
 
Мониторинг Парижской Декларации 

Опрос за 2011 год  

Четвѐртый Форум на высшем уровне по 
эффективности помощи  

АНКЕТА ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК1 

Крайний срок представления результатов в ОЭСР для учёта информации в рамках подготовки к 

Форуму на высшем уровне в Бусане – 31 марта 2011 года. 

ОБ ЭТОЙ АНКЕТЕ   

Данная анкета должна заполняться органами государственной власти в стране, получающей помощь. 

Центральным правительством должна заполняться только одна анкета. Как только заполнение анкеты будет 

завершено, данная форма предоставляется Национальному координатору для консолидации результатов 

на уровне страны. 

Данная анкета является частью пакета документов, который также включает в себя: 

 Руководство по обзору/исследованию  

 Анкету донора  

 Сводный лист 

 Страновой отчет  

 

Эти документы доступны в Интернете по адресу: http://www.oecd.org/dac/pdsurvey . 

Определения основных терминов и дополнительные указания для всех показателей, включенных в анкету, 

приводятся в Руководстве по обзору. Просьба записать и консолидировать данные для вопросов Вg14 и 

Вg15 в Страновой таблице и отправить еѐ вместе с этой заполненной анкетой и Страновым отчетом в 

Секретариат ОЭСР не позднее 31 марта 2011 года. 

Пустую таблицу можно загрузить в http://www.oecd.org/dac/pdsurvey .  

 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ  

  Название страны: [Type here] 

  Дата окончания финансового года: [Type here] (последний день 2009/10 финансового года, в том случае 

если финансовый год не является календарным годом). 

                                                      

1
 Данный перевод не является официальным. Заполненные анкеты могут подаваться в Комитет по содействию развитию Организации 

по экономическому  сотрудничеству и развитию только на английском, французском и испанском языках. Документы опроса доступны 

на http://www.oecd.org/dac/pdsurvey.  

http://www.oecd.org/dac/pdsurvey
http://www.oecd.org/dac/pdsurvey
http://www.oecd.org/dac/pdsurvey


ИНДИКАТОР 1: ОПЕРАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

  

 Основные сведения: 

Вg1. Имеется ли национальная стратегия развития / Документ Стратегии сокращения бедности (ССБ)? 

(Выберите Да / Нет)  

Если Да, (i) укажите еѐ название? [Type here] 

 (ii) когда она была разработана? [Type here] 

 (iii) какой период она охватывает? [Type here] 

Если нет, находится ли данная стратегия в процессе подготовки? (Выберите Да / Нет)  

  Если Да, то на каком этапе подготовки она находится? [Type here] 

Вg2.  Имеется (имеются) ли отчет(ы) о ходе выполнения национальной стратегии развития/ССБ? 

Выберете Да/Нет 

Если Да, (i) когда он в последний раз разрабатывался? [Type here] 

(ii) Как часто разрабатываются подобные отчѐты?  [Type here] 

Вg3. Просьба перечислить любые другие национальные стратегии развития, предшествующие самой 

последней (в том числе даты их разработки, и какие периоды  времени они охватывали) за последние 10 лет: 

[Type here] 

Вg4. (a) Есть ли Среднесрочная фискальная политика (СФП)? (Выберите Да / Нет)  

Если Да, (i) когда она была разработана? [Type here] 

(ii) какой период времени она охватывает? [Type here] 

(б) существует ли Среднесрочная программа расходов (СПР)? (Выберите Да / Нет)  

Если да, (i) когда она была разработана? [Type here] 

(ii) какой период времени она охватывает? [Type here] 

 Единые рамки стратегического планирования: 

Вg5. Существует ли долгосрочное видение развития страны, лежащее в основе последней  национальной 

стратегии развития? (Выберите Да / Нет)  

Если да, (i) укажите название документа: [Type here] 

(ii) когда он был разработан? [Type here] 

(iii) пожалуйста, объясните, как связаны долгосрочное видение развития страны и стратегия  

национального развития (например, сроки и последовательность, согласованность их целей 

и институциональных обязанностей). [Type here] 

Вg6. Как, если они существуют, секторальные и региональные /суб-национальные  стратегии связаны с 

национальной стратегией развития на пример по срокам и последовательности их реализации, 

согласованности их целей и институциональных обязанностей? [Type here] 

Если связь слабая, какие проблемы являются ключевыми для улучшения связи?  [Type here] 



Вg7. Используют ли разработчики политики и отраслевые министерства национальную стратегию развития на 

национальном, субрегиональном и отраслевом уровнях? (Выберите Да / Нет)  

Если Да, то просьба описать как разработчики политики и отраслевые министерства используют  

стратегию: [Type here] 

 Выбор приоритетов: 

Вg8. Имеется ли в национальной стратегии развития приоритизация целей? (Выберите Да / Нет)  

Если да, (i) Каков механизм для достижения приоритетных целей? [Type here]. 

