профилактика

Что делать?
Важно расширять охват полезными
программами

Что делать?
Важны изменения в обществе и
безопасная сексуальная среда

Источник: David Wilson Presentation, GHAP, World Bank, 2006

26

Итоговые замечания о научно -
обоснованном стратегическом

планировании
• Основанная на результатах стратегия борьбы с ВИЧ

развивается на основе информации о конкретных группах и
моделях поведения, которые способствуют распространению
эпидемии, и о наиболее пострадавших географических
регионах.  

• Информация – эпидемиологические, поведенческие, 
контекстные и системные данные – также даёт отправную точку
для оценки ситуации. Такие отправные точки используются для
постановки задач следующей стратегии и для контроля за
ходом проекта.

• Если текущих данных недостаточно, и мало данных для
определения отправных точек, в стратегии должны быть
предусмотрены вопросы сбора информации об отправных
точках и ходе выполнения работы в период реализации
стратегии.

Источники информации см. в разделе 7: Оценка изменений в характере
эпидемии.
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Изучите два следующих слайда с информацией о
Гондурасе и:

Объясните, что говорит каждая цифра об эпидемии и
об ответных мерах на национальном уровне. 

Объясните, как соотносятся данные, 
представленные на слайдах, и какое это имеет
значение для программы.

Запишите Ваш ответ, не более одного абзаца. 

Упражнение

28

Охват тестированием на ВИЧ при дородовом
уходе (Гондурас, 2007 г.)
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MECP MECP con PruebaЗелёный = Профилактика вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребёнку (PMTCT)

Красный = Профилактика вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребёнку с
тестированием
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Охват дородовым уходом ВИЧ-положительных женщин в национальном
масштабе и передача ВИЧ новорождённым (Гондурас, 2007 г.)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prevalencia RN Cobertura VIH+

Красный = новорождённые

Синий = женщины
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ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятыми вопросы и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.

• При необходимости повторите
определения основных концепций
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Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор
стратегических

программ

Способы
мониторинга
результатов

Анализ данных о ВИЧ
национальных

эпидемиологических
служб и органов
здравоохранения

Выбор критически
важных

мероприятий – их
оценка –

определение
ресурсов

Методы оценки
изменений в

течении эпидемии

Использо
вание

полученны
х

материало
в для

следующе
й

стратегии 1

3

4

7 Формулирование/ 
Пересмотр
стратегии в

отношении ВИЧ

6

32

Определение результатов – итогов и
показателей

Следуйте логическому подходу Цепи результатов
(приведённому ниже) и свяжите вклады в
программу с итогами следующим образом:

• Пусть ожидаемые итоги определяют стратегию, и

• Пусть итоги и задачи работы будут определены с
использованием фактического материала
(биологических, поведенческих, 
эпидемиологических и программных данных). 

2
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Логический подход Цепи результатов

• Эффект или изменения поведения в
результате стратегической
программы

• Продукты и услуги, которые
необходимо разработать для
достижения ожидаемых
итогов

• Что фактически было сделано с
имеющимися ресурсами для
получения нужных итогов

• Критически важные ресурсы (опыт, 
оборудование, предметы снабжения), 
потребные для осуществления
планируемых действий

• Долгосрочные, широкомасштабные
улучшения в обществе

“Общая картина” (место в
долгосрочной стратегии страны)
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Вклад
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Источник:  Binnenen and Kusek&Rist, 2004.
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Применение Цепи результатов к стратегическому
планированию в отношении ВИЧ

При разработке Стратегии, основанной на
результатах, задайте себе следующие вопросы:

1. К какому долгосрочному улучшению ситуации с ВИЧ Вы стремитесь? 
(национальная цель)) = воздействие

2. Каких улучшений Вы стремитесь добиться к концу периода действия
стратегии? = итоги

3. Как определить, достигли ли Вы успеха – какие задачи надо решить? 
= итоги (т.е., охват и использование)

4. Что будет достигнуто при осуществлении мероприятий? = 
результаты

5. Какие финансовые, человеческие, материальные и технические
ресурсы потребуются? = вклады

Примечания: См. определения на предыдущих страницах и на с. 66 и 73. Также
см. термины на с. 103.
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Применение логики Цепи результатов к ситуации с ВИЧ

ВКЛАДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИТОГИ

Снижение заболеваемости и
распространения ВИЧ. Распространение
ВИЧ – основной фактор наблюдения, 
мониторинга и оценки (долгосрочная цель)

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Увеличение охвата. Доступ к услугам
и их использование, изменения в
поведении (цели и результаты
стратегии)

Продукты и услуги. Результаты
первого уровня, необходимые для
достижения итогов (итогов
программы)

Критически важные ресурсы. Включают
деньги, кадры, оборудование, предметы
снабжения и технологии (вклад в программу)

Ст
ра
те
ги
я

Со
ст
ав
ле
ни
е

пр
ог
ра
мм

ы
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Оценка успешности национальной политики
или стратегии в отношении ВИЧ

После того как будут определены
результаты (итоги) стратегии, как их можно
измерить? 

• Результаты стратегии ВИЧ измеряются путём
отслеживания итоговых показателей.

• Для каждого показателя следует определить:
- исходное значение (значение на сегодняшний день) и
- задачи (значение, которого требуется достичь) за период
осуществления стратегии.  

Подробное обсуждение показателей содержится в Руководстве ЮНЭЙДС
по формированию ключевых показателей, 2007.
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Различные типы показателей, используемых
в стратегии ВИЧ:

Воздействие и конечный результат
Для отчётности в национальном и глобальном масштабе
используются национальные показатели (Генеральная ассамблея
ООН, Цели развития тысячелетия, ЮНЭЙДС – в т.ч. всеобщий
доступ)   

Конечные и промежуточное результаты
Программные показатели используются для отчётности по
стратегии и программам для национальных госорганов и доноров. 

Промежуточные итоги и отдельные конечные результаты
Отдельные Показатели критически важных мер (напр. Одобрение
политики, завершение крупного исследования или организация базы
данных) используются для принятия решений по программе. Тем не
менее, большинство этих типов показателей более уместны в
рабочем плане. 

Вклады
Могут также включаться показатели распределения финансовых
ресурсов.

Примечание: См. примеры показателей каждого уровня в слайдах
37 и 38.

38

После выбора показателей по стратегии, 
определите задачи выполнения

Значение
исходного
показателя

Требуемый
уровень

улучшения

Предполагает
конечный и
ожидаемый
уровень
вкладов, 
действий и
результатов

Решение
задач

Требуемый
уровень

исполнения, 
достигаемый

за
определённое

время

+ =

В настоящее время
использование презервативов
работниками секс-индустрии –
40%

Добиться увеличения
использования презер-
вативов работниками cекс-
индустрии на 50% за пять
лет

Использование презер-
вативов работниками секс-
индустрии достигнет 60% к
концу периода
осуществления стратегии

Текущий
уровень

исполнения

Источник: По: Ten Steps to a Results-based M&E System by J.Kusek and R. Rist, 2004, p. 91.
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Составные элементы для измерения
результатов стратегии ВИЧ

Пример: Профилактика – ряд обычно используемых индикаторов и
показательных задач

Итоги Показатели Исходные
значения

Задачи

1. У ПИН будет лучший доступ
к программам обмена игл

1. Процент ПИН, имеющих
доступ к программам обмена
игл

20% в 2005 г. 50% к 2010 г.

2. Использование
презервативов работниками
секс-индустрии возрастёт

2. Процент работников секс-
индустрии, сообщающих об
использовании презерватива с
последним клиентом

35% в 2004 г. 70% к 2010
г.

3. Рост использования
презервативов молодыми
мужчинами и женщинами

(Источник: R. Rodriguez-
Garcia, GHAP, World Bank, 
2007.)

3.1  Процент мужчин в возрасте
15-24 лет, сообщающих об
использовании презерватива во
время секса за последние 6 
месяцев.
3.2 Процент женщин в возрасте
15-24 лет, сообщающих об
использовании презерватива во
время секса за последние 6 
месяцев.

48% в 2006 г.

23% в 2006 г.

60% к 2010 г.

50% к 2010 г.

40

Составные элементы для измерения
результатов стратегии ВИЧ

Итоги Показатели Исходные
значения

Задачи

1. ЛЖВ будут иметь лучший доступ к
АРВ-терапии

1. Процент взрослых и детей с
развитой ВИЧ-инфекцией,
получающих АРВ-терапию

10% в 2006 г. 80% к 2010 г.

2. Улучшение потенциала больниц и
клиник в лечении заболеваний ВИЧ

2. Процент учреждений
здравоохранения, располагающих
потенциалом и условиями для
проведения тестирования на ВИЧ и
лечения ВИЧ на базовом уровне

35% в 2006 г. 95% к 2010 г.

3. Лучшее лечение
оппортунистических инфекций

3. Процент ЛЖВ, которым
поставлен диагноз и которые
проходят лечение от
оппортунистических инфекций

-20% в 2006 г. -90% к 2010 г.

4. Снижение смертности от СПИД 4. Процент взрослых и детей с
ВИЧ, остающихся в живых через 12 
м-цев после начала АРВ-терапии (с
продлением до 2, 3, 5 лет по мере
развития программы

50% в 2006 г. 10% в 2010 г.

5. Режим первой линии АРВ-
терапии оптимальной
продолжительности

5. Процент взрослых и детей с
ВИЧ, получающих АРВ-терапию
первой линии спустя 24 мес. После
начала

70% в 2006 г. 85% в 2010 г.

Пример: Лечение и уход – ряд обычно используемых индикаторов и показательных задач

Источник: R. Oelrichs, GHAP, World Bank, 2007.
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Когда регулярные измерения показывают, что
фактические результаты резко отличаются от
запланированных ….…

……… приходит время для Оценки и
Исследования

План
Факт

Источник: J.Kusek and R. Rist, 2004, p. 118.
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Суммарные выводы
об итогах и показателях 1из 2

1. Мониторинг и оценка помогают определить стратегические
результаты путём сопоставления с ожидаемыми итогами на
всех этапах Цепи результатов стратегии.

2. Итоговые показатели используются для измерения
результатов национальной стратегии борьбы с ВИЧ.  

