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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК В CFCS – РАУНД 6 

Настоящее руководство предназначено для упрощения процедуры ответов на 
вопросы, содержащиеся в форме заявки, которую вы загрузили на веб-сайте  
грантовой программы Challenge Facility for Civil Society Партнерства 
«Остановить ТБ» (Stop TB Partnership).  

Пожалуйста, убедитесь, что: 

 организация имеет право подавать заявку 

 все разделы формы заявки заполнены 

 максимально конкретные ответы предоставлены на вопросы, поскольку 
решения по заявкам, оформленным надлежащим образом, будут 
выноситься на основании информации, полученной к крайнему сроку 
подачи заявок 

 все необходимые приложения загружены вместе с заполненной формой 
заявки в Систему отслеживания заявок 

 при заполнении раздела «ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ» формы заявки 
(после заполнения страниц 1-3 формы) следуйте указаниям данного 
руководства. Нумерация пунктов в этом документе совпадает с 
нумерацией пунктов в указанном разделе формы заявки.  Не превышайте 
указанное количество страниц для ваших ответов. 

Примите во внимание, что: 

 дальнейшие разъяснения направляться не будут 

 частичные гранты выдаваться не будут 

 заявки будут или приняты, или сразу отклонены. Гранты будут 
выдаваться по заявкам, занявшим лучшие  места, в рамках 
финансирования, выделенного для 6 раунда  

 неполные заявки будут просматриваться и отсеиваться Секретариатом 
SFCS и не будут обсуждаться Отборочным комитетом  

 организация может запросить грант для совместного финансирования 
более широкой инициативы, например региональных сетей, где этот 
грант будет добавлен к финансированию, предоставленному другими 
донорами.  Совместное финансирование с другими донорами будет 
рассматриваться как преимущество.  

 Секретариат Партнерства свяжется только с НПО, которые были выбраны 
на получение гранта. 

 

Пройдите по ссылке resource section of the CFCS website и 
воспользуйтесь документами, которые помогут определить и 
сформулировать индикаторы. 

 

http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/
http://www.stoptb.org/webadmin/upload/
http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/resources.asp
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1. Вступление 

Напишите краткое вступление к вашей инновационной идее и плану действий 
для реализации мероприятий, которые соответствуют нижеуказанным пунктам 
от «А» до «З». Убедитесь, что вы четко указали задачу или проблему, на 
устранение и решение которых направлена деятельность вашей организации, а 
также то, каким образом данный грант окажет поддержку сообществу, группам 
людей, уязвимых к ТБ и живущих с ТБ. 

Мы просим грантозаявителей обращаться за финансированием Раунда 6, только 
если они смогут реализовать одно или несколько мероприятий, которые будут 
способствовать укреплению процессов Глобального Фонда, поддерживать 
мониторинг грантов Глобального Фонда в области ТБ или если они попадают в 
следующие категории:  
 
A. Обеспечить представителей сообществ, затронутых ТБ (и представителей 
гражданского общества), входящих в Страновой  координационный механизм 
(СКМ) Глобального фонда и других структур, связанных с работой Глобального 
фонда в странах, полезными инструментами и новейшими знаниями по ТБ, ТБ-
МЛУ и ВИЧ-ассоциированному ТБ, для надлежащего представительства на 
заседаниях;  

Б. Возглавить процесс выделения места для представительства людей, 
затронутых ТБ, в Страновом координационном механизме (СКМ) в стране, где 
эта группа еще не представлена (согласно пересмотренным руководствам ГФ по 
СКМ). 

В. Подготовить представителей сообществ, затронутых ТБ, для участия в 
страновых миссиях по обзору ТБ программ, или страновых миссиях Глобального 
фонда; или укрепить потенциал гражданского общества для эффективного 
участия во всех процессах (политика, планирование, бюджетирование, 
мониторинг и обзор) и встречах, связанных с ТБ в стране; 

Г. Подготовить представителей сообществ, затронутых ТБ, к реальному участию 
в разработке национального стратегического плана страны; 

Д. Обеспечить участие гражданского общества, в том числе основных 
затронутых групп населения, во второй фазе процесса обновления грантов 
Глобального фонда, и обеспечить их участие в других процессах Глобального 
фонда в пределах средств и возможностей организации; 