(ii) Какова последовательность действий для достижения целей? [Type here]. 

Вg9. (a) Связаны ли цели/задачи стратегии с Целями развития тысячелетия (ЦРТ)? (Выберите Да / Нет)  

Если да, (i) сколько ЦРТ включены в стратегию? [Type here] 

(ii) Как задачи,  относящиеся к ЦРТ, увязаны в контексте ситуации в вашей стране? [Type 

here]. 

(б) Связаны ли цели / задачи стратегии с такими сквозными вопросами, как гендер, окружающая  среда и 

управление (governance)? (Выберите Да / Нет)  

Если да, пожалуйста, объясните, как национальная стратегия развития связана со сквозными 

вопросами: [Type here]. 

 Стратегическая связь с бюджетом: 

Вg10. Рассчитана ли стоимость выполнения национальной стратегии развития? (Выберите Да / Нет)  

Если да, (i) пожалуйста, объясните, как рассчитана еѐ стоимость выполнения? [Type here] 

(ii) какая(ие) страницу (ы) национальной стратегии развития включает(ют) в себя 

информацию о затратах (если стоимость выполнения национальной стратегии развития 

рассчитана)? [Type here] 

(iii) где можно найти информацию о стоимости выполнения стратегии (если стоимость не 

входит в национальные стратегии развития)? [Type here] 

Вg11. Как национальная стратегия развития (если она существует) связана с СФП и годовым бюджетом? [Type 

here] 

Вg12. Отражены ли стратегические секторальные приоритеты в СПР, если она существует, и если да, то 

насколько широко они отражены в последнем ежегодном бюджете? [Type here] 

Вg13. Ориентирован ли на результаты процесс исполнения  государственного бюджета / ССР? (Выберите Да / 

Нет)  

Если да, пожалуйста, объясните, как это работает в процессе разработки бюджета / ССР: [Type here] 

Если нет, пожалуйста, объясните основные проблемы: [Type here] 

ИНДИКАТОР  3: ПОТОКИ ПОМОЩИ ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ  

ПРИОРИТЕТАМИ  



 Какой объем ОПР2, по оценкам, включен в годовой бюджет 2010 года в качестве доходов, грантов или 

кредитов ОПР...  

Вg14. ... В ежегодном бюджете 2010 года (или 2009/10 гг.)3? Доллары США: [Type here] 

(Правительства должны представить подробные данные для каждого донора в своих страновых таблицах, 

в том числе для доноров, которые не участвуют в обзоре/исследовании). 

 

ИНДИКАТОР  7: ПОМОЩЬ  БОЛЕЕ  ПРЕДСКАЗУЕМАЯ   

 Каков объем ОПР для государственного сектора включенный в Ваши системы бухгалтерского учета в 

течение календарного 2010 года? 

Вg15. Доллары США: [Type here] 

(Правительства должны представить подробные данные для каждого донора в своих страновых таблицах, 

в том числе для доноров, которые не участвуют в обзоре/исследовании). 

 

ИНДИКАТОР  11:  СТРУКТУРЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РЕЗУЛЬТАТ  

 

 Основные сведения: 

Вg16.  Есть ли в рамках национальной стратегии развития структура мониторинга и оценки (MиО)? (Выберите 

Да / Нет)  

Если да, какая страница(ы) национальной стратегии развития включает(ют) в себя MиО? [Type here]. 

Затем перейдите к Вg17. 

Если нет, пожалуйста, объясните на каком этапе находится разработка структуры MиО для 

национальной стратегии развития, если таковая имеется. [Type here] 

Затем перейдите к Вg20. 

Вg17. Пожалуйста, опишите институциональные обязанности (например, сбор данных, анализ и представление 

данных) в рамках системы MиО и договоренности о координации между министерствами. 

[Type here] 

Вg18. Имеет ли структура MиО широкий охват секторов? (Выберите Да / Нет)  

Если да, пожалуйста, проверьте и укажите все сектора, охваченные в национальных стратегиях 

развития: 

 Образование  Банковские и финансовые услуги  

 Здравоохранение  Бизнес и другие услуги  

                                                      
2
  Включая реструктуризацию долга, гуманитарную помощь и поддержку региональных программ. 

3
  Страны, чей финансовый год охватывает период с января по декабрь, должны предоставить данные за 2010 год. Другие страны 

должны включить данные за их финансовый год 2009/10. 



 Водоснабжение и санитария   Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство  

 Транспорт   Промышленность, горное дело и 

строительство  

 Связь  Энергетика 
 Другие (просьба указать): [Type here] 

Вg19. Пожалуйста, отметьте наиболее подходящий вариант описывающий географический охват сбора данных 

для национальной стратегии развития: 

 Охвачена вся страна   Охвачена большая часть страны  
 Охвачена половина страны  Охвачена только часть страны  
 Прочее (просьба указать): [Type here] 

Вg20. Составляется   и представляется ли в едином порядке отчетность в отношении прогресса выполнения 

национальной стратегии развития? (Выберите Да / Нет) 

Если да, то в какой форме? Также, пожалуйста, сообщите нам веб-адреса: 

 Отчет о ходе выполнения национальной стратегии развития  

 Отдельный отчет о мониторинге  

 Прочее (просьба указать): [Type here] 

  Кроме того, как часто? 

