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БЕЗ ПРАВИЛЬНО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАННОЙ И 

ВЫПОЛНЕННОЙ ФАЗЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРОЕКТ НЕ БУДЕТ 

УСПЕШНЫМ!!! 
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Что представляет собой проект? 
 

Определение: проект – это последовательность видов 
деятельности, которые направлены на достижение четко 
идентифицированной цели за определенный период времени и за 
счет определенного бюджета. 

 

Проект также требует наличия: 

• Четко идентифицированных участников (заинтересованных сторон), 
включая основную целевую группу и конечных получателей помощи 
(бенефициариев); 

• Четко определенные мероприятия по координации, управлению и 
финансированию; 

• Систему мониторинга и оценки (для поддержки управления 
реализацией проекта); 

• Соответствующий уровень финансового и экономического анализа, 
который определяет, что выгоды от проекта превысят затраты на его 
выполнение.  
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ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ЛЮБОГО ПРОЕКТА 

 

1. Программирование / создание программы 
(основополагающие документы, которые 
определяют взаимоотношения,  стратегии, 
индикативные планы, планы действий и т.п.) 

2. Идентификация  

3. Формулирование (фаза подготовки технического 
задания и детального описания проекта, и 
частичная подготовка Рабочего плана) 

4. Реализация проекта (включая мониторинг!) 

5. Оценка и аудит 
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Управление циклом проекта (англ.. -«PCM») 
обеспечивает следующие: 

  
• проекты способствуют достижению общих целей политики ЕС и 

развития его партнеров; 

 

• проекты соответствуют согласованной стратегии и реальным 
проблемам целевых групп/бенефициариев; 

 

• проекты являются целесообразными, то есть, цели могут быть 
реально достигнуты в условиях тех трудностей, которые 
существуют в окружении проекта, и того потенциала, 
которым обладают контракторы 

 

• выгоды (результаты), которые созданы в результате реализации 
проекта, вероятнее всего, будут устойчивыми. 
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Для содействия достижению намеченных целей, 
«PCM»: 

 
• требует активного участия основных заинтересованных сторон и 

нацелен на развитие «отношения собственника», 
приобщенности к реализации и результатам проекта со 
стороны бенефициария; 

 

• использует подход на основе матрицы логической структуры проекта 
(«Logical Framework Approach»), а также и других инструментов, 
которые обеспечивают проведение ряда основных 
оценок/анализов (включая проблемы, цели и стратегии  
участников); 

• включает основные критерии оценки на каждой фазе реализации 
цикла проекта; 

• предполагает создание на каждом этапе проекта качественного(ых) 
основного(ых) документа(ов) (с понятными всем участникам 
концепциями и определениями), для обеспечения хорошо 
информированного принятия решений.  
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Подход на основе Логической матрицы – это 
инструмент анализа и управления, который на 
сегодняшний день используется (в той или 
иной форме) большинством много- и 
двусторонних организаций, международными 
негосударственными организациями и 
правительствами многих стран-партнеров. 

  
“Logframe” является эффективным инструментом анализа и 

управления, когда он правильно понимается и разумно 
применяется. Однако, он не может заменить практическую и 
профессиональную оценку и должен дополняться другими 
специфическими инструментами (такими как экономический и 
финансовый анализ и оценка влияния на окружающую среду), а 
также применением рабочих методологий, которые способствуют 
эффективному участию всех сторон.  
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МАТРИЦА КАЧЕСТВА ПРОЕКТА 

НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ: 

 

1. ПРОЕКТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

2. ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ  

3. ЭФФЕКТИВНЫЙ И ПРАВИЛЬНО 

УПРАВЛЯЕМЫЙ 
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Проект соответствующий 

 

Проект отвечает демонстрируемым и 
высокоприоритетным потребностям:  

 

1. Проект соответствует и способствует политике развития и 
сотрудничества ЕС 

2. Проект соответствует и способствует политике и секторальным 
программам правительства страны-партнера ЕС 

3. Основные участники и целевые группы четко определены, 
проанализированы вопросы справедливости и 
институциональных возможностей, а также продемонстрирована 
причастность на уровне бенефициариев 

4. Проблемы  проанализированы надлежащим образом  

5. Опыт и контакты, накопленные в ходе выполняемых/планируемых 
проектов/программ были оценены и учтены при выборе стратегии 
отбора партнеров 
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Проект целесообразный 
 

Проект хорошо продуман и принесет целевым группам 
устойчивые результаты 

1. Цели (общая цель, конкретные цели и результаты) и рабочая 
программа (виды деятельности) четкие и логичные, и 
рассматривают четко обозначенные потребности 

 

2. Четко определены ресурсы и затраты, проект жизнеспособный в 
финансовом плане и экономически рентабельный 

 

3. Координация, управление и финансовое обеспечение четкие и 
способствуют усилению институционального потенциала и 
«отношения причастности»  

4. Система мониторинга и оценки и мероприятия по аудиту также 
четкие и практичные 

5. Определены предположения/риски, применены необходимые 
действия по управлению рисками 

6. Проект максимально учитывает экологические, технические и 
социальные факторы и является устойчивым по отношению к ним 
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Проект эффективный и корректно управляется: Проект 
предоставляет приемлемые выгоды ы надлежащим образом 
управляется 

 

1. Проект остается соответствующим и целесообразным 

2. Цели проекта достигаются в процессе его реализации 

3. Проектом корректно управляют те, кто 
непосредственно отвечает за его выполнение 