Е. Ознакомить членов СКМ и других заинтересованных сторон с подходами к 
укреплению системы сообществ, политики ГФ в области прав человека и 
гендерного равенства, продвижению моделей, ориентированных на пациента, и 
т.д.; 

Ж. Обеспечить участие сообществ или представителей гражданского общества 
в «страновом диалоге» перед началом разработки концептуальной записки для 
ГФ, ее написании или дальнейшем рассмотрении; 

З. Укрепить потенциал отдельных лиц и организаций гражданского общества в 
мониторинге грантов ГФ, имеющих ТБ компонент, включая мониторинг запасов 
лекарственных препаратов и других проблем.    
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2. Цели 

Постарайтесь сократить количество целей максимум до 3-х. Все 
грантозаявители должны применять подход SMART при формулировании целей 
(см. описание ниже). 

☐ Конкретные (Specific) 
Каждая цель должна быть направлена на решение только одной конкретной 
проблемы и должна четко указывать, каким образом, когда и где изменится эта 
ситуация. 

  Вопросы для проверки: 
☐ Направлена ли цель на решение только одной конкретной 
проблемы? 
☐ Четко ли указаны в формулировке цели отдельные «единицы 
действия» (кто, что, когда)? 
☐ Достаточно ли четко указана желаемая цель? 

 

☐ Измеримые (Measurable) 
Цель должна быть изложена таким образом, чтобы можно было провести 
беспрепятственную оценку, при этом контрольные показатели должны быть 
измеримы. 

Вопросы для проверки: 
☐ Можно ли измерить цель по итоговому индикатору? 
(качественные или количественные индикаторы) 
☐ Насколько значения, полученные по индикатору, подтверждают 
достижение цели? 

 
☐ Достижимые (Achievable) 
Любая цель должна быть выполнимой / разумной. Учитывайте вопрос наличия 
финансовых ресурсов. Также необходимо рассмотреть альтернативные или 
дополнительные цели, которые могут упростить процесс описания результатов. 

  Вопросы для проверки: 
☐ Возможно ли достижение цели (целей) с практической точки 
зрения? 
☐ Устанавливает ли цель границы территории или населения 
(например, возраст, сельский населенный пункт)? 

 
☐Ориентированные на результат (Results-oriented) 
Предполагаемые действия для достижения цели (целей) должны быть 
направлены на получение конкретного результата. Желаемый «результат» 
может подразумеваться в формулировке цели (целей) или определяться 
конкретно.  

  Вопросы для проверки: 
☐ Определяет ли цель конечный результат вместо простого 
описания проблемы? 

 
☐ Привязанные ко времени (Time-bound) 
Чтобы цели были достижимыми, они должны быть привязаны к реалистичным 
периодам времени. 

  Вопросы для проверки: 
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☐ Отражает ли цель временной период, в течение которого она 
должна быть достигнута (например, в первом квартале, в 
середине действия гранта)? 
☐ Можно ли достигнуть цели (целей) во временных рамках 
гранта? 

 
3. Как предложение связано с Глобальным фондом 

Это будет важно понять, как это предложение, особенно предлагаемые 
мероприятия в части 5, относятся к текущей ситуации Глобального фонда 
процессы в стране. 

Это является приоритетом активизировать трудовые отношения с некоторыми 
актерами, или привлечь их к вашей деятельности. Будет ли этот грант 
поддержать сотрудничество с органами здравоохранения / национальной 
программы борьбы с туберкулезом и почему. 

Для получения информации о новой модели финансирования Глобального 
фонда, пожалуйста, обратитесь на этот сайт: 
http://www.theglobalfund.org/en/about/grantmanagement/fundingmodel/  

 
4. Ситуация Глобального фонда в стране  

Рецензенты хотелось бы понять, какая ситуация активного гранта(грантов) ТБ в 
стране и когда планируется запросить нового финансирования от новой модели 
финансирования Глобального фонда. 

Это будет важно понять, как ваша организация планирует принимать участие в 
обсуждениях в стране, в том числе на каких этапах процесса и как часто. 

Если возможно, пожалуйста, напишите о видах контакта, что организация 
имеет с основных реципиентов, суб-реципиентов или суб-суб-реципиентов 
Глобального фонда. 