3. В количественных и качественных заданиях (ожидаемая
ситуация) сопоставляется осуществление стратегии
относительно исходного положения (значений для текущей
ситуации) по каждому показателю. 

4. На стратегическом уровне внимание следует уделять итогам
и выбранным этапам, или же конечным итоговым
показателям.  
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Суммарные выводы
об итогах и показателях 2из 2

5. Стратегия также может включать долгосрочные итоговые
показатели воздействия, используемые для отчётности в
национальном и глобальном масштабах (такие, как Цели
развития тысячелетия или всеобщий доступ).

6. Измерительные показатели требуют сочетания многих
данных, в том числе: данных программ, мониторинга, 
обследований, наблюдений, обзоров программ, оценок
воздействия и/или научных исследований.  

44

На основе данных об эпидемии ВИЧ в Вашей стране
подготовьте структуру результатов, используя форму, 
приведённую на следующем слайде:

Определите показатели воздействия и итогов, которые
необходимо отслеживать на стратегическом уровне. 

Укажите исходные значения и задания, которые необходимо
выполнить для достижения показателей.

Разукрупните показатели по полу, возрасту и месту. 

Примечание: Источники данных и сферы ответственности можно
определить позднее, при выполнении другого упражнения, используя
форму, приведённую в разделе о мониторинге

Упражнение
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Форма для Структуры результатов

Применение Цепи результатов
Ожидаемые

итоги
(результаты)

Итоговые
показатели

Пример: Увеличить
продолжительность
жизни путём...
...снижения (a) 
заболеваемости и
(b)  распространения
ВИЧ.

Рост
использования
услуг по
тестированию
работниками
секс-индустрии.

ВОЗДЕЙСТВИЯ
Исходные
значения

(год) 
Задания для
выполнения

46

ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятыми вопросы, и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.
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Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор
стратегических

программ

Способы
мониторинга
результатов

Анализ данных о ВИЧ
национальных

эпидемиологических
служб и органов
здравоохранения

Выбор критически
важных

мероприятий – их
оценка –

определение
ресурсов

Методы оценки
изменений в

течении эпидемии

Использо
вание

полученны
х

материало
в для

следующе
й

стратегии 1

3

4

7 Формулирование/ 
Пересмотр
стратегии в

отношении ВИЧ

6
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Выбор стратегических программ

При отборе широких программных
областей, задайте себе следующие
вопросы:

• Что говорят факты? Является ли эпидемия генерализованной, 
ограниченной или смешанной? 

• Что способствует развитию эпидемии? – социальные факторы: 
бедность, неравноправие полов, дискриминация.

• Какие основные факторы риска? – поведение: употребление
инъекционных наркотиков, незащищённые половые контакты.    

• Насколько эффективной была текущая стратегия в качестве
ответной меры против эпидемии? 

• Что требуется секторам для поддержки ответных мер в
национальном масштабе? 

• Какие имеются в настоящее время недостатки в программе, её
осуществлении, сборе фактов или развитии потенциала?

3
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Данные об эпидемии помогут нацелить
стратегию на соответствующие программы

Программы
Профилактика ВИЧ, нацеленная на основные факторы
развития эпидемии (знания, поведение)
Лечение СПИД
Уход и поддержка (охват и использование = доступ) 
Смягчение последствий (охват и использование = 
доступ) 
Механизмы осуществления
Институциональные структуры (правовые, 
политические, программные)
Мониторинг и сбор данных (наблюдения, 
исследования, информационные системы) 
Критические ресурсы (фонды, кадровые ресурсы, 
инфраструктура, технологии)  

50

HIV INFECTION IN GHANA

SEX 
WORK

85%

GENERAL 
POPULATION

15%

Источники: Cote et al, 2004

ERS

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ГАНЕ

НАСЕЛЕНИЕ
В ЦЕЛОМ

РАБОТНИКИ
СЕКС-
ИНДУСТРИИ

 64



51

Пример: профилактика заражения
ВИЧ

Если заражение произошло,
предотвратите заболевание

Если заболевание возникло, 
предотвратите смерть с помощью
лечения

Если лечение проводится, боритесь с
его прекращением и резистентностью
к лекарствам

Если люди умирают, смягчите
социальные последствия

П
ЛАН

И
РО

ВАН
И
Е

РЕЗУЛЬТАТО
В

П
Л
АН

И
РО

ВА
Н
И
Е
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Л
ЬТ

А
ТО

В

Если заражение не произошло, 
предотвратите заражение

Выбирайте стратегические программы, чётко
определяя требуемые ожидаемые результаты

52

Знание тенденций и факторов развития
эпидемии помогает рациональному

распределению ресурсов
Например,
В 1990-х гг. Эфиопия посчитала, что в стране –
генерализованная эпидемия и вложила огромные
средства в лечение.  

Позднее новые факты показали, что эпидемия в
Эфиопии ограничена кругом работников секс-
индустрии. Потребовался пересмотр стратегии, 
чтобы обеспечить финансирование
профилактических мер, нацеленных на широкий
охват работников секс-индустрии и их клиентов. 

Примечание: Распространённость ВИЧ среди взрослых в возрасте 15-49 лет
в Эфиопии – 0.9-3.5%. 
Источник: UNAIDS 2006 Report
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Уроки, извлечённые из примера Эфиопии
• Фактические материалы помогли
скорректировать национальную
стратегию в отношении ВИЧ и достичь
лучших результатов

• Была собрана информация о
тенденциях и формах развития
эпидемии ВИЧ

• Эфиопия проявила активность и
скорректировала свой выбор политики и
программ в соответствии с фактами

54

Соображения по поводу выбора широких
стратегических программ в составе

стратегии

• Если эпидемия в Вашей стране похожа на те, 
которые изображены на нижеследующих графиках, 
какие программы были бы наиболее подходящими?

Какие программы и меры Вы бы порекомендовали
для (a) каждой из групп риска и (b) для населения?

Какие программы/меры Вы НЕ стали бы
использовать и почему?

Упражнение
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Know HIV Status Don't Know HIV Status

Вторичная профилактика ВИЧ:
различие между США и Китаем

Источник: Yip, 2005

ВИЧ-статус известен ВИЧ-статус неизвестен

США Китай
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Пример: В данной западноафриканской стране наблюдалось несоответствие
между причинами распространения инфекции и распределением ресурсов, 
направлявшихся на принятие мер в отношении групп высокого риска.

Случаи заражения в группах
высокого риска

Источники: MAP review, 2004; GARFUND, 2004.

Ресурсы должны использоваться для
осуществления приоритетных программ и

мероприятий

Ресурсы
Случаи
заражения
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ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятыми вопросы и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.

58

Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор
стратегических

программ

Способы
мониторинга
результатов

Анализ данных о ВИЧ
национальных

эпидемиологических
служб и органов
здравоохранения

Выбор критически
важных

мероприятий – их
оценка –

определение
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Методы оценки
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стратегии в

отношении ВИЧ

6
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Выбор мероприятий для многосекторных
программ 1 из 2

4

В соответствии с типом и формой развития эпидемии ВИЧ
в стране выбираются стратегические программы с учётом
следующего:

необходимого сочетания с упором на:
•Профилактику, 
•Лечение и
•Программы снижения воздействия

Например, при ограниченной эпидемии основной упор
должен делаться на профилактику. При генерализованных
эпидемиях сильная профилактика тоже необходима, но
потребуются и серьёзные программы лечения и снижения
воздействия.
Более подробно эта тема раскрыта в: UNAIDS Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention, 
2007.
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Выбор мероприятий многосекторных программ –
Планирование деятельности и результатов –
Расчёт затрат – Определение потребности в

ресурсах 2 из 2

1. Для каждого сектора поддержки выберите программные
мероприятия в соответствии с типом эпидемии в стране

Например:
• Профилактика Раздача и применение презервативов; Снижение

вреда для ПИН
• Лечение Охват АРВ-терапией
• Снижение воздействия Программы для сирот и ЛЖВ

2. Рассчитайте затраты на каждое мероприятие по его фактической
стоимости и/или средней стоимости, предлагаемой ЮНЭЙДС.

3. Определите, какие ресурсы требуются и имеются в наличии. 
Стратегия – основной инструмент мобилизации ресурсов.

Примечание: Мероприятия должны быть подробно расписаны в рабочем плане
реализации, который разрабатывается после определения стратегии. 
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Если Вы хотите добиться лучших
результатов Программы лечения, 
постарайтесь улучшить:

• инфраструктуру и возможности
диагностики

• доступ к диагностике

• охват лечением и непрерывность
лечения

• преодоление устойчивости к
лекарственным средствам

• программы снижения воздействия
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Решения по мероприятиям программ
Пример: Программа лечения
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Выводы: Составные части успеха программ

• Преданность делу всех заинтересованных сторон
• Способность реализовать программы
• Ясность целей и результатов
• Чёткое распределение ролей и ответственности
• Привлечение заинтересованных сторон
• Готовность к реализации
• Определение и мобилизация средств и прочих
ресурсов

Источник: По J.C. Brown, D. Ayvalikli and N. Mohammad, 2004, Transforming Bureaucrats into Warriors, 
p.5. 
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Если эпидемия в Вашей стране ограничивается
работниками секс-индустрии и ПИН, как показано на
графике ниже, то одним из ожидаемых результатов
стратегии будет разрыв цепочки между секс-
индустрией и употреблением наркотиков. 
На что должны быть нацелены стратегические
программы и почему? 
Какие будут основные мероприятия?
Какими будут затраты?
Возможны ли эти мероприятия при имеющихся
ресурсах?

Упражнение
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Гуанси, ПИН Гуанси,
работники секс-индустрии Ханой, ПИН

Ханой, 
работники секс-индустрии

Джакарта, ПИН Джакарта,

работники секс-индустри

ПИН способствуют распространению ВИЧ среди работников
секс-индустрии в Восточной Азии

Источники: Pisani et al, 2005
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ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятыми вопросы и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.

