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Трудности общения заказчика и исполнителя оценки
Лариса Пыльгун, ГО «Экспертная группа «СОВА», Киев, Украина
Михаил Савва, ГО «Экспертная группа «СОВА», Киев, Украина
Оценивание в Украине часто - это требование донора, которое заказчик выполняет с
большим нежеланием. Заказчик, как правило, не разбирается в методологии и
стандартах оценки, в принципах проектной деятельности. Иногда заказчик не очень
хорошо разбирается и в том, чем он будет заниматься (на что получил деньги донора).
Довольно часто для заказчика оценка проекта - это формальность. Соответственно,
соглашение между заказчиком и исполнителем оценки имеет формальный характер и
не учитывает особенностей именно этой деятельности. Техническое задание на оценку
в этом случае состоит из объявления о тендере, пакета документации о проекте, устных
указаний заказчика и тому подобного. Часто заказчик ожидает, что отчет об оценке
будет хотя бы частично надиктован им самим ...
В случае, когда для исполнителя оценка является не только возможностью улучшить
свое финансовое положение и исполнитель в своей профессиональной деятельности
относится со всей ответственностью, составление технического задания на оценку
превращается в битву титанов. Обоснование бюджета и продолжительности оценки
вызывает полное непонимание заказчика, передача заказчику выводов оценивания
(отчета) больше напоминает экзамен на должность президента страны.
О необходимости типового договора специалисты по оцениванию впервые заговорили
на стратегической сессии Евразийского альянса национальных ассоциаций в сфере
оценки (Казахстан, 2016). На юбилейном заседании Украинской ассоциации
оценивания 30 июня 2016 года «коллеги по цеху» приняли решение поддержать
инициативу по подготовке типового договора о проведении оценки (Пыльгун Л., Савва
М., 2016). Цель такого договора – помочь сторонам еще на этапе планирования
выстроить «дипломатичные» отношения и на период оценивания, и на будущее (после
обнародования результатов оценки).
Проблем отношений сторон в стране, где нет традиций мониторинга и оценки, но есть
растущая потребность на оценку не только со стороны доноров и гражданского
общества, но и со стороны правительства, несколько, среди которых – банальное
неприятие заказчиком оценки в качестве профессиональной деятельности. Например,
заказчик часто ставит знак равенства между специалистом по оценке и социологом.
Специалист по оценке, конечно же, должен владеть социологическими инструментами
и методологией, но для качественной оценки исполнитель должен также иметь
глубокие знания из нескольких сфер деятельности одновременно и соответствующий
профессиональный опыт, то есть быть аналитиком, дипломатом, психологом,
журналистом и т.д. Только такая разноплановая подготовка дает возможность собрать
факты,
проанализировать их, сделать максимально объективные выводы и
сформулировать рекомендации1 (в наибольшей степени компетентность специалиста
по оценке определяет его требования к гонорару). Если заказчиком оценивания в
Украине выступает международная организация, для которой оценивание – это
обязательный элемент деятельности, то перечень требований к специалисту по оценке
дополняет владение одним или несколькими иностранными языками. Даже очень
хорошая оплата не гарантирует быстрое закрытие вакансии, что говорит о небольшом
количестве действительно компетентных специалистов в стране.
Речь идет о внешнем оценивании проектов, программ и политик, которое проводили авторы статьи
последние два года, а также о построении систем мониторинга отдельных реформ, экспертном
сопровождении мониторинга, который делают органы власти.
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Члены Украинской ассоциации оценивания2 подготовили достаточно детальное
описание профессиональной компетентности специалиста по оценке3, которое
отразилось в стандартах оценивания и профессиональных стандартах (Пыльгун Л.,
Савва М., Кравчук И., Щетинина О., 2016). Стандарты распространены среди членов
Ассоциации, разосланы по библиотекам страны, органам власти, учебным заведениям,
общественным организациям. В электронном виде стандарты размещены на сайте
Украинской ассоциации оценивания, на сайте экспертной группы «СОВА» и других
организаций.