Пожалуйста, напишите как можно короче. 

 
5. Мероприятия 

Перечислите и опишите конкретные мероприятия и вмешательства, которые 
будут проводиться для достижения поставленных целей. Разумеется, можно 
запланировать более одного мероприятия для достижения каждой цели. 

Заявки должны быть сфокусированы на адвокации и вовлечении сообщества. 
Обратите внимание на то, что целью гранта является вовлечение и расширение 
возможностей сообщества, а не разработка и печать материалов по ТБ. В 
идеале, гражданское общество должно иметь доступ к материалам, 
содержащим информацию о ТБ и напечатанным в рамках национальной 
программы по борьбе с ТБ, и прилагать усилия по их распространению. В 
мандат данной грантовой программы не входит предоставление 
биомедицинских услуг, но входит адвокация и мобилизация для повышения 
доступа к оказываемым услугам.  

Мероприятия по повышению потенциала могут быть направлены и на 
сотрудников вашей организации. Вы можете запланировать разумную сумму из 

http://www.theglobalfund.org/en/about/grantmanagement/fundingmodel/
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бюджета гранта на участие в тренинге по управлению проектами и 
финансовыми средствами в вашей стране или регионе. 

 

6. Временные рамки 

Укажите количество месяцев, в течение которых будет реализован грант 
(максимум 12 месяцев). 

 
7. Устойчивость 

Опишите в данном разделе план вашей организации по обеспечению 
продолжения деятельности, инициированной данным грантом, после окончания 
срока действия гранта. Данный план может включать в себя любую концепцию, 
начиная с институционализации деятельности или ее результатов и заканчивая 
генерированием самостоятельного финансирования, стратегией мобилизации 
ресурсов или любой другой вашей изобретательной идеей. 

 
8. Таблица целей-мероприятий-результатов  

Эта таблица должна визуализировать, каким образом все, что вы предлагаете, 
связано друг с другом. 
  
На странице 8 данного руководства мы поместили таблицу с примерами того, 
как цели, мероприятия, планируемые прямые результаты, временные рамки, 
ожидаемые итоговые результаты и индикаторы должны быть наилучшим 
образом сформулированы и связаны друг с другом. 
  
У большинства грантозаявителей впоследствии возникают значительные 
проблемы с отчетностью по достигнутым прямым1 и итоговым результатам, 
поэтому здесь мы даем определения индикаторов, прямых и итоговых 
результатов. 

Запомните: итоговый результат – это не то, что вы делаете, а то, какие 
изменения вы вносите для людей или социальных групп. Этот результат 
означает итоговое изменение, и наилучшим способом для того, чтобы 
определить степень изменения, является предварительное и  заключительное 
исследование / сбор данных. Постарайтесь концептуализировать, что вы будете 
измерять во время предварительного и заключительного исследований до того, 
как вы начнете проводить вмешательство. 

После составления списка возможных итоговых результатов вы можете 
использовать четыре следующих критерия для выбора лучших и наиболее 
полезных итоговых результатов: 

1. Являются ли эти итоговые результаты полезными и значимыми? Помогут 
ли они вам понять, успешна ваша программа или нет? 

2. Достижимы ли ваши итоговые результаты? Являются ли они 
реалистичными и выполнимыми с учетом интенсивности и 
продолжительности запланированных вами мероприятий? 

                                            
1 Прямые результаты – это произведенные продукты, капитальные товары и услуги, к 
возникновению которых привело то или иное вмешательство. 
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3. Будет ли процесс измерения итоговых результатов скорее всего 
осуществимым с практической точки зрения? Сможете ли вы получить 
данные, связанные с этими результатами? 

4. Сможете ли вы контролировать воздействие планируемых мероприятий на 
итоговые  результаты? 

 
После определения итоговых результатов, которые вы планируете получить, 
можно приступать к поиску ответа на вопрос: «каким образом можно будет 
узнать, что данный результат получен?» Как вы об этом узнаете? Можно ли 
увидеть это в результате наблюдения? Можно ли об этом услышать, проведя 
интервью с людьми? Можно ли прочитать об этом, изучая результаты опросов? 