66

Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор
стратегических

программ

Способы
мониторинга
результатов

Анализ данных о ВИЧ
национальных

эпидемиологических
служб и органов
здравоохранения

Выбор критически
важных

мероприятий – их
оценка –

определение
ресурсов

Методы оценки
изменений в

течении эпидемии

Использо
вание

полученны
х

материало
в для

следующе
й

стратегии 1

3

4

7 Формулирование/ 
Пересмотр
стратегии в

отношении ВИЧ

6
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Определите, как будет производиться
мониторинг результатов

5

После того, как будут определены ожидаемые результаты, итоги и
задания для выполнения

- а вслед за ними – главные стратегические программы и необходимые
мероприятия -

процесс планирования стратегии в отношении ВИЧ будет продолжен, 
чтобы решить, как будет производиться сбор, обработка, анализ и доклад
данных, включая данные наблюдений (См. Табл. на следующем слайде) 

Примечание: См. Фаза 6: Оценка изменений в развитии эпидемии
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Методы и инструменты сбора данных

Беседы с
компетентными
источниками

Собеседования с
представителями

общин

Неформальные/менее
структурированные методы

Рабочие
визиты

Анализ
официальной
информации

(данных систем
управления и

администраций)

Наблюдения
участников

Собеседования с
ключевыми

информаторами
Собеседования

с фокус-
группами Однократные

обследования

Анкетирование

Панельные
обследования Полевые

эксперименты

Перепись

Более структурированные/ 
формальные методы

Непосредственные
наблюдения

Оценка
воздействия

Учтите требования по затратам, срокам и специальным знаниям

Источник: J. Kusek and R. Rist, 2004.

Повседневная
информация от
учреждений
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Глобальная структура мониторинга и оценки
ВИЧ/СПИД и пояснительная информация

Данные программы
Биологическая, поведенческая и

социальная информация о населении

Штат
Фонды
Материалы
Средства
Снабжение

Вклады
(ресурсы)

Обучение
Услуги
Образование
Лечение
Мероприятия

Действия
(мероприятия, 

услуги)

Кол-во подготовл. 
персонала
Кол-во выданных
презервативов
Кол-во обслуженных
клиентов
Кол-во проведённых
тестов

Результаты
(непосредственный

эффект)

Ситуационный анализ
Анализ ответов
Потребности участников
Анализ ресурсов
Планы сотрудничества

Данные для
разработки
программы

Оценка и
планирование

Поведение
провайдеров
Поведение в
группах риска
Пользование
услугами
Клинические
результаты
Качество жизни

Итоги
(промежуточный

эффект)

Социальные нормы
Распространение В
Всего инфекций, 
передаваемых
половым путём
Заболеваемость СП
Смертность от СПИ
Экономическое
воздействие

Воздействие
(долгосрочный

эффект)

Наряду с программами мониторинга, проводите оценки
хода и результатов программ

Источник: D. Rugg,  G. Peersman, G. & M. Carael in Advances in Global 
HIV/AIDS Monitoring and Evaluation: New Directions in Evaluation, 
UNAIDS, 2004.
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Для оценки развития эпидемии требуется
наблюдение за ВИЧ первого поколения

Данные
общественного
здравоохранения
помогают:

- определить характер
и масштаб
распространения
ВИЧ, и

- оценить воздействие
программ и услуг на
проблему ВИЧ. 

Виды наблюдений:
- Клинические отчёты о
пациентах с ВИЧ

- Серологический
скрининг дозорных
групп населения с
использованием
анализов крови

Источник: по UNAIDS 2006 Report on the Global AIDS Epidemic, pp 278-279. 

Обследования – основа мониторинга общественного здоровья
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Обследования на ВИЧ первого поколения
необходимы, но недостаточны для оценки

развития эпидемии

• Они фиксируют случаи заражения, которые уже
произошли, но не предупреждают о
потенциальной инфекции

• Обследования на ВИЧ второго поколения, кроме
того, включают:

• Рискованные модели поведения (незащищённые
сексуальные контакты) 

- Биологические маркеры (инфекции, 
передаваемые половым путём)

- Знания (или отсутствие таковых) о том, как
передаётся ВИЧ

- Поведенческие и прочие исследования (Отделы
социального обеспечения)

Источник: по UNAIDS 2006 Report on the Global AIDS Epidemic, pp 278-279.
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Исходя из характеристик эпидемии ВИЧ в
Вашей стране, заполните форму, 
приведённую на следующем слайде:
Отразите показатели Структуры
результатов
Разукрупните их по полу, возрасту, 
месту или иным критериям.  
Оговорите ответственность за сбор
данных и периодичность отчётности.

Упражнение
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Форма сбора данных по показателям

Источник: по M. Görgens-Albino, GAMET, GHAP, World Bank, 2007

Показатели
воздействия и
результатов

Значение
базовой
линии
(год) 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Разукру
пнены
по

Источн
ики

данных

Задачи выполнения Сбор данных и
отчётность

Орган, 
ответствен
ный за
сбор

данных

Периодичность
отчётности

Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор
стратегических

программ

Способы
мониторинга
результатов

Анализ данных о ВИЧ
национальных

эпидемиологических
служб и органов
здравоохранения

Выбор критически
важных

мероприятий – их
оценка –

определение
ресурсов

Методы оценки
изменений в

течении эпидемии

Использо
вание

полученны
х

материало
в для

следующе
й

стратегии 1

3

4

7 Формулирование/ 
Пересмотр
стратегии в

отношении ВИЧ

6

 76



75

Оцените изменения в течении эпидемии с
помощью фундаментальных вопросов

“Почему” – Почему эпидемия развивалась именно
так? Бывает трудно определить
причинно-следственные отношения

“Как” – Как предпринятые действия привели к
успеху (неуспеху) ответных мер на
национальном уровне?

“Соответствие/подот
чётность”

Процесс/
Реализация

– Были ли планируемые действия
осуществлены так, как планировалось?

Шёл ли процесс реализации, как было
запланировано, и с какими
последствиями? И с какими затратами?

6

Источник: по J. Kusek and R. Rist, 2004.

В чём заключается проблема? 
● Ситуационный анализ и наблюдение

Какие факторы способствуют работе? 
● Исследование определяющих факторов

Какие мероприятия и ресурсы требуются?
● Потребности, ресурсы, анализ ответов и мониторинг вкладов

Какие мероприятия срабатывают (эффективность и результативность)? 
● Специальные, оперативные, формирующие исследования и их синтез

Реализуется ли программа, как запланировано?  
● Мониторинг результатов

Чем мы занимаемся? 
● Мониторинг и оценка процесса, оценка качества

Приносят ли мероприятия результаты?
● Исследования оценок результатов

Осуществляются ли коллективные усилия в
достаточном масштабе, чтобы
воздействовать на эпидемию? (охват, 
воздействие) ● Обследования и наблюдение

Понимание
потенциальных
ответных мер

Мониторинг и оценка
национальных программ

Определение общей
эффективности

ДЕЙСТВИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВКЛАДЫ

ИТОГИ

ИТОГИ И
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Problem 
Identification

Подход к мониторингу/оценке ВИЧ/СПИД с точки
зрения общественного здравоохранения

Правильно
ли мы
поступаем?

Правильно
ли мы их
проводим?

Проводим ли
мы их в
достаточно
широком
масштабе?

Источник: Rugg, Peersman, & Carael, 2004.
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Здоровье детей Образование
девочек

Мониторинг
политики

Снижение детской
смертности

Рост успехов в
образовании девочек

Мониторинг
программ

Беременные женщины
пользуются дородовой
помощью в клиниках

Кол-во девочек в средних
школах, выполнивших
программу по математике
и естественным наукам

Мониторинг
проекта

Информация о
хорошей дородовой
помощи
предоставляется в 6 
деревнях по плану

Кол-во девочек в четырёх
городских районах, 
завершивших начальное
образование

Примеры мониторинга результатов

Подход в связи с результатами может быть применён ко всем секторам

Определение оценки, основанной на
результатах

Оценка, основанная на результатах, это -
оценка планируемого, продолжающегося или
завершённого мероприятия с целью определения его
необходимости, эффективности, результативности, 
воздействия и устойчивости. Цель её – учёт
извлечённых уроков в процессе принятия решений.  
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Разработка хорошего порядка
оценки

• Важно ставить правильные вопросы

• Ответы на вопросы очень важны

• Обоснование решений,  принимаемых в
государственном секторе, с помощью
достоверной и полезной информации
исключительно важна

Разработка хороших оценок

“Лучше быть отчасти
правым, чем абсолютно
неправым.”

Неточная цитата из
Бертрана Рассела

“Лучше быть отчасти
правым, чем абсолютно
неправым.”

Неточная цитата из
Бертрана Рассела
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Оценка изменений в эпидемии ВИЧ требует по меньшей
мере двух точек отсчёта

Две точки отсчёта позволяют произвести сравнение текущих
данных (о выполнении) с прошлыми данными (базовая линия
отсчёта), проследить тенденции и прочие изменения.

?
Срок

Улучшение доступа к
тестированию на ВИЧ

Д
ос
ту
п

Срок
Улучшение доступа к
тестированию на ВИЧ

Д
ос

ту
п

Источник: по J. Kusek and R. Rist, 2004, p. 111

Одной точки отсчёта недостаточно
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Оценка и исследования

Виды оценки:
• Выполнение программы
• Процесс реализации
• Эффект мероприятий
• Анализ примеров
• Синтетическое
исследование

• Эпидемиологическое и
поведенческое
исследование

• Анализ эффективности
затрат

• Анализ удовлетворённости
клиентов

После
определения
подлежащих
изучению
фундаментальных
вопросов, 
выберите вид
оценки, наиболее
подходящий для
ответа на
вопросы
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Государственные органы часто выделяют
те типы оценки, которые более

соответствуют их задачам и рабочим
программам

◗ Оценки на основе теории
◗ Формальные обследования
◗ Методы быстрой оценки
◗ Методы совместной оценки
◗ Исследования бюджетных затрат
◗ Анализ экономической эффективности
◗ Оценка воздействия
Источник: Independent Evaluation Group, World Bank, 2000.  