Следующей проблемой есть отношение сторон к результатам оценки, а именно к
уникальному продукту под привычным названием «отчет». Ценность отчета по
результатам оценивания определяется предметом и задачами оценивания. Отчет по
результатам оценки отдельного проекта одной общественной организации ценен для
доноров и исполнителей, других заинтересованных сторон и тех, чьи потребности
удовлетворяются в результате реализации проекта. На отчет по мониторингу реформ,
например, реформы децентрализации в современной Украине, ожидает более широкий
круг заинтересованных сторон: органы государственной власти и местного
самоуправления, население страны, иностранные доноры и инвесторы, представители
бизнеса. От выводов и рекомендаций оценивания зависят их нынешняя и будущая
деятельность. Соответственно, отчет по результатам оценки может содержать только
ответы на конкретные вопросы заказчика относительно успешности проекта, а может
быть серьезным аналитическим документом с широким перечнем выявленных проблем
и предложений по их решению. Это относится как к менеджменту организации, так и к
политике на уровне государства в целом.
Никогда нельзя заранее сказать, каким будет отчет, даже если специалист по оценке и
заказчик оценки достаточно четко определили цель, задачи и желаемый формат
оценивания (что бывает крайне редко). Так, например, элементарное желание найти
официальное определение какого-либо термина приводит к выявлению пробелов и
несоответствий в законодательстве, которые отражаются в отчете или рекомендациях
для соответствующего органа власти. В процессе оценки можно выявить побочные
результаты запланированной деятельности и рекомендации относительно этих
результатов. Конечно, такого уровня отчеты возможны, когда к оценке привлекаются
специалисты с системным мышлением и широким кругозором. Бывают случаи, когда
заказчик оценки сознательно определяет ограничения относительно выводов
оценивания. Так, например, организация-заказчик уже получила средства на проект, и
оценка потребностей целевой группы, по мнению заказчика, должна подтвердить
необходимость именно запланированной деятельности, а не какой-либо другой.
Однако, в результате оценки выясняется, что проблемы, на решение которых
направлена проектная деятельность – это лишь симптомы других, более глубоких
проблем, которые часто сознательно скрываются. Или заказчик сотрудничает с
государственным учреждением, и отказывается от выводов отчета, которые
свидетельствуют о проблемах в деятельности этого учреждения.
Украинские стандарты оценивания
требуют от специалиста по оценке
«экологичности». В нашем понимании экологичны те действия, которые не вызовут
последствий, о которых будут жалеть окружающие или сам человек. Соответственно,
действия специалиста не должны приносить какой-либо вред тем людям, которые дают
информацию, и тем людям, которые в будущем будут осуществлять свою деятельность
в соответствие с выводами оценки.
Українська асоціація оцінювання, http://www.ukreval.org/ua/
Для работы над стандартами были приглашены доноры, общественные организации, преподаватели,
практики, зарубежные специалисты. К сожалению, рабочая группа оказалась не настолько большой, как
ожидалась. Стандарты будут пересматриваться, дополняться, изменяться в 2017 г.
2
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Оценивания предполагает общение с людьми, которые имеют непосредственное
отношение к объекту оценки. Однако респонденты часто дают согласие на интервью
при условии, что их фамилия не будет обнародована, или при условии, что какие-то их
высказывания не будут записаны на диктофон, и тому подобное. В то же время,
заказчику нужно отчитываться перед донором о расходах на оценку. Как правило,
заказчик просит отчитаться не только квитанциями об оплате гостиницы или проезда,
но и предоставить так называемую «первичную документацию»: аудио, видео, фото
отчетность, документы, касающиеся предмета оценивания, список респондентов с их
контактами и тому подобное. Соответственно, специалист по оценке попадает в
довольно неприятную ситуацию, когда приходится думать, как одновременно
удовлетворить требования заказчика и выполнить этические обязательства перед
респондентами. Трудности также возникают при цитировании респондентов, которые
не дали согласие на обнародование своего имени. С одной стороны, респондент дает
специалисту по оценке ценную информацию в обмен на конфиденциальность, с другой
стороны – заказчику нужны доказательства достоверности этой информации. Учтем
также, что хранение аудиозаписи интервью со ссылкой на респондента должно
учитывать требования закона о защите персональных данных (2010). На кого
возложить требование обеспечить соблюдение закона и ответственность за его
нарушение? А если респондент отказывается подписать согласие на обработку
персональных данных?4
Стороны, то есть заказчик и исполнитель оценки, должны предварительно
договориться (прописать в договоре) то, как они будут соблюдать законодательство о
защите персональных данных, как они будут соблюдать право респондента на
анонимность и многое другое.