Индикаторы итоговых результатов представляют собой показатели 
(конкретные элементы данных, указанные в числовом значении), используемые 
для отслеживания достижений. Индикаторы итоговых результатов должны 
почти всегда начинаться с таких слов как: «Количество …» или «Процент …» 
(например, процент улучшения согласно отзывам; количество или процент 
участников, завершивших лечение; количество новых случаев 
заболеваемости...; процент с улучшенным...; количество или процент 
медицинских работников, недавно прошедших обучение или завершивших 
переподготовку). Для получения более подробной информации об индикаторах 
ознакомьтесь с Приложением I или посетите нашу онлайновую ресурсную 
страницу.  

Правильнее всего начать с поиска ответа на вопрос о потенциальных 
индикаторах для каждого итогового результата.  После этого выбор из 
имеющихся возможностей поможет упростить процесс оценки. Вам должны 
помочь эти пять критериев выбора индикаторов: 

1. Связан ли этот индикатор непосредственным образом с этим итоговым 
результатом? Определяет ли индикатор результат или указывает ли он на 
важную характеристику результата? 

2. Является ли данный индикатор конкретным? 
3. Является ли данный индикатор измеримым или наблюдаемым? Можно ли 

узнать о данном индикаторе: увидеть (например, при наблюдении 
поведения), услышать (например, во время интервью с участниками) или 
прочитать (например, в записях о клиентах)? 

4. Справедливо ли считать, что вы сможете получить доступ к данным об 
индикаторе? Можно ли будет найти эти данные? 

5. Имеется ли возможность получения данных об индикаторе, используя 
ваши собственные ресурсы? 

 
Итоговый результат отражает изменение, тогда как индикатор является более 
конкретной характеристикой по отношению к информации, которую вам 
необходимо получить для документирования изменения. 

9.   План мероприятий 

Пожалуйста, используйте тот вариант плана мероприятий, который обычно 
применяется в вашей организации. 

10.  Мониторинг 

Мониторинг программы или мероприятия включает в себя сбор рутинных 
данных, которые позволяют измерить прогресс достижения целей, таким 

http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/resources.asp
http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/resources.asp
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образом, обеспечивая подотчетность. Мониторинг включает в себя 
отслеживание выполняемой деятельности и рутинную проверку: типов и 
уровней используемых ресурсов, проведенных мероприятий, продуктов и услуг, 
созданных вследствие этих мероприятий, а также итоговых результатов всего 
этого. 

В основном, в планах мониторинга записываются ключевые вопросы 
мониторинга и оценки, которые должны быть решены: какие индикаторы 
должны быть получены, каким образом, с какой частотой, из каких источников 
и почему; первичные значения и контрольные показатели; каким образом и с 
какой частотой будут составляться и распространяться отчеты. Используйте тот 
тип плана мониторинга (стратегия последующей работы), который обычно 
используется в вашей организации для отслеживания выполненных работ и 
достигнутого прогресса, или смотрите указания в Приложении II настоящего 
документа. 

11.  Подробная информация о бюджете 

Предоставьте как можно более детальную финансовую информацию по 
каждому мероприятию. 

 

Данная форма заявки заканчивается разделом 11 на странице 8.  
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Пример:  Таблица целей- мероприятий-результатов 

Цель Мероприятие 
Планируемый 
прямой 
результат 

Временные 
рамки Ожидаемый итоговый результат Индикатор итогового 

результата 

      

      

 
 

     

     

 
Это не единственная модель, подходящая под каждую ситуацию: мы ждем вашей заявки! 



 

 

 

Основные этапы работы CFCS 

На графике слева 
представлены основные этапы 
грантовой программы 
«Challenge Facility». 

На основе отзывов, 
полученных Секретариатом 
Партнерства «Остановить ТБ» 
в ходе двух первых раундов 
«Challenge Facility», были 
сделаны некоторые 
позитивные изменения. 
Например, грантеры попросили 
Секретариат поддерживать с 
ними более регулярные 
контакты. Поэтому перед 
подготовкой промежуточного 
отчета проводятся 1-2 
телефонных разговора с 
грантерами,   при 
необходимости проводятся 
дополнительные телефонные 
звонки перед окончанием 
гранта.  

Секретариат также предоставляет такую услугу, как пересылка материалов ВОЗ 
и Партнерства «Остановить ТБ». 