Примеры оценки
Приватизация
систем
водоснабжения

Переселение

Оценка
политики

Сравнение моделей
подходов к приватизации
государственного
водоснабжения

Сравнение стратегий
переселения сельских
общин в новые районы

Оценка
программ

Оценка финансового
управления
государственными
системами

Оценка потенциала
сельских жителей по
сохранению прежнего
уровня жизни

Оценки
проекта

Оценка улучшения сбора
платы за воду в 2 
районах

Оценка
сельскохозяйственной
деятельности
переселённых жителей
села в одном районе
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Дополнительные роли основанных на
результатах мониторинга и оценки

Мониторинг Оценка
Проясняет цели программы Анализирует, почему были или не были

достигнуты планируемые результаты

Связывает действия и ресурсы
с целями

Переводит цели в показатели
выполнения и установленные
задания
Ведёт повседневный сбор
данных по этим показателям, 
сравнивает фактические
результаты с целевыми
Информирует руководителей о
ходе проекта, оповещает о
проблемах

Оценивает специфический вклад
проводимых мероприятий в результаты

Исследует процесс реализации

Исследует непреднамеренные
результаты

Обеспечивает уроки, выявляет
значительные достижения потенциала
программы, даёт рекомендации по её
улучшению

Выводы: Когда пользоваться мониторингом
программы, а когда – оценкой

Мониторинг Оценка
В повседневном режиме
ведётся сбор данных о
показателях, фактические
результаты сравниваются с
целевыми

Анализирует, почему были или не были
достигнуты планируемые результаты

Связывает действия и
ресурсы с целями
Переводит цели в показатели
выполнения и установленные
задания
Проясняет цели программы

Информирует руководителей о
ходе проекта, оповещает о
проблемах

Оценивает специфический вклад
проводимых мероприятий в результаты
Исследует процесс реализации

Исследует непреднамеренные результаты

Обеспечивает уроки, выявляет
значительные достижения потенциала
программы, даёт рекомендации по её
улучшению

Источник. Kusek and R. Rist, 2004.
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Источник: UNAIDS AIDS Epidemic Update, 2004 and 2005.
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Для принятия решений по Программе нужны два
показателя, но этого недостаточно

Чем больше имеется показателей, тем легче принимать
нужные решения и определять тенденции.
Поэтому необходимы непрерывное наблюдение и
мониторинг программы. 

?
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Улучшение доступа к
проверкам на ВИЧ
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Рассмотрите этот график с
двумя показателями по каждой
стране и объясните:

• Возможные причины
снижения распространения
ВИЧ.

• Основные выводы, имеющие
значение на национальном
уровне. 

• Последствия для
национальных и
международных партнёров.

Снижение распространения
ВИЧ в бассейне Карибского

моря

УПРАЖНЕНИЕ

Гаити Доминиканская
республика

Багамы Барбадос
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ВЫВОДЫ: 
Научно обоснованная политика или стратегия в
отношении ВИЧ, основанная на результатах:

1. Поддерживает национальные меры по профилактике и лечению
ВИЧ

2. Помогает сформулировать и оправдать бюджетные расходы
3. Помогает более эффективно оказывать услуги
4. Помогает распределять ресурсы
5. Контролирует работу подрядчиков и получателей грантов
6. Мотивирует персонал на дальнейшие улучшения программы
7. Способствует непрерывному мониторингу и глубокой оценке

программы
8. Способствует глубокому исследованию вопросов реализации

программы
9. Отвечает требованиям к отчётности
10. Способствует лучшему пониманию между общественностью и

заинтересованными сторонами в интересах общественного
доверия.
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ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятыми вопросы и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.

92

СТРАТЕГИЧЕСКИЙСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТДОКУМЕНТ

Потому что в Стратегическом документе:
1. Для выбора целей, задач, групп населения и

программ используются факты.
2. Содержится Структура результатов, с

итоговыми показателями, данными исходной
(базовой) линии, заданиями, подлежащими
выполнению.

3. Рассматривается стратегическая информация
– её сбор, сопоставление, обнаружение, 
анализ, обработка, распространение, 
использование, донесение.  

Как при знакомстве со Стратегическим документом
распознать, что Стратегия основана на результатах?
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТДОКУМЕНТ

• Цепь стратегических результатов определяет
формулировку стратегии и подготовку
Стратегического документа.

• В Стратегическом документе информация, 
относящаяся ко всем фазам Цепи результатов, 
должна быть представлена в конкретном и
сжатом виде.

• Основными компонентами Стратегического
документа являются: фактический материал, 
структура результатов, программы, данные о
населении и планы мониторинга, оценки и
исследований. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Способ представления информации тем, кто

принимает решения, определяет её использование

При подготовке Стратегического документа разберитесь с
основными данными и приоритетами, в том числе:   

с изменениями и тенденциями в эпидемиологии и поведении, 
укоренившимися со времени последней стратегии, и отразите
их в программах. 

определите вопросы, требующие срочного решения. 

нацельтесь на ключевые вопросы, имеющие значение на
национальном и субнациональном уровнях.

рассмотрите последствия программных приоритетов для
партнёров и заинтересованных сторон. 

определите ресурсы – имеющиеся и потребные – определите
недостатки финансирования и продумайте способы их
покрытия, или же обеспечьте первоочередное финансирование
самых срочных мероприятий.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТДОКУМЕНТ
Уроки, извлечённые из практики представления отчётов

ответственным за принятие решений
Результаты представления отчётов в Мадагаскаре, Мозамбике, 
Танзании и Уганде показывают, что отчётность и её использование
становятся проще, если:

• Стратегии и программы оцениваются по основанным на
результатах целям и итогам

• показатели хорошо определены

• данные надёжны

• системы мониторинга соответствуют ситуации

• имеются аналитические возможности для переработки данных
повседневных наблюдений и исследований в фактический
материал для обоснования решений, в т.ч. экономических.

Источник: Harmonization around Results reporting by E.M. White, R. Rodriguez-Garcίa and R. 
Balasundaran, in Sustainable Development Law and Policy, Vol. VI, Issue 1, Fall 2005, pp. 33-43.  

96

Основанный на результатах СТРАТЕГИЧЕСКИЙСТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ДОКУМЕНТДОКУМЕНТ включает:

• Структуру результатов с итогами, показателями, исходными
данными и задачами для выполнения, опирающимися на данные
об эпидемиологических изменениях и достижениях программ.  

• Подробную, но сжатую информацию о том, как достижения
национальных ответных мер на центральном и региональном
уровнях будут отслеживаться и оцениваться.

• Ясную информацию о потоках данных, в том числе о данных
наблюдений и представленных общественностью. Обращение к
информационным системам.

• Подробности об обследованиях и исследованиях – включая
оценки воздействия – проводимых в период реализации
стратегии.  

• Как будет происходить отчёт о результатах и их распространение.

• Как преодолеть недостаток возможностей.
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Определение результатов
-Итогов и Показателей

2

5

ЦЕПЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выбор
стратегических

программ

Способы
мониторинга
результатов

Анализ данных о ВИЧ
национальных

эпидемиологических
служб и органов
здравоохранения

Выбор критически
важных

мероприятий – их
оценка –

определение
ресурсов

Методы оценки
изменений в

течении эпидемии

Использо
вание

полученны
х

материало
в для

следующе
й

стратегии 1

3

4

7 Формулирование/ 
Пересмотр
стратегии в

отношении ВИЧ

6

Итоговые замечания…
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Выводы:  
Основанный на результатах СтратегическийСтратегический

документдокумент включает:

• Анализ фактического
материала, связанный с
выбором программ и
мероприятий

• Структуру результатов с
итогами, показателями, 
исходными данными и
задачами

• Мониторинг (эпидемии, 
программ, услуг, фондов) 

• Информационные потоки и
уровни

• Сбор данных и их организацию
по показателям результатов

• Системы наблюдения
• Обследования

поведения с оценками и
прогнозами

• Оценка (+ оценка
воздействия) 

• Исследования (действия, 
протоколы лечения)

• Отчёты и
распространение
информации

• Управление и участие
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• Участники делятся на несколько малых групп.

• Будет по меньшей мере два сценария: один – для
страны с генерализованной эпидемией, и другой –
для страны с ограниченной эпидемией. 

• Цель упражнения:
1. Подготовить Структуру результатов и
2. Составить раздел Стратегии о мониторинге и

оценке/исследованиях – с указанием, как
будут компенсироваться недостатки
потенциала.

Заключительное упражнение

100

ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятыми вопросы и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.
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ВЫВОДЫ:
Мысли на память 1 из 2 

Стратегический документ – живой документ. Его
можно и нужно пересматривать по необходимости во
время реализации, в соответствии с новыми данными
мониторинга и результатами исследований.

Стратегическое планирование – это не линейный
процесс. Он итеративный; он включает целый ряд
стадий – как показано в Цепи результатов – которые
могут перекрываться. 

Информацию лучше использовать, когда результаты
проанализированы, а факты обобщены и доложены. 

Опираясь на факты, процесс планирования стратегии
создаёт спрос на качественную информацию. 

102

Стратегическое планирование использует факты и стремится к
результатам, учитывающим реальное состояние эпидемии.

Мониторинг и оценка – это инструмент стратегического
планирования, управления и обучения. Если Вы не можете
измерить результат, Вы не сможете отличить успех от неудачи. 

Мониторинг и оценка – две отдельные, но взаимосвязанные
стратегии сбора данных и информирования о том, насколько
хорошо (или нет) функционирует национальная система
ответных мер в отношении ВИЧ. 

Оценки (программы, воздействия), эпидемиологические и
поведенческие исследования, научные исследования являются
необходимыми компонентами стратегического планирования, 
мониторинга и оценки.

ВЫВОДЫ:
Мысли на память 2 из 2 
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ПЕРЕРЫВ

Задавайте вопросы, чтобы:

• Расшевелить участников,

• Разъяснить участникам оставшиеся
непонятными вопросы и

• Проверить овладение участниками
основными концепциями и идеями.

104

По мере реализации Национальной
программы ответных мер по борьбе с ВИЧ

..…• Осуществляйте
корректировку с
учётом данных
эпидемиологических
изменений, итогов
программ и
результатов научных
исследований.
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Основные термины по результатам
• Вклад Финансовые, кадровые и материальные ресурсы, 

используемые в мероприятиях

• Результат (1) Продукция, товары и услуги, полученные в результате
мероприятия

• Итоги Вероятные или достигнутые последствия или
изменения поведения, произошедшие в результате
мероприятий

• Исполнение Качество осуществления мероприятия или
деятельности в соответствии с определёнными
стандартами или критериями

• Результат (2) Итог или воздействие мероприятия. Может включать
продукты, товары или услуги.