Важно предельно четко определить цель и задачи, а также ограничения исследования и
предыдущие наработки заказчика. Специалист по оцениванию ориентируется в работе
на свои знания, опыт, законодательство, на признанных экспертов, на мнение
большинства. В то же время, может случиться так, что у заказчика уже есть
собственные предположения, которые не совпадут с результатами оценки.
Важно также указать в договоре, что результатом предоставления услуги является
отчет. Поскольку отчет является «оригинальным произведением», он защищается
авторским правом.
Законодательство об авторском праве говорит о том, что создание так называемых
производных произведений, то есть созданных на основе уже существующих
произведений, – это одно из исключительных прав автора оригинального произведения.
Владение экземпляром отчета не является тем же, что и владение авторскими правами
на него. Соответственно, хотя заказчик отчета имеет свое видение использования
результатов оценки, вносить изменения в текст отчета он может только с согласия
автора документа. Имущественные права на произведение должны быть переданы
заказчику, который может передавать отчет донору, публиковать в электронном или
бумажном виде, распространять в целях рекламы организации и т.д., но без изменений
в тексте. Любые изменения, сокращения, дополнения должны быть согласованы с
авторами отчета.
Отчет – это репутация в первую очередь его автора. Любое внешнее вмешательство в
тест может исказить смысл высказывания автора отчета. Только автор несет
Любое действие или совокупность действий, таких как сбор, регистрация, накопление, хранение,
адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение (распространение,
реализация, передача), обезличивание, уничтожение персональных данных, в том числе с
использованием информационных (автоматизированных) систем подпадают под действие Закона
Украины «О защите персональных данных».
4
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ответственность за содержание и выводы отчета. Пожелания заказчика по отчету
должны быть согласованы еще на этапе формирования технического задания. Далее
допускается только вмешательство редактора и соответствующие изменения с согласия
автора. Стороны также должны согласовать формат обнародования окончательного
отчета и возможность ссылок на отчет в будущем.
Как правило, общение между заказчиком и исполнителем происходит с помощью
электронной почты. Часто исполнитель по требованию заказчика направляет
промежуточные варианты отчета, или отдельные его части. В идеале этого не должно
быть. Но если такое все же происходит, в договоре должно быть четко определено,
какие права имеет (или не имеет) заказчик на черновые материалы отчета. Такие
материалы – это результаты аналитической работы, которые вполне могут «жить
самостоятельной жизнью»5.
Исполнитель должен быть готов к тому, что заказчик, не понимая логики и
методологии оценки, сделает ошибочные суждения относительно промежуточных
результатов оценки. Соответственно, исполнителю приходится много времени
посвящать разъяснениям. Гораздо эффективнее сразу подавать конечный отчет.
Однако, как правило, заказчик вписывает в договор право контролировать исполнителя.
Обычно указывается, что по требованию заказчика исполнитель должен предоставить
результаты оценки по состоянию на момент запроса, либо представить промежуточные
отчеты. Стоит хорошо продумать этапы отчетности, чтобы у заказчика не сложилось
впечатление, что исполнитель занимается «не тем, чем должен». Бывают случаи
противоположные – по результатам предварительных отчетов заказчик начинает
ставить новые задачи по оценке, которых нет в техническом задании и выполнение
которых требует дополнительных ресурсов, как временных, так и финансовых. Или
выполнения этих дополнительных задач разрушает логику работы. Поэтому стоит
согласовать с заказчиком подобные моменты и зафиксировать их в договоре.
Случается, что оценка для заказчика – это авторитетная доказательная база для
определенного решения, которое позволяет ему снять с себя ответственность за проект
и/или усилить свои позиции в внутриорганизационных или политических интригах
и/или удовлетворить собственные интересы. Чтобы не испортить собственную
репутацию, исполнителю стоит в договор прописать, что его выводы будут
объективными, что он не поддерживает ни один орган власти и ни одну политическую
силу.