Для подтверждения значимости программы CFCS важно документировать и 
каким-то образом измерять поддержку, которую CFCS предоставляет 
гражданскому обществу. Поэтому важно, чтобы грантеры помещали 
максимально точную информацию в свои отчеты для Секретариата Партнерства 
«Остановить ТБ». Обзор грантовых отчетов показывает значимость работы 
организаций сообщества и Партнерства, чья поддержка грантовой деятельности 
в итоге приводит к раннему выявлению потенциальных случаев ТБ, 
переадресации в учреждения здравоохранения для тестирования и 
предоставлению лечения ТБ на базе сообщества. 

 

1. Формы отчетности 

1.1 Промежуточный отчет (Приложение I формы заявки) 

Начиная с 6-го раунда, в центре внимания станут процессы Глобального фонда 
на страновом уровне. Это будет очень важно, чтобы документ четко все виды 
деятельности и результатов, с тем, что результаты 6-го раунда могут показать 
предполагаемое воздействие. 

Секретариат советует грантерам пользоваться форматом сводной таблицы 
(которая заранее помещена в форму заявки) для отчетов о результатах гранта. 

Заключительный 
отчет и внесение 
изменений для 

следующего 
раунда 

Объявление 
очередного 
раунда CFCS  

Загрузка 
документов с 

веб-сайта 
- подача 
заявки 

Оценка заявки 
Отборочным 
комитетом 

Публикация 
информации о 

предоставленных 
грантах на веб-

сайте 

Письмо о 
соглашении и 1-е 

перечисление 
средств 

Промежуточный 
отчет и последнее 

перечисление 
средств 



 

 

 

Пожалуйста, сообщайте обо всех результатах, как о положительных, так и о 
пессимистичных. Отрицательные результаты могут быть не менее важными, чем 
положительные: они указывают на то, что может быть улучшено, и должны 
рассматриваться как урок, из которого гражданское общество должно сделать 
вывод. Числа (данные), содержащиеся в отчете, должны быть собраны 
надежным методом, и в отчете должно быть указано, каким образом были 
получены данные. Пожалуйста, будьте как можно более конкретны, когда вы 
отчитываетесь числами. 

Контактная информация о стейкхолдерах (вопрос 3) касается только тех, кто 
непосредственным образом вовлечен в реализацию гранта.  Мы будем 
связываться со стейкхолдерами, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что они могут 
разговаривать на английском, испанском или французском языке. 

Финансовый отчет должен быть составлен в соответствии с предоставленной 
формой (см. Приложение III). 

 

1.2 Заключительный отчет (Приложение II) 

При предоставлении заключительного отчета по гранту вместе с формальным 
финансовым отчетом необходимо использовать Приложение II формы заявки 
(помещенное в конце формы заявки). Пожалуйста, детализируйте финансовую 
информацию по каждой категории, показывая запланированную и потраченную 
сумму по каждому мероприятию.  

Указывайте максимально точную информацию в разделе 4 данного приложения 
– «Результаты». Пожалуйста, не придумывайте числа, отчитывайтесь только 
информацией, которая вам точно известна (то, что было измерено / 
отслежено). Успешность гранта не измеряется количеством случаев (лечения, 
выявления и т.д.), она скорее определяется аргументацией выбора 
индикаторов и обоснованием сбора определенных данных. 

С самого начала важно определять количественную составляющую 
ваших мероприятий. Пожалуйста, указывайте в цифрах количество 
благополучателей на каждой встрече (список участников) или мероприятии, 
количество лиц, переадресованных на обследование, количество людей, 
получивших поддержку благодаря работе сообщества, и т.д. Создайте 
механизм, который позволит вашей организации регистрировать итоговые 
числовые результаты предпринятых вами усилий и осуществленной 
деятельности. Помните, что в отчете должны быть подстрочные 
примечания, указывающие на источники собранных данных. 
Пожалуйста, будьте как можно более конкретны, когда вы 
отчитываетесь числами и пытайтесь избегать нечисловых выражений 
(например, «возросший», «удовлетворенный», «улучшенный доступ», 
«большинство людей»). 

1.3 Форма финансового отчета CFCS 

Используйте форму в Приложении III для финансового раздела 
промежуточного и заключительного отчетов.  