• Цепь
результатов

Причинно-следственная цепочка мер для достижения
воздействия, охватывающая вклады, действия, 
результаты, итоги и воздействия. 

Источник: OECD, IEG. For more definitions refer to UNAIDS. 
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Дополнительную информацию см. в:

• UNAIDS
www.unaids.org

• United Nations Development Programs
www.undp.org

• Word Bank Global AIDS Program
www.worldbank.org/aids

• World Health Organization AIDS Program
www.who.org

 92



 

 
Ссылки и ресурсы 

 
ASAP. Self-Assessment Tool and Guidelines for National HIV/AIDS Strategies, 2007 
(updated) at: www.worldbank.org/asap 
 
Bertozzi S, Padian NS, Wegbreit J, et al. HIV/AIDS Prevention and Treatment. In: 
Disease Control Priorities in Developing Countries. April 2006. 
 
Bertrand J. T. and M. Solis. Evaluando Proyectos de Prevencion de VIH/SIDA.  Measure 
Evaluation, 2000.  
 
Binnendijk, A. Results-Based Management in the Development Cooperation 
Agencies: A Review of Experience. Background Report, DAC OECD Working Party on 
Aid Evaluation, Paris, 2000. Retrieved (May 2, 2005) at 
http://www.oecd.org/dataoecd/17/1/1886527.pdf 
 
Bortman, M. et al. Reducing HIV/AIDS Vulnerability in Central America. World Bank, 
Washington DC, 2007.  www.worldbank.org/AIDS > publications 
 
Brown, J.C., D. Ayvalikli and N. Mohammad. Transforming Bureaucrats into Warriors. 
World Bank, 2004. www.worldbank.org/AIDS > publications 
 
Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria.  Investing in Impact, Mid-Year Results 
Report. The Global Fund, 2006. www.tgfatb.org 
 
Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria. Performance Measurement – What the 
Global Fund Measures and How. Accessed on line, 2006. 
 
Global Task Team on Improving Aid Coordination Among Multilateral Institutions and 
International Donors. Final Report, UNAIDS, Geneva, 14 June 2005. 
 
Gorgens-Albino, M. & M. Nzima. Eleven components of a fully functional HIV M&E 
system. Getting Results, GHAP, World Bank September 2006. 
www.worldbank.org/AIDS 
 
Inter-American Development Bank. The Politics of Policies, Economic and Social 
Progress in Latin America. Inter-American Development Bank, 2006. 
 
Kusek, J. Z. and R. Rist. Ten Steps to a Results-based M&E System, World Bank, 2004. 
Retrieved (June 1, 2007) English (also available in French and Spanish) 
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/08/27/00016
0016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf 
 

 93

http://files.dcp2.org/pdf/DCP/DCP18.pdf
http://www.worldbank.org/AIDS
http://www.worldbank.org/AIDS


 

Kusek, J.Z., R.C. Rist and E. M. White. How Will we Know Millennium Development 
Results when we See Them? Africa Region Working Paper # 66, The World Bank, 
Washington DC, May 2004. Retrieved (June 1, 2007) 
http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/01/12/00009
0341_20050112153351/Rendered/PDF/312680Millennium0Dev0results0AFR0wp66.pdf 
 
Measure Evaluation/USAID. Data Demand and Information Use in the Health Sector, 
Strategies and Tools. (Not dated.)   
 
OECD-DAC and World Bank. Managing for Development Results Principles in Action - 
Sourcebook on Emerging Good Practice. OECD, Second edition, Paris, 2007. Retrieved 
(June 1, 2007) http://www.mfdr.org/Sourcebook.html 
 
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Glossary of Key 
Terms in Evaluation and Results Based Management. Paris, OECD/DAC, 2002. 
 
Osewe, Patrick Lumumba. Presentation in St. Lucia, 2006, World Bank Institute, World 
Bank, Washington D.C. 
 
Rehle, T., T. Saidel, S. Mills and R. Magnani (eds). Evaluating Programs for HIV/AIDS 
Prevention and Care in Developing Countries. Family Health International/USAID, 
2001. 
 
Rodriguez-Garcίa, R. and E.M. White. Self-Assessment in Managing for Results.. World 
Bank Working Paper # 41, 2005. 
 
Rodriguez-Garcίa, R., E.M. White and R.Alonso I Terme. Managing for Results in a 
Fragile Post-Conflict Setting in Managing for Development Results Sourcebook, OECD-
DAC, 2006. 
 
Rugg, D., G. Peersman and G. & M. Carael (eds). “Global Advances in Global 
HIV/AIDS Monitoring and Evaluation” New Directions in Evaluation, 103, UNAIDS, 
Fall 2004. 
 
Schwarzlander, B. (The Global Fund) presentation in "Sustaining Treatment Costs - Who 
will pay?" World Bank event, November 2006.   
 
UNAIDS et al. National AIDS Programmes: A Guide to Monitoring and Evaluation.  
UNAIDS and partners, 2000. http://www.who.int/hiv/pub/me/pubnap/en/index.html
 
UNAIDS. Guide to the Strategic Planning Process for a National Response, UNAIDS, 
2000. 
 
UNAIDS and the World Bank. National AIDS Councils - Monitoring and Evaluation 
Operations Manual. UNAIDS and the World Bank, 2002. 
 

 94

http://www.who.int/hiv/pub/me/pubnap/en/index.html


 

UNAIDS. AIDS Epidemic Update, 2004 and 2005, UNAIDS Geneva, 2004 and 2005. 
 
UNAIDS. National AIDS Spending Assessment (NASA): A notebook on methods, 
definitions and procedures for the measurement of HIV and AIDS financing flows and 
expenditures at country level. UNAIDS, Geneva, 2005. 
 
UNAIDS. 2006 Report on the Global AIDS Epidemic. An UNAIDS 10th anniversary 
special edition, UNAIDS, Geneva, 2006. 
 
UNAIDS. Setting National Targets for Moving Towards Universal Access. UNAIDS, 
Geneva, 2006. 
 
USAID. Building National HIV/AIDS Monitoring and Evaluation Capacity, USAID, 
2006. 
 
UNAIDS. Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention: Towards Universal 
Access, 2007.  
 
UNAIDS. A framework for Monitoring and Evaluating HIV Prevention Programmes for 
Most-at-Risk Populations, 2007.  
 
UNAIDS. Guidelines on Consturction of Core Indicators – 2008 Reporting. April 2007. 
 
UNFPA. The Programme Manager’s Planning, Monitoring and Evaluation Toolkit.  
UNFPA, 2004.  http://www.unfpa.org/monitoring/toolkit.htm 
 
White, E.M., R. Rodriguez-Garcίa and R. Balasundaran. “Harmonization around Results 
reporting” Sustainable Development Law and Policy, Vol. VI, Issue 1: 33-43, Fall 2005.   
 
Wilson, David. Presentation on Concentrated and Generalized Epidemics, Global 
HIV/AIDS Program, World Bank, 2006. 
 
World Bank. Interim Review of the Multi-Country HIV/AIDS Program for Africa. World 
Bank, Washington D.C., 2004. 
 
World Bank. Monitoring and Evaluation (M&E): Some Tools, Methods and Approaches. 
Independent Evaluation Group, World Bank, 2004.   
 

World Bank. Supporting Development Programs Effectively - Applying the 
Comprehensive Development Framework Principles: A Staff Guide. World Bank, 
Washington DC, 2004. 

 
World Bank. Annual Review of Development Effectiveness 2006: Getting Results 
Independent Evaluation Group, World Bank, Washington DC, 2006. 
 

 95



 

World Bank. Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs. 
Independent Evaluation Group, World Bank, Washington DC, 2007. 
 
WHO. National AIDS Programmes-A Guide to Indicators for Monitoring and evaluating 
national antiretroviral programmes. WHO, 2005.   
 
WHO. Preventing HIV/AIDS in Young People: A Systematic Review of the Evidence from 
Developing Countries. WHO Technical Reports Series # 938, World Health 
Organization, Geneva, 2006. 
 
WHO and UNAIDS. Initiating Second Generation HIV Surveillance Systems: Practical 
Guidelines. WHO and UNAIDS, 2002 and 2006. 
 
WHO, World Bank, UNICEF, UNAIDS, Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, 
USAID, HHS/CDC, Measure Evaluation and Family Health International. Monitoring 
and Evaluation Toolkit HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria. WHO and Global Fund, 
Geneva, January 2006 (2nd ed.).  
http://www.theglobalfund.org/pdf/guidelines/pp_me_toolkit_en_lowres.pdf 
 
Zambia Ministry of Finance and National Planning. National Response to HIV/AIDS 
(ZANARA) Project Evaluation Plan, 2006. 
 
Zewdie D, Piot, P, and De Cock, K.(Eds.)  Sustaining Treatment Costs: Who will Pay? 
AIDS Supplement July, 2007.  
 
 

 96
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• Глобальная программа Всемирного банка по ВИЧ/СПИДу - 
www.worldbank.org/aids и www.worldbank.org/asap 

• Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией - 
www.theglobalfund.org/ 

• Институт Всемирного банка www.worldbank.org/wbi  и 
www.worldbank.org/wbi/evaluation 

• «Количественная оценка»  -  www.measureprogram.org и 
http://www.cpc.unc.edu/measure 

• Независимая группа оценки, Всемирный банк -  
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• ООН, Программы развития - www.undp.org и 
http://www.undp.org/gef/undp-gef_monitoring_evaluation 

• Правительство США - http://www.globalHIVevaluation.org 

• Центры борьбы с болезнями (СиДиСи) -  www.cdc.gov 

• ЮНЭЙДС -  www.unaids.org 
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http://www.undp.org/
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http://www.globalhivevaluation.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.unaids.org/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  Определения33  
(В алфавитном порядке; знак * означает определение из глоссария по критериям 

ОЭСР для оценки программ содействия в целях развития, 2002 год) 
 

• Мероприятие означает работу по мобилизации и использованию ресурсов для 
получения результатов/продуктов.* 

 
• Данные по исходной ситуации - (количественная или качественная) 
информация, позволяющая установить значение того или иного показателя в 
начале или непосредственно перед началом отчетного периода мониторинга.  