Договор должен содержать и ограничения для сторон, как, например, запрет для
заказчика в одностороннем порядке давать дополнительные задания, и границы, в
которых работает исполнитель, например, дефиниции, предыдущие наработки
заказчика и тому подобное.
Любое оценивание – это ответ специалиста по оценке на вопросы заказчика
относительно предмета оценки. Оценивания, мониторинг, выявление потребностей
предусматривают поиск ответа на эти вопросы. Перечень таких вопросов должен быть
определен заказчиком в техническом задании или непосредственно в договоре.
Исполнителя должно насторожить, если заказчик отказывается четко определить эти
Любые произведения охраняются авторским правом с момента их создания, без требований
соблюдения формальностей. Авторское право нарушается независимо от того, получает ли нарушитель
прибыль или нет. Факт получения прибыли влияет только на размер компенсации, которую определяет
суд. Авторское право не прекрщает своего действия в связи с неиспользованием в течение какого-то
срока: это касается только товарных знаков. 2) Производные произведения, созданные без разрешения
авторов оригинальных произведений, нарушают права таких авторов. 3) Меры защиты авторского права
в основном сводятся к гражданско-правовым мерам защиты. Вместе с тем, существуют статьи
уголовного законодательства по фактам препятствий нарушениям авторского права.
5
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вопросы. Важно согласовать вопросы оценивания до начала выполнения основной
работы.
Компетентный специалист по оценке знает о том, что ему придется в процессе
оценивания обращаться к другим экспертам за разъяснениями специфических
вопросов. Поэтому право на «привлечение третьих лиц» к оцениванию тоже должно
быть зафиксировано в договоре.
Выводы и рекомендации отчета – это консалтинг, который в конечном итоге приводит
к организационному развитию заказчика, увеличению его прибыли или повышению
результативности в какой-то другой форме. Не исключены случаи, когда заказчик,
получая конечный отчет, говорит, что это не то, что он хотел, и оплачивать эту работу
отказывается. Работа, не принятая и не оплаченная заказчиком, может быть
использована исполнителем по своему усмотрению – о результатах такой оценки
можно свободно информировать общественность.
Типовой договор – это «карта минного поля» для оценщика. Задачи типового договора
- предостеречь исполнителей оценки от типичных ошибок, сохранить их отношения с
заказчиком и сэкономить время. Вызванные неопытностью ошибки могут испортить
отношения с заказчиком и разрушить наработанные контакты и доверие людей,
благодаря которым и стало возможным оценивание. Типовой договор призван также
предотвратить нарушения законодательства, нарушение прав всех лиц,
задействованных в оценивании.
Ситуация в сфере оценки довольно похожа во всех странах, профессиональные
ассоциации которых составили Евразийский альянс. Различия национальных систем
законодательства не являются препятствием для обобщения опыта. Поэтому для
разработки типового договора
важны предложения всех профессиональных
ассоциаций в сфере оценивания.
Мы предлагаем для обсуждения несколько пунктов типового договора о проведении
внешней оценки. Наши предложения, приведенные ниже, не являются полным текстом
типового договора. Такой текст должен появиться в результате обсуждения членами
национальных ассоциаций, составляющих Евразийский альянс. Мы понимаем, что
типовые договоры об оценке потребностей или об исследовании текущей ситуации
будут иметь свои особенности. Но такие договоры – это дело будущего.
В разделе «Предмет договора» (либо в специальном разделе «Отчет об оценке»):
1. Непосредственным результатом оценивания является итоговый отчет,
подписанный Исполнителем/его полномочным представителем. Исполнитель не
предоставляет Заказчику промежуточные и предварительные материалы
оценивания.
В разделе «Обязанности исполнителя» договора о проведении внешней оценки:
Исполнитель обязан:
1. Передать Заказчику при необходимости дополнительные материалы
(приложения) к отчету об оценке. Исполнитель не передает Заказчику
материалы, которые могут нарушить анонимность респондентов, давших
интервью/ответы в ходе оценивания.