4. Эффективно решаются вопросы устойчивости 
результатов проекта 

5. Руководители проекта применяют эффективные 
принципы практики управления проектами 
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Процесс программирования должен соответствовать 
основным аналитическим элементам подхода 
Логической матрицы, а именно: 

 

• Определять основных участников и оценивать их 
потребности, интересы и возможности; 

• Определять и анализировать приоритетные проблемы 
/трудности и возможности для развития (SWOT); 

• Определять цели 

• Определять стратегию помощи развитию, 
предоставляемой ЕС, которая бы учитывала анализ 
ситуации, включая затруднения в плане развития 
возможностей, накопленный опыт и текущую или 
планируемую деятельность других доноров. 
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Цели / фазы идентификации: 

 
• Определение идей проектов, которые соответствуют 

приоритетам развития партнеров и ЕС (включая цели 
правительства и министерства); 

 

• оценка соответствия и целесообразности этих идей для 
проектов;  

 

• согласно «подходу фазы идентификации», подготовка 
концепции проекта (предложения) для каждого проекта для 
первичного принятия и финансового планирования; 

 

• подготовка Запроса по проекту. (Решение должно определять 
объем дальнейшей работы, которая потребуется на этапе 
формулирования или рассматривать следующие шаги и 
финансирование). 
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Принцип ПОСТЕПЕННОГО РАСШИРЕНИЯ: 

 

 

1. Идентификация                       

2. Подготовка технического задания 

3. Детальное описание проекта («Project Fiche») 

4. Рабочий план 
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Описание проекта постепенно 
расширяется и становится более 
подробным и соответствующим 
выполнению 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЭТАПЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

1. Общее информирование 

2. Письмо с выражением заинтересованности 

3. Организация и участие в консультациях с основными 
заинтересованными сторонами во время выполнения этапа (напр., 
государственные органы, другие доноры, и т.д.), и обеспечение их 
активного вовлечения в процесс принятия решений. 

4. Проведение подготовительной работы  (консультирования)  для 
определения идеи проекта – сбор основных 
документов/информации; оценка общей ситуации; оценка ключевых 
партнеров; оценка институциональной/организационной системы. 

5. Обсуждение первичной идеи проекта и подготовка проекта 
Концепции  на основе  предложений партнеров (ПРОВЕРКА ЛОГИКИ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕТОПРИЯТИЙ). 

6. Достижение первичного внутреннего соглашения между 
министерством – – Представительством ЕК по соответствию 
предложенного проекта. 

7. Подтверждение и окончательная доработка Концепции проекта с 
партнерами (подготовка первичной Логической матрицы).  

8. Подготовка Запроса по проекту и передача его….. 

9. Обсуждение запроса : (Решение: проект включается в рабочий план 
или нет). 
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Во время фазы идентификации необходимы такие основные 
виды оценки, чтобы содействовать обеспечению 
соответствия и целесообразности идеи проекта:  

 
(i) Оценка структуры политики и планирования;  

(ii) Анализ заинтересованных сторон, включая оценку 
институциональной способности; 

(iii) Анализ проблемы,включая определение рамок «сквозных» общих 
вопросов (гендер, управление, окружающая среда); 

(iv) Оценка других текущих и планируемых инициатив и накопленного 
опыта;  

(v) Предварительные цели и анализ стратегии;  

(vi) Предварительная оценка ресурсов и стоимости;  

(vii) Предварительная оценка управления проектом, координации и 
финансирования;  

(viii) Предварительная оценка вопросов устойчивости в отношении 
экономических/финансовых, экологических, технических и 
социальных аспектов 
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Основные инструменты «PCM», которые можно использовать: 
 

1. Критерии оценки качества.  Критерии и стандарты 
составляют контрольную таблицу вопросов, которые 
необходимо оценить на этом этапе цикла, обращая при этом 
особое внимание на соответствие и целесообразность 
предложенных идей проектов.   

2. Подход Логической матрицы включает анализ 
заинтересованных сторон, анализ проблемы, 
предварительную постановку проблемы и анализ стратегии. 
Руководство по применению «LFA» описывает эти 
инструменты и их применение. 

3. Оценка институциональной способности. Этот инструмент 
предоставляется для обозначения основных вопросов, 
которые необходимо поставить и на которые необходимо 
ответить в ходе оценки институциональной способности.  

4. Содействие подходу активного участия и применение 
методов фасилитации. Имеется в виду предоставление идей 
и инструкций по активизации участия (и таким образом 
сопричастности) и по применению методов фасилитации на 
протяжении всего цикла упрaвления проектом.  

5. Экономический и финансовый анализ 
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Информационные требования к проекту в конце фазы 
идентификации 

 

1. Контекст политики и программ (планов) (партнер и ЕС) 

2. Анализ заинтересованных сторон  

3. Анализ проблемы, включая определение рамок 
рассмотрения «сквозных» вопросов  

4. Накопленный опыт и проверка других текущих и 
планируемых инициатив  

5. Предварительное описание проекта – индикативная 
иерархия целей  

6. Приблизительное распределение ресурсов и затрат  

7. Предварительное рассмотрение мероприятий по 
координации, управлению (включая финансовое управление 
и контроль) и финансированию  

8. Предварительная оценка экономической, финансовой, 
экологической, технической и социальной устойчивости 

9. План по результатам этой фазы для фазы формулирования 
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БЕЗ ПРАВИЛЬНО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАНОЙ И 

ВЫПОЛНЕННОЙ ФАЗЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРОЕКТ НЕ БУДЕТ 

УСПЕШНЫМ!!! 
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Управление 

проектным циклом 
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