 
• Оценка реализации программ строго структурированный научно-
обоснованный сбор информации по мероприятиям программы, параметрам и 
конечным результатам, которые определяют ценность или достоинства данной 
программы.   В рамках такой оценки проводятся исследования в целях 
определения путей совершенствования программ и информационного 
обоснования будущих решений по распределению ресурсов. 

 
• Цель -  общая задача на долгосрочную перспективу, для выполнения которой 
предусмотрен комплекс мер в рамках программы развития.* 

 
• Воздействие  означает прямые или косвенные долгосрочные результаты 
комплекса мер в рамках программы развития*. В отношении ВИЧ/СПИДа 
воздействие может означать влияние на рост или все, относящееся к 
заболеваемости и/или распространенности.  

 
• Оценка воздействия предполагает анализ изменений показателей 
заболеваемости и распространенности в результате реализации программ борьбы 
со СПИДом. Воздействие на заболеваемость и распространенность среди 
населения в целом редко оказывается какой-либо одной программой или даже 
несколькими программами, поэтому, оценка воздействия на состояние здоровья 
разных категорий населения обычно предусматривает строго структурированную 
оценку, включая анализ совместного воздействия ряда программ, 
предназначенных для охвата групп риска.  

 
• Показатели - параметры затрат ресурсов, процессов, промежуточных 
результатов,  конечных результатов и воздействия для проектов, программ или 
стратегий развития, которые позволяют руководителям отслеживать ход их 
осуществления, демонстрировать результаты и принимать целесообразные меры 
по совершенствованию систем предоставления услуг. 

 
• Затраты ресурсов включают финансовые, кадровые и материальные ресурсы. 
                                                 
33 Глоссарий в публикации ЮНЭЙДС «Принципы мониторинга и оценки программ профилактики 

заражения ВИЧ среди групп высокого риска» (UNAIDS, A Framework for Monitoring and 
Evaluating HIV Prevention Programmes for Most-at-Risk Populations, UNAIDS, April 2007, pp. iv-v).  
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• Меры - конкретный комплекс мероприятий в рамках проекта или деятельности 
поставщиков услуг с потенциальной фокусировкой на разные уровни, включая  
индивидуальный уровень, малые или большие группы,  население той или иной 
территории или популяционный уровень. 

 
• Управление с ориентацией на результаты подразумевает комплексную и 
целостную систему управления процессом выполнения государственных  задач 
на благо населения страны в сочетании с обеспечение контролируемости  
расходования государственных средств.   

 
• Мониторинг - постоянное отслеживание состояния ключевых элементов 
программы или проекта, ее/его промежуточных результатов и степень 
достижения запланированных конечных результатов. Обычно включает анализ 
учетных данных и результатов обследований как на популяционном уровне, так и 
на уровне целевой группы. (В контексте настоящего справочника мониторинг 
подразумевает отслеживание программных и финансовых результатов).  

 
• Конечные результаты - вероятные или уже очевидные краткосрочные или 
среднесрочные эффекты использования промежуточных результатов для 
принятия мер. К конечным результатам относятся: охват населения системами 
предоставления услуг, использование услуг, изменение поведения*.   

 
• Оценка конечных результатов - оценка степени достижения запланированных 
конечных результатов мероприятий или предоставления услуг, предусмотренных 
программой. В то время как мониторинг достижения конечных результатов 
необходим для  выяснения, достигаются ли конечные результаты, оценка степени 
их достижения направлена на установление связей между происходящими 
изменениями и апробируемыми мерами, определение степени и масштабности 
достижения конечных результатов реализации программы, а также 
прогнозирование последствий отказа от реализации программы.  Она должна 
проводиться в строгом соответствии с методологическими требованиями, а ее 
структура должна включать элемент сравнительного анализа, например, 
контрольную или сравнительную группу. (Иногда такая оценка, требующая 
анализа альтернативных сценариев, называется оценкой воздействия). 

 
• Мониторинг достижения конечных результатов является базовым процессом 
отслеживания переменных, которые решено использовать в качестве показателей 
достижения заданных результатов программы. С его помощью можно также 
отслеживать информацию, напрямую связанную с целевыми группами 
программы, включая информацию об изменениях уровня знаний, отношения, 
убеждений, квалификации, поведения, доступности услуг, положений политики и   
окружающих условий. 
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• Промежуточные результаты - результаты мероприятий программы; 
непосредственно те продукты, услуги, средства производства или иные объекты, 
которые «образуются» в результате осуществления мероприятий программы, 
например, количество завершенных процедур консультирования, численность 
охваченного населения и количество распространенных материалов*. 

 
• Исходные значения показателей позволяют получить (количественную или 
качественную) информацию, отражающую значение того или иного показателя в 
начале или непосредственно перед началом отчетного периода мониторинга. 
Исходные значения используются для получения последних сведений о 
результативности работы и закономерностях развития ситуации по данному 
показателю и для последующей оценки эффективности реализации  политики, 
программы или проекта.*  

 
• Плановые значения показателей - количественные значения показателей, 
которые страна или организация хочет достигнуть к определенному моменту 
времени*. Плановые значения необходимы для оценки продвижения к 
установленным целям.   

 
• Показатели результативности  -  параметры затрат ресурсов, процессов, 
промежуточных результатов,  конечных результатов и воздействия для проектов, 
программ или стратегий развития. При наличии функционирующих и надежных 
систем сбора данных (помимо прочего, посредством проведения официальных 
обследований/опросов), их анализа и представления  отчетности, показатели 
позволяют руководителям отслеживать ход реализации, демонстрировать 
результаты и принимать целесообразные меры по совершенствованию систем 
предоставления услуг. Важно обеспечить участие заинтересованных сторон в 
определении показателей, поскольку в этом случае велика вероятность того, что 
они научаться и будут использовать показатели для обоснования принимаемых 
решений*. 

 
• Оценка процесса - вид оценки, основным объектом которой является процесс 
реализации программ; а основным инструментом - методы оценки качества для 
описания и субъективного анализа мероприятий программы, особенно, на стадии 
подготовки и начальных этапах реализации программы. Также возможно 
применение методов количественной оценки, например, обследований/опросов  
на предмет оценки удовлетворенности бенефициаров и выяснения их мнения о 
потребностях и предоставляемых услугах. Помимо этого, такая оценка позволяет 
изучить значимые для программы культурные, социально-политические, 
правовые и экономические факторы. 

• Мониторинг процесса - постоянный сбор информации по всем аспектам проекта 
или программы в целях осуществления надзора за ходом осуществления 
мероприятий проекта. Позволяет получать данные для планирования, а также для 
информирования доноров, исполнителей и бенефициаров проекта о ходе его 
реализации. 
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• Программа - арена борьбы со СПИДом, как правило, это - общая национальная 
или суб-национальная система противоэпидемических мер, которая может 
включать несколько проектов и комплексов мер. 

• Мониторинг по результатам означает непрерывный процесс сбора и анализа 
информации для сравнения фактической результативности проекта, программы 
или политики с ожидаемыми результатами*. 

• Оценка по результатам -  оценка намеченных, принимаемых или уже принятых 
мер в целях определения актуальности, рациональности, эффективности, 
воздействия  этих мер и устойчивости их результатов. Задача состоит в 
использовании  результатов такой оценки и уроков, которые она позволяет 
извлечь, в  процессе принятия решений34.   

• Эпиднадзор - постоянный систематический сбор, анализ, интерпретация и 
распространение данных по тому или иному явлению или процессу, связанному 
со здоровьем людей, для использования системой общественного 
здравоохранения в целях принятия мер по снижению заболеваемости и 
смертности и улучшения состояния здоровья населения 

• Плановые значения показателей результативности  - количественные 
значения показателей, которые страна или организация хочет достигнуть к 
определенному моменту времени. 

• Триангуляция означает анализ и использование данных, полученных из разных 
источников  и разными методами. Ее результаты обосновываются, а недостатки 
(или смещения), связанные с использованием любого из этих методов или 
источников, могут компенсироваться сильными сторонами других методов и 
источников, за счет чего повышается обоснованность и достоверность 
результатов. 

• Уязвимость определяется теми факторами, которые способствуют 
распространению среди людей рискованного поведения. Лицо, уязвимое к 
заражению ВИЧ, можно охарактеризовать, как человека, подверженного риску 
или неспособного защитить себя от нанесения ему значительного вреда или от 
эксплуатации, которые могут повлечь за собой заражение ВИЧ.  

 
34 Определение Группы ГАМЕТ, GHAP, World Bank, 2007. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2: Пример сверочного листа для управления процессом разработки и/или анализа национальной 
стратегии35

(Указываются весьма приблизительные сроки; значительное варьирование по странам)  
Сверочный лист и график  

Фаза и мероприятие   
Ключевой (ые) 
партнер(ы) по 

каждому 
мероприятию  

Конечный результат или 
вид продукции 

Срок 
Ответственн
ое ведомство 

или 
учреждение и 
уполномочен
ный (ые) 

представител
ь (и) 

    Организация и начало процесса разработки стратегии/стратегического планирования   (около 1  месяца) 
1. Уточнение цели разработки стратегии и корректировка сверочного листа стратегического 
планирования в соответствии с Вашими потребностями. 
• Создание группы стратегического планирования  
• Назначение руководителя группы и ответственных за подготовку проекта стратегии и за  

организационное обеспечение 

 - Завершение  подготовки  
сверочного листа и графика 
- ТЗ для группы 
планирования  с 
распределением функций и 
обязанностей 

  

2.  Составление перечня материалов последних исследований, результаты которых можно использовать 
для информационного обеспечения процесса стратегического планирования и во избежание 
дублирования усилий (например, оценки государственных расходов на борьбу со СПИДом, экспертных 
оценок национальных программ, отчетов по МиО, ДМО, анализ результатов гармонизации и 
обеспечения согласованности, документов проектов и другие материалы).   
• Подготовка библиографии и сбор документов. 