Следите за тем, чтобы ваш отчет был четким и ясным! 



 

 

 

 



 

 

 

Приложение I. Более подробно об индикаторах 

Некоторые мысли об измерении 

Обдумайте, когда и от кого будут получены данные, и постарайтесь найти наиболее легкий способ, который, 
тем не менее, позволит получить необходимую информацию. Это может означать, что измерение надо 
провести только один раз - например, вместо проведения предварительного и заключительного 
исследований, вы проводите только заключительное исследование.  Это не означает, что вы отказались от 
возможности измерить изменение. Существует способ провести опрос в конце проекта и все-таки узнать, 
изменилось ли что-то или нет.  Этот способ называется ретроспективный пре-тест, во время которого у людей 
спрашивают, что они знают на данный момент, что они могут сделать сейчас или как они себя чувствуют по 
сравнению с тем, что было на начало проекта.  

Лучший способ справиться с измерением результатов – основываться на том, что уже используется в вашей 
организации. Не стоит экономить время на проверке имеющихся в организации бланков, процессов и систем, 
которые могут быть адаптированы для проведения оценки грантовой деятельности. 
 
После того, как вы сформулировали прямые и итоговые результаты, выберите время, чтобы просмотреть 
каждую форму, заполняемую пациентами или сотрудниками. Вы можете внести в форму изменения или 
добавить вопрос, который поможет вам получить необходимую информацию.  Следите за каждым случаем 
взаимодействия пациентов с вашей организацией. Вы можете получить необходимую информацию в ходе 
такого взаимодействия. 
 
Например, служба информации и переадресации может отслеживать количество полученных звонков и виды 
запрашиваемой информации или переадресации. Можно добавить дополнительные вопросы к форме 
переадресации, чтобы сделать ее более полезной. 

Используйте достижения современных технологий. Подумайте, в каких случаях вам поможет сбор 
информации в электронный форме или ввод данных. Такими источниками информации могут быть, в числе 
других, официальные правительственные документы, административные записи клиники, информация от 
поставщиков или сотрудников, журналы посещений клиентов, данные интервью, системы дозорного 
эпидемиологического надзора, спутниковые снимки. 
 
Вовлечение в этот процесс всех сотрудников организации поможет создать заинтересованность, 
институциональный потенциал и глубину. Совместное измерения результатов позволяет каждому участнику 
осознать собственный интерес и свою роль в этой работе. С учетом обычно высокой текучки кадров в 
некоммерческих организациях участие большого количества людей позволит вам избежать сложностей в 
случае ухода одного из сотрудников. 

http://www.ccfbest.org/outcomemeasurements/measuressimplified.htm 
 

Десять советов по созданию вашей стратегии измерения результатов 

• Измеряйте то, что вы можете, и измеряйте то, что вы должны: Пересмотрите цели вашего проекта, 
чтобы убедиться, что они действительно измеримы. При определении достигнутого прогресса измеряйте 
наиболее важные для вашей программы предполагаемые результаты. 

• Планируйте оценку и дизайн программы одновременно: По возможности, готовьте план оценки и 
план программы в одно и то же время, вместо того чтобы разрабатывать стратегию измерения результата 
после того, как начнутся мероприятия в рамках вашей программы. 

• Следите за соответствием стандартам: Если среди ваших сотрудников нет специалиста, который может 
квалифицированно определить индикаторы результатов, используйте общепринятые инструменты, модели 
или стандарты для определения этих индикаторов самостоятельно. Например, Фонд по расширению 
возможностей сообщества (Foundation for Community Empowerment - FCE) использует программу 
«McKinsey 7 S» и другие инструменты. 

• Используйте опыт других: Если ваши сотрудники не обладают экспертизой в измерении результатов, 
вы можете обратиться за консультацией к партнерам вашей организации, вместо того чтобы нанимать 
нового сотрудника или заключать контракт. 

• «Предварительный снимок»: Если ваша стратегия заключается в проведении предварительного и 
заключительного исследований, то предварительное исследование будет называться «исходным 
профилем». 

• Получите исходный профиль на ранней стадии. 
• Используйте интегрированный подход для получения исходного профиля: Объедините 

имеющиеся у вас средства получения исходного профиля, например, инструменты проведения опроса. Это 
позволит сделать секцию предварительного исследования вашей оценки ненавязчивой для исследуемой 
выборки. 