2. Оказать при необходимости содействие Заказчику в формулировании вопросов
оценки.
3. Проинформировать Заказчика по его требованию о ходе работ по оцениванию,
не раскрывая при этом содержание готовящегося отчета.
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В разделе «Обязанности заказчика»:
Заказчик обязан:
1. Сформулировать до начала оценивания вопросы, на которые Исполнитель
должен дать в итоговом отчете однозначно понимаемые ответы. Представление
в итоговом отчете однозначно понимаемых ответов на вопросы оценивания
рассматривается сторонами как выполнение заказа о проведении оценки.
Дополнение перечня вопросов оценивания допускается только по взаимному
согласию Заказчика и Исполнителя.
2. Не оказывать влияния на содержание отчета о результатах оценки, что
предполагает отказ заказчика от таких действий, как:
2.1. представление исполнителю в устной или письменной форме рекомендаций о
содержании отчета, за исключением рекомендаций о структуре отчета.
2.2. требования к исполнителю внести изменения в представленный исполнителем
отчет, за исключением требований изменить структуру отчета и/или дополнить
его содержание.
3. В случае проведения верификации отчета об оценке поручить проведение
верификации специалистам, имеющим необходимую квалификацию, что
обеспечивается членством этих специалистов в национальной ассоциации
оценивания политик, программ, проектов.
4. Предоставить исполнителю ссылку на отчет оценки, размещенный в открытом
доступе, или/и предоставить исполнителю резюме отчета для использования в
ходе информирования исполнителем о выполненных заказах, или/и
предоставить исполнителю право использовать полный текст отчета для
информирования о выполненных ранее заказах.
В разделе «Права исполнителя»:
Исполнитель имеет право:
1. Привлекать третьих лиц (физических и юридических) к проведению оценки.
2. Отказаться от выполнения дополнительных заданий (ответов на
дополнительные вопросы оценивания), предложенных Заказчиком в процессе
оценивания.
В разделе «Право собственности»:
1. Имущественное право на отчет об оценке принадлежит Заказчику.
2. Заказчик имеет право передавать отчет третьим лицам, обнародовать в
электронном или бумажном виде, распространять иными способами.
3. Авторское право на отчет об оценке принадлежит Исполнителю.
4. Исполнитель имеет право предоставлять информацию о факте подготовки
отчета о проведенном оценивании третьим лицам.
5. Любые изменения в отчет об оценке после его предоставления Заказчику
вносятся только с согласия Исполнителя.
6. В случае, если Заказчик не оплачивает работу Исполнителя полностью или
частично, все права на отчет об оценке принадлежат Исполнителю.
В разделе «Срок конфиденциальности»:
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5. Срок конфиденциальности отчета об оценке, если отчет изначально не
предназначался для обнародования, составляет 6 месяцев. После истечения
данного срока Исполнитель имеет право использовать материалы отчета в
информационных и просветительских и иных целях, не упоминая при этом
названия организаций и персональные данные людей.
Список использованной литературы
1. Пыльгун Л., Савва М. Типовой договор на проведение оценки – уже пора… http://egroupsova.blogspot.com/2016/07/blog-post.html
2. Специалист по оценке: стандарты оценивания и профессиональные стандарты (на
русском языке). / Л.Пыльгун, М.Савва, И.Кравчук, О.Щетинина. - Киев: ФОП
Филимончук М.М., 2016. - 32 с. http://egroupsova.blogspot.com/p/blog-page_5.html.
3. Закон України Про захист персональних даних. Відомості Верховної Ради
України, 2010, № 34, ст. 481, Редакція від 30.09.2015, підстава 675-19.
4. Минков А. 10 главных мифов об авторском праве. – Рекламное измерение: Портал
по маркетингу, рекламе и Public Relations. - http://www.trizri.ru/market/?id=569&name=10_glavnyh_mifov_ob_avtorskom_prave.
5. Викентьев И. Л. Современный консалтинг: мифы и решения. Консалтинг и
тренинги Санкт-Петербурга. - http://www.treko.ru/show_article_524.

24