 - Перечень отчетов  
- База данных со всеми 
документами 

  

3.  Выбор методики/процесса анализа данных.  
• Использование имеющихся данных и ресурсов во избежание дублирования  
• Выявление информационных пробелов 
• Определение необходимости в проведении анализа расходов и расчета затрат   
• При необходимости составление планов заключения контрактов для выполнения ключевых задач.  

 - Оглавление 
стратегического документа 
(Стратегии) 
- ТЗ по всем новым 
направлениям 
аналитической работы для 
выявления  программных и 
финансовых пробелов и 
ликвидации 
информационных пробелов 

  

                                                 
35 Дополнительная информация:  «Дорожная карта» СПДС на: www.worldbank.org/asap
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 4. Принятие решения о том, кто и как будет участвовать в процессе (т.е. в составе небольших рабочих 
групп или больших совещательных групп).   
• Определение объемов имеющихся ресурсов (государственные органы по ВИЧ/СПИДу и 

организации-партнеры, оказывающие содействие для целей развития) для работы над отдельными 
компонентами стратегии 

• Составление списка потенциальных местных/международных консультантов 
• Назначение ответственных за подготовку проекта (разделов) документа   
• Обеспечение участия  частного сектора, общественных организаций, партнеров, оказывающих 

содействие для целей развития, людей, живущих с ВИЧ, государственных ведомств и других 
заинтересованных сторон  

• Определение персонального состава участников процесса (имена сотрудников в каждом ведомстве) 
• Назначение консультантов для выполнения заданий на договорной основе 

- Список заинтересованных 
сторон и график совещаний  
- ТЗ для разных участников 
процесса разработки 
стратегии (консультантов, 
рабочих групп, 
редакционных групп, 
других отраслей, НПО и 
пр.)  

  

5. Подготовка «дорожной карты» с графиком, включающим детальное описание шагов по ключевых 
фазам процесса планирования в соответствии с циклом формирования результатов (с указанием 
процедур согласования ключевых шагов с заинтересованными сторонами). 
• Использование этих шагов для определения  ключевых мероприятий и соответствующих 

ожидаемых промежуточных результатов  
• Определение источников финансирования для выполнения задач, предусмотренных «дорожной 

картой»  

 Критический 
путь/«Дорожная карта» с 
графиком работы и 
соответствующим 
бюджетом 

  

6. Согласование процесса планирования с заинтересованными сторонами 
• Организация семинара по планированию 
• Совещания с руководителями ведомств/министерств для достижения договоренностей по процессу 

планирования и времени, в течение которого их штатные  сотрудники будут работать над стратегией  
• Завершение подготовки библиографии и создания базы данных 

 Достигнутые 
договоренности в 
отношении диапазона и 
процесса работы по 
анализу/разработке 
стратегии  на национальном 
уровне  

• Окончательное согласование содержания и процесса анализа/разработки стратегии 

  

   Использование циклической модели формирования результатов: Фаза I - Ситуационный анализ  (примерно 3 - 4 месяца) 
7. Анализ всех имеющихся данных по обстановке с ВИЧ, согласование результатов анализа с  группой  
экспертов данной страны и подготовка отчета о проведении анализа 
• Обеспечение взаимодействия консультантов с уполномоченными представителями ответственных 

ведомств и  другими членами рабочих групп  
• Подготовка документа с описанием состояния и динамики эпидемии и комплекса принятых мер  
• Оценка адекватности комплекса мер для борьбы с эпидемией (значимость запланированных 

воздействий и конечных результатов, степень достижения показателей воздействия и доходов,  
характеристика мер (территориальный охват, целевые группы, мероприятия)     

• Название партнеров, оказывающих поддержку в рамках национальных программ, по направлениям 
программ или специализации. 

 

 Аналитический доклад для 
документального отражения: (i) 
ключевых шагов, успехов и 
слабых сторон в ранее 
осуществленной программе по 
ВИЧ, (ii) пробелов в информации 
по эпидемиологии ВИЧ/СПИДа и 
национальной системе мер 
борьбы, (iii) того, что необходимо 
сделать для сдерживания 
эпидемии, (iv) ключевых 
приоритетных направлений 
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программ, требующих 
укрепления в следующем цикле 
планирования (5 лет) 

8. Согласование выводов и данных с ключевыми заинтересованными сторонами и подготовка первого 
раздела Стратегии 
• Определение ключевых концепций и информации для включения в проект первого раздела Стратегии 

 Окончательно согласованный 
первый раздел Стратегии с 
подтверждением 
эпидемиологической и 
программной обоснованности и 
официальным утверждением 
результатов выбора 
приоритетных направлений  

• Представление проекта заинтересованным сторонам  и получение от них конструктивных замечаний 
и предложений в установленные сроки 

  

Использование циклической модели формирования результатов: Фазы II, III и IV - Выбор программ и ключевых мер (примерно 2 - 3 месяца)  
9. Наметить ключевые результаты (воздействия и конечные результаты) осуществления стратегии, 
включая результаты укрепления систем. 
• Реалистическая оценка потенциальных достижений за период осуществления стратегии   
• Установление далеко идущих, но реалистических плановых значений показателей по  каждому виду 

воздействия и конечному результату 
• Представление пояснений по расчетам количественных параметров воздействия и конечных 

результатов и обоснование ожидаемого усиления воздействия и улучшения конечных  результатов по 
сравнению с предыдущей стратегией  

 Проект второго раздела 
Стратегии, в котором 
определяются потенциальные 
воздействия и конечные 
результаты в расчете на данный 
цикл 
планирования/программирования  

  

10. Подготовка документа, отражающего содержание работ на ключевых направлениях реализации 
программ (описанных в подразделе «Заключение» первого раздела Стратегии) для достижения 
желаемых результатов в соответствии с заданной последовательностью формирования результатов, 
включая  результаты укрепления систем (т.е. МиО).   
• Выявление пробелов  в системах реализации программ и предоставления услуг и описание действий 

по ликвидации этих пробелов в целях достижения ожидаемых результатов, определенных во втором 
разделе Стратегии  

• По каждой программе: выбор основных мер и бенефициаров (территорий и целевых групп)  
• Перечисление организаций-партнеров, предоставляющих поддержку для национальной программы - 

по типам программ или специализации, с определением уровня их финансовой поддержки  
• Использование информации о расчете затрат и расходовании средств  для выявления наиболее 

результативных программ  и определения приоритетных подходов и мер.  
• Оценка потребностей в дополнительных ресурсах 

 Проект третьего и четвертого 
разделов Стратегии, 
определяющих мероприятия, 
необходимые для достижения 
ожидаемых результатов, 
указанных во втором разделе 

  

11. Согласование выводов и данных, представленных во втором, третьем и четвертом разделах 
Стратегии с ключевыми заинтересованными сторонами. 
• Определение ключевых концепций и информации для включения в проект второго и третьего 

разделов Стратегии 

 Завершение подготовки второго, 
третьего и четвертого разделов 
Стратегии (в которых 
определяются ожидаемые 
воздействия и результаты, а также 
ключевые мероприятия в рамках 

• Представление проекта заинтересованным сторонам  и получение от них конструктивных замечаний 
и предложений в установленные сроки 
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каждой программы, необходимые 
для достижения ожидаемых 
результатов, с указанием 
организаций-партнеров, которые 
должны предоставить поддержку 
для их реализации)   

Использование циклической модели формирования результатов: Фазы V и VII: Механизмы мониторинга и оценки осуществления стратегии  (примерно 1 месяц)  
12. Установить или выбрать показатели достижения результатов (по каждому результату: показатели 
воздействия, конечных результатов и основных промежуточных результатов), включая их исходные 
значения и (см. шаг 9) плановые значения показателей результативности.   
• Можно начать с показателей, предусмотренных существующим планом МиО 
• Установление связи этих показателей с  другими системами показателей (например, установленными   

для выполнения обязательств, изложенных в Декларации приверженности (ООН), или  для  процесса 
обеспечения всеобщего доступа) 

• Выбор плановых значений показателей  с учетом принципов установления плановых показателей для 
процесса обеспечения всеобщего доступа, ориентированных на эффективную борьбу с эпидемиями 

  
Таблица показателей с их 
исходными и плановыми  
значениями 

  

13. Описание источников и процедур компиляции данных по каждому показателю (примеры и образцы 
представлены в основном тексте), включая: (i) эпиднадзор и постоянный мониторинг на основе данных с 
объектов и территорий; (ii) систему мониторинга результативности; и (iii) систему отслеживания 
потоков ресурсов. 
• Установление связи между системами отслеживания финансовых потоков и мероприятий 

(интеграция) 
• Определение «действующих лиц» и их  обязанностей на всех уровнях систем МиО 

  
Таблица: «Источники данных» 
 
Проект пятого раздела Стратегии 

  

14. Перечисление конкретных оценочных мероприятий и исследований, включая: 
• эпидемиологический/поведенческий надзор           обследования/опросы домохозяйств 
• исследования по проектам                                        оценку воздействия 
• анализ или оценку программ                                    финансовый анализ  

 - Таблица «Оценка» (включает 
исследования, анализ программ и 
т.д.)  
- Проект шестого раздела 
Стратегии 

  

15. Описание системы использования данных и результатов МиО для регулирования национальной 
системы мер борьбы со СПИДом и пересмотра стратегии в будущем. 

