
Развитие потенциала 
Тактики, индикаторы оценки и 

разработка бюджета 

Воскресенье, 12 июня 2016 
 

Rhiannon Bid 



Ваше задание по STEP-UP 

• К концу программы STEP-UP  вы сможете написать 
проектную заявку по комплексному 
развитию/наращиванию потенциала 

• У вас будет возможность представить вашу заявку (в виде 
короткой презентации) тренерам STEP-UP  на 5 модуле 

• EATG выделяет 10 000 евро для финансирования проектов 
после программы STEP-UP. Вы сможете подать свою 
проектную заявку для получения этого финансирования.  

 



Вы сможете: 

1. Определить потребности/основные проблемы в вашей стране 

2. Разработать цель/задачи 

3. Разработать стратегию 

4. Определить ключевых заинтересованные стороны для привлечения 
к решению проблемы 

5. Разработать цели проекта (SMART) 

6. Запланировать мероприятия и разработать индикаторы для оценки 

7. Разработать бюджет 

8. Разработать рабочий план 

9. Завершить заявку и подготовить краткий обзор проекта 

10. Подготовить 90-секундное промо заявки 

 

Что ожидается к 5 модулю  



Обзор структуры развития 
потенциала 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

Введение в проект Научитесь 
разрабатывать цели 
SMART 
 

Обзор вашей 
имеющейся заявки от 
тренеров 

Обзор вашей 
имеющейся заявки от 
тренеров 

Рекомендации от 
тренеров по краткому 
обзору проекта и их 
помощь с промо/ 
презентацией проекта 

Определите 
потребности/ключевы
е проблемы, 
требующие решения в 
вашей стране 

Научитесь подходу по 
картированию 
заинтересованных 
сторон 

Научитесь 
разрабатывать 
мероприятия 

Научись 
разрабатывать и  
управлять рабочим 
планом и 
разрабатывать 
индикаторы оценки 

Презентация для 
тренеров 

Научитесь  подходам 
разработки бюджета 

Понимание хорошего 
краткого содержания/ 
обзора проекта 

Домашнее задание 

Внесите изменения по 
мере необходимости/ 
определитесь со своей 
проектной заявкой 

Определитесь с 
заинтересованными 
лицами 

Внесите изменения/ 
определите тактики 

Завершите заявку и 
набросайте краткий 
обзор проекта 

Набросайте свои цели Разработайте свою 
стратегию и цели 
SMART 

Разработайте бюджет 
 

Подготовьте 90- 
секундную промо- 
презентацию 

Рассмотрите 
потенциальные 
индикаторы оценки 

Разработайте рабочий 
план и внести 
изменения/определит
е индикаторы оценки 



Цели сессии 

• К концу сегодняшней сессии вы: 

 

 

 
 

 

 

 

1. Узнаете что такое тактики, как разработать подходящие тактики для 
решения задач SMART вашей заявки по наращиванию потенциала 

2. Будете иметь представления о подходах к разработке комплексного 
бюджета в поддержку проектной заявки, включая требования 
финансирующей стороны 



Цели сессии 

• К концу сегодняшней сессии вы: 

 

 

 
 

 

 

 

2. Будете иметь представления о подходах к разработке комплексного 
бюджета в поддержку проектной заявки, включая требования 
финансирующей стороны 

1. Узнаете что такое тактики, как разработать подходящие тактики для 
решения задач SMART вашей заявки по наращиванию потенциала 



Тактика (мероприятие ) = это шаг, который предпринимается для 
достижения результатов, которые в совокупности помогают достичь 

цель.  

Золотое правило: Цели/задачи и тактики ДОЛЖНЫ быть нацелены на 
достижение одних и тех же результатов 

Что такое тактика? 

Тактика 1 

Тактика 2 

Тактика 4 

Тактика 3 

Тактика 6 

Тактика 5 

Задача 1 

Задача 2 

Цель 

Тактика/мероприятие:  

Строительные блоки, 
которые помогут достичь 
цель. Что на самом деле 
будет сделано 
 

Задача 

То, чего мы стремимся 
достичь 
 

Цель 

Конечное 
стремление/результат 



Краткое повторение 
терминологии 

• Цель это главный результат в широком смысле 

• Стратегия это подход, который применяется для 
достижения цели 

• Задача это измеримый шаг, который предпринимается 
для выполнения стратегии 

• Мероприятие это инструмент, который используется, 
преследуя цель, связанную со стратегией. 



Разница между задачами и 
тактиками 

В период с 1 января до 31 
декабря провести 30,000 
скринингов на ВИЧ в пяти 
клиниках на юге Франции 

К 2020 показатель курения в 
семи странах региона снизить на 
25% 

К концу 2016 года, быть 
приглашенной Джорджем Клуни 
на ужин а также обеспечить 
вторую такую встречу  

1. Определить 5 финансируемых клиник в Южной Франции 
2. Обеспечить наборами скрининга на ВИЧ 5 финансируемых 

клиник  
3. Обеспечить эти клиники информационными листовками о 

тестировании на ВИЧ  
4. Разработать вопросы и ответы для всех поставщиков 

медицинских услуг, проводящих тестирование на ВИЧ 

1. Разработать буклет, содержащий обзор вредных последствий 
курения, распространяемого врачами 

2. Определить 15 клиник, которые будут активно говорить 
своим пациентам о прекращении курения 

3. Разработать ключевые документы по остановке курения 
4. Ежемесячно распространять материалы в 15 клиник 

1. Сделать ботокс 
2. Присутствовать на как можно большем числе 

мероприятиях, где будет и он 
3. Подружиться с его женой, чтобы узнать, что он 

больше всего в ней любит 
4. Пойти в один спортзал 

Задачи Тактики 



То, что нужно учесть 

• Подумайте о ресурсах и учреждениях, которые у вас уже 
есть и как вы можете использовать их, чтобы достигнуть 
цели 

• Ограничьте число мероприятий и убедитесь, что они 
остаются достижимыми и реалистичными во временных 
рамках и бюджете, который вы имеете 

• Будьте точны насколько это возможно 

• Объедините ваши мероприятия по ожидаемым 
результатам/исходам 

• Тактики