 

 

 

• Полное обслуживание или самообслуживание? Исходные опросы, в которых формы заполняются 
самими респондентами, идеально подходят для сбора количественных данных. Однако исходные опросы, 
проведенные сотрудниками, хоть и занимают больше времени и ресурсов, могут обеспечить получение 
более откровенных, точных и качественных данных. 

• Цикл доработки: Оценка влияет на программу, программа влияет на оценку и так далее. Периодически 
вносите изменения в планы мероприятий в зависимости от информации, полученной в результате оценки. 

(http://www.ccfbest.org/outcomemeasurements/tentipsfordeveloping.htm) 



 

 

 

Приложение II. Мониторинг и оценка 

Что должно быть включено в систему / план мониторинга и оценки? 
Второе издание, Рик Девис (Rick Davies), апрель, 2008 

 
1. Сопроводительное письмо, в котором указаны: компоненты системы, лицо, разработавшее 

данную систему, дата последнего изменения, а также предполагаемая дата пересмотра 
текущей системы. 

2. Цели системы 

• Заявление о целях предлагаемых мероприятий по мониторингу и оценке. 

• По возможности, необходимо указать цель (цели) конкретно, а не абстрактно. Например, 
указать, кто будет использовать данную информацию и что будет анализироваться. 

• Можно включить ссылку на официальное распоряжение или официальную 
ответственность. 

• Будет полезно объяснить принадлежность данной системы, то есть, с кем были 
проведены консультации и кто принял данную систему в ее текущем состоянии. 

• Любые принципы, которыми надо руководствоваться при использовании данной системы, 
например, подходы, подразумевающие совместное участие, прозрачность и т.д. 

2. Дизайн проекта 

• Дизайн проекта должен быть описан как ожидаемая последовательность событий с точкой 
кульминации при достижении итоговых ожидаемых результатов. Это может быть выполнено 
при помощи «Логической рамки» (Logical Framework) или других логических моделей. 

• Последовательность ожидаемых изменений должна быть легкой для понимания. 

• Ожидаемые причинные связи между событиями должны быть четкими и возможными. 

• Предположения о том, как все будет осуществляться, должны быть четко выражены. 

3. Информационные требования 

• Индикаторы должны определяться для каждого этапа в ожидаемой последовательности 
событий. В некоторых случаях может потребоваться формулирование индикаторов в ходе 
реализации проекта. Объясните, как и когда это произойдет. 

• Необходимо включить способы выявления непредвиденных событий и результатов. 

• Там, где индикаторы могут быть и были сформулированы, необходимо описать 
контрольные показатели ожидаемых достижений. 

4. Источники информации и методы ее получения 

• Кто сможет предоставить данную информацию. 

• Методы, которые будут использоваться для сбора информации, а также периодичность 
сбора информации. 

• Какой тип анализа будет проводиться для информации, пример: табуляция, практические 
обсуждения. 

5. Потребители информации 

• Кто и какую информацию будет использовать. 

• Какие средства будут использоваться для сообщения данной информации потребителям, 
например, квартальные  отчеты. 

• Каким образом потребители информации смогут предоставить отзывы поставщикам 
информации, например, через полевые визиты.  

• Политика прозрачности: Какая информация будет доступна обществу по умолчанию. 

6. Управление данными и их использование 



 

 

 

• Каким образом будут храниться данные мониторинга? 

• Каким образом будут обрабатываться / анализироваться данные мониторинга? 

• Каким образом будут предоставляться / использоваться данные мониторинга? 

7. Определение сроков и последовательности мероприятий по мониторингу и оценке 

• Используйте таблицу Gantt (мероприятия в строках и временные периоды в столбцах). 

• Ожидаемая связь между одним мероприятием по мониторингу и оценке и другим. 

• Ожидаемые связи между мероприятиями по мониторингу и оценке и другими 
мероприятиями в рамках проекта, включая, например, мероприятия по планированию и 
критическому обзору, более широкую коммуникационную деятельность. 

8. Бюджет 

• Какова будет стоимость каждого мероприятия по мониторингу и оценке, а также кто будет 
контролировать данные строки бюджета. 

 