 Таблица «Распространение 
информационных материалов и 
данных» (требования по 
отчетности) 

  

• Описание механизмов распространения данных и результатов  

16.  Завершение подготовки пятого и шестого разделов Стратегии (описание системы МиО и 
потребностей в повышении потенциала, при необходимости)  

 Завершение подготовки пятого и 
шестого разделов Стратегии 

  

Завершающий этап процесса планирования - финансовая информация  (примерно 1 - 2  месяца) 
17. Расчет затрат на осуществление стратегии. Документ также должен включать информацию о 
государственных расходах на борьбу с ВИЧ/СПИДом. Помимо этого, необходимо: 
• Указать сумму средств (бюджет), необходимых для финансирования запланированных мероприятий, 

включая мероприятия по МиО 

 Проект финансовых таблиц  и 
бюджета 
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• Указать объемы имеющихся средств и источники финансирования  
• Выявить бюджетные пробелы и показать, как Вы их планируете заполнить 
18. Согласование выводов и данных, представленных во пятом и шестом разделах Стратегии с 
ключевыми заинтересованными сторонами. 
• Определение ключевых концепций и информации для включения в проект пятого и шестого разделов 

Стратегии 

 Окончательно согласованный 
финансовый раздел Стратегии  

  

• Представление проекта заинтересованным сторонам  и получение от них конструктивных замечаний 
и предложений в установленные сроки  

 Завершение подготовки 
Стратегии  

19. Возвращение к ожидаемым результатам и программам, указанным во втором и третьем разделах для 
внесения корректив по ключевым программам и мерам - при необходимости - с учетом результатов 
ресурсного анализа 

  

Оценка качества стратегического документа в рамках его подготовки к официальному распространению (около 1 месяца) 
20. Оценить качество Стратегии. Например, посредством: 
•  «Самооценки» стратегии.  
• Независимой экспертизы Стратегии.36 

 - Завершение оценки с помощью 
МСО37

- Отражение в документе  всех 
значимых комментариев 

  

21. Редакторская правка Стратегии до ее направления в печать   Официальный окончательный 
вариант Стратегии 

  

22. Направление печатного экземпляра Стратегии  в соответствующие государственные органы для 
официальной рассылки  

 Готовый документ «Стратегия…»    

 
После завершения подготовки и утверждения Стратегии соответствующими государственными органами начинается 

процесс подготовки следующих документов:  
• План осуществления стратегии или план действий. Вы можете составить детальную «дорожную карту» с графиком 

работ по подготовке такого плана действий. План включает: конкретные  комплексы мер, мероприятия и показатели, 
сметы затрат, функции и обязанности, а также бюджет и график работ.38 

 
• План мониторинга и оценки. Скорее всего, какой-то план уже существует, но его потребуется привести в соответствие 

с  новой стратегией. Для этого группа специалистов по МиО должна обеспечить отражение в плане МиО новые 
результаты планирования и ожидаемые конечные результаты, определенные в процессе разработки стратегии, а также 

                                                 
36 См. сноску 6 и www.worldbank.org/asap. 
37 МСО= Методика «самооценки» стратегий борьбы с ВИЧ/СПИДом,  www.worldbank.org/asap. 
38Инструкции по разработке Плана осуществления стратегии можно найти на сайте: www.worldbank.org/asap. 
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исходные и плановые значения показателей результативности (в увязке с плановыми показателями процесса обеспечения 
всеобщего доступа). План МиО должен включать конкретные меры по созданию благоприятных условий для 
мероприятий по мониторингу и оценке, и отражать потоки данных, требования и планы в отношении  обработки и 
формирования потоков данных, контроля качества, отчетности, распространения данных и их использования, а также 
потребности в повышении потенциала и бюджет. (См. Рисунок 15 в основном тексте данного справочника.)39  

 
39 39Инструкции можно найти на сайте: www.worldbank.org/aids в разделе Getting Results: Twelve Components of a Fully Functional M&E System.   

http://www.worldbank.org/aids


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  Схема результатов  и меню показателей  
(в соответствии с  рекомендациями ЮНЭЙДС и Международного сообщества 

практикующих специалистов по ВИЧ/СПИДу) 
 

Представленный ниже перечень может использоваться в качестве отправной точки  в 
работе  специалистов стран по планированию и национальных экспертных групп по 
управлению в области борьбы со СПИДом. Для поучения более подробной информации и 
последних данных просим обращаться в ЮНЭЙДС.   

 
  

Связь с задачами на 
долгосрочную 
перспективу 

Показатели воздействия на выполнение долгосрочных 
задач страны 

С национальной 
стратегией борьбы со 
СПИДом 

Процент ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 15 
до 24 лет (анализ по возрастным группам: 15-19, 20-24 и 15-24)  

 Распространенность ВИЧ среди лиц, предоставляющих платные 
сексуальные услуги, и их клиентов, потребителей инъекционных 
наркотиков, мужчин, имеющих сексуальные контакты с 
мужчинами 

 
 
 

Задача(и) программы 
Направление 
программы 

Вклад в достижение долгосрочной цели 

Результаты - Показатели достижения конечных результатов 
(знания, поведение, охват, использование услуг) 

Источник 
данных и 
исходные 

значения (год) 
1: Повышение эффективности профилактики заражения ВИЧ знания и поведение 

(заполните эту 
колонку) 

% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, по результатам опроса, 
пользуются презервативами при половых контактах с нерегулярными 
партнерами 

 % лиц, оказывающих платные сексуальные услуги,  которые пользовались 
презервативом при контакте со своим  последним клиентом (из числа 
респондентов, имевших половые контакты с клиентами в течение последних 12 
месяцев) 

 % мужчин или их партнеров, которые использовали презерватив при последнем 
половом контакте с мужчиной в последние 6 месяцев 

 % ПИН, изменивших поведение для снижения риска передачи ВИЧ 

 

% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которым известны способы 
предупреждения передачи ВИЧ половым путем, и которые отвергают 
неправильные представления о передаче ВИЧ 

 

 2a: Расширение охвата и использования (повышение доступности) услуг по профилактике ВИЧ, помощи, 
лечении и минимизации последствий  

 Профилактика % районов/городов, реализующих программы профилактики ВИЧ/СПИДа 
на местном уровне для целевых групп населения, определенных на 
национальном уровне (такими группами могут быть: взрослые, женщины, 
молодежь, лица, оказывающие платные сексуальные услуги, мужчины, 
имеющие сексуальные контакты с мужчинами, и потребители 
инъекционных наркотиков) 
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 % школ, где учителя прошли подготовку по профилактике ВИЧ/СПИДа и 
используют на практике (в процессе обучения) результаты  такой  
подготовки в рамках обучения жизненным навыкам в течение последнего 
ученого года 

 % крупных предприятий/компаний, которые осуществляют политику и 
программы профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочем месте 

 % представителей определенных на национальном уровне целевых групп 
населения (ими могут быть: взрослые, женщины, молодежь, лица, 
оказывающие платные сексуальные услуги, мужчины, имеющие 
сексуальные контакты с мужчинами, и потребители инъекционных 
наркотиков) в возрасте от 15 до 49 лет, проходящих консультирование и 
тестирование на ВИЧ 

 % пациентов с ИППП, которым в медицинских учреждениях правильно 
поставили диагноз, назначили необходимое лечение и проконсультировали   

 % ВИЧ-инфицированных беременных, проходящих полный курс 
антиретровирусной профилактики для снижения риска передачи ВИЧ от 
матери ребенку 

 % районов/городов, реализующих программы помощи больным с 
ВИЧ/СПИДом на местном уровне  

Помощь 

% домохозяйств, которым за последний год была оказана помощь в 
получении медицинской и психологической/социальной поддержки для 
человека, который болен в течение трех или более месяцев 

 

 Лечение % людей с развернутой картиной ВИЧ-инфекцией, получающих 
комбинированную антиретровирусную терапию 

 % районов, реализующих программы поддержки сирот и других детей, 
относящихся к уязвимым группам 

 Число сирот и других детей, относящихся к уязвимым группам, 
получающих помощь/поддержку в течение последних 12 месяцев 

Минимизация 
последствий 

Соотношение показателей посещаемости школ между сиротами и другими 
детьми (возрастная группа с 10 до14 лет) 

 

Промежуточные 
задачи  

Использование 
результатов  

Мониторинг– в 
увязке с 

проектом (МП) 

Результаты - Показатели достижения промежуточных результатов  

(Процессы, мероприятия, услуги) 

2b:  Расширение охвата и использования услуг по профилактике ВИЧ, помощи, лечении и минимизации 
последствий 

 Количество получающих поддержку местных программ профилактики 
ВИЧ/СПИДа среди определенных на национальном уровне  приоритетных 
групп населения (ими могут быть: взрослые, женщины, молодежь, лица, 
оказывающие платные сексуальные услуги, мужчины, имеющие 
сексуальные контакты с мужчинами, и потребители инъекционных 
наркотиков) 

Число учителей, которые прошли подготовку по профилактике 
ВИЧ/СПИДа в рамках обучения жизненным навыкам 

 

Количество  крупных предприятий/компаний, которые получают 
поддержку в разработке политики и программ профилактики ВИЧ/СПИДа 
на рабочем месте  

 

Количество созданных центров  для добровольного консультирования и 
тестирования  

 

Профилактика 

Количество медицинских учреждений, оказывающих помощь при ИППП:  
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(a) сотрудники которых прошли обучение для лечения ИППП, и (b) у 
которых не бывает перебоев в обеспечении лекарствами для лечения ИППП 

Количество созданных отделений для профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку 

 

 Помощь Количество получающих поддержку местных программ оказания помощи 
при ВИЧ/СПИДе 

 Лечение Количество созданных лечебных центров для проведения комбинированной 
антиретровирусной терапии  

Минимизация 
последствий 

Количество получающих поддержку местных программ помощи сиротам и 
другим детям, относящимся к  уязвимым группам 

 

3: Укрепление институциональной базы 

 Результаты - Показатели достижения конечных результатов 
(Институциональные показатели: поведение, охват, использование 

услуг)  

Использование 
информации о 
конечных 

результатах - в 
увязке с 

реализацией 
национальной 
программы/ 

МП 
 Государственный 

орган по борьбе со 
СПИДом 

Национальный доказательно обоснованный стратегический план с 
установленными приоритетами и сметой затрат и годовые планы действий, 
подготовленные с учетом результатов мониторинга и оценки 

 Госсектор  Количество соответствующих государственных ведомств, которые, как 
минимум, ежегодно представляют отчетность по своей политике и 
программам по СПИДу 

 Частный сектор Количество соответствующих государственных учреждений, которые, как 
минимум, ежегодно представляют отчетность по своей политике и 
программам по СПИДу, распространяющимся на их сотрудников и 
подрядчиков 

 Количество общественных организаций, которые, как минимум, ежегодно 
представляют отчетность по своей политике, программам по СПИДу  и 
охвату населения. 

Общественные 
организации  
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