 Ежеквартально  Раз в полгода  Ежегодно 

 Прочее (просьба указать): [Type here] 

 

 Качество информации о развитии: 

Вg21.  (a) Имеется ли в стратегии национального развития комплексный охват данных для качественных и 

количественных целевых показателей?  (Выберите Да / Нет) 

(b) Какой % количественных показателей содержит или основывается на исходных/базовых данных? 

[Type here] 

Вg22. Пожалуйста выберите основные источники данных и частоту сбора данных для мониторинга 

национальной стратегии развития: 

 Перепись населения. (Частота: [Type here]) 

 обследование домашних хозяйств. (Частота: [Type here]) 

 валового внутреннего продукта. (Частота: [Type here]) 

 Обследование бедности. (Частота: [Type here]) 

 обследование рынка труда. (Частота: [Type here]) 

 Прочее (просьба указать вместе с частотой сбора данных для этих обследований): [Type here]. 

Вg23. Имеют ли данные, относящиеся к национальной стратегии развития, высокое качество и надежность для 

удовлетворения требований MиО с точки зрения их точности, своевременности и полезности? (Выберите Да / 

Нет)  

Если да, пожалуйста, опишите, как обеспечиваются качество и надежность данных: [Type here] 

Если нет, то просьба описать основные задачи по повышению качества и надежности данных: [Type 

here]. 



Вg24. Просьба описать эволюцию / развитие данных с точки зрения частоты их сбора, географического и 

отраслевого охвата, точности и процесса сбора и анализа данных за последние 10 лет. 

[Type here] 

 

 Доступ заинтересованных сторон к информации: 

Вg25. Является ли национальная стратегия развития (и любой отчет о ходе еѐ выполнения) общедоступной? 

(Выберите Да / Нет)  

Если да, то (i) каким образом она распространяется (просьба проверить все соответствующие 

ответы)? 

 Интернет (просьба включить веб-ссылки) [Type here]. 

 В электронном формате  

 Бумажная форма  

 Прочее (просьба указать): [Type here].  

(ii) на сколько местных языков она переводится? [Type here]. 

Вg26. Являются ли данные о государственных расходах общедоступными? (Выберите Да / Нет)  

Если да, то (i) как они распространяются (просьба проверить все соответствующие ответы)? 

 Интернет (просьба включить веб-ссылки): [Type here]. 

 В электронном формате 

 Бумажная форма 

 Прочее (просьба указать): [Type here]. 

(ii) как часто они обновляются и обнародуются (пожалуйста, отметьте наиболее актуальные 

ответы)? 

 Каждый месяц  Ежеквартально  Раз в полгода  Ежегодно 

 Прочее (просьба указать): [Type here]. 

(iii) на сколько местных языков они переводятся? [Type here] 

Вg27. Просьба описать эволюцию / развитие ситуации с доступом заинтересованных сторон к информации (в 

особенности к национальной стратегии развития и данным о государственных расходах) за последние 10 лет в 

плане того, как широко они распространялись, как часто они обновляются и с точки зрения качества их  

содержания. 

[Type here].   

 Мониторинг и оценка, координируемая на национальном уровне: 

Вg28. Отслеживает ли национальная система MиО входные и выходные индикаторы, и индикаторы конечных 

результатов, определенных в стратегии национального развития? (Выберите Да / Нет)  

Если да, пожалуйста, опишите как национальная система MиО отслеживает их: [Type here].   

Вg29. Используют ли политики и отраслевые министерства отчеты MиО? (Выберите Да / Нет)  



Если да, то просьба описать как разработчики политики и отраслевые  министерства используют 

отчеты: [Type here] 

Вg30. Просьба описать эволюцию / развитие национальной системы MиО в течение последних 10 лет. 

[Type here] 

ИНДИКАТОР  12: ВЗАИМНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРЕССА  

(См. определения, предусмотренные для показателя 12 в Руководстве по обзору). 

Вg31. Существует ли политика или стратегия помощи, согласованная между правительством страны-партнера 

и донором? (Выберите Да / Нет)  

Вg32. Существуют ли конкретные показатели эффективности помощи на страновом уровне как для 

правительства страны-партнера и донорами? (Выберите Да / Нет)  

Вg33. Проводились ли в последние два года оценки достижения этих показателей, как со стороны партнера, 

так и со стороны доноров, и обсуждались ли они на различных форумах? (Выберите Да / Нет)  

(Для ответов на эти вопросы национальному координатору предлагается проконсультироваться с 

парламентом, организациями гражданского общества и донорами). 

* * * * * 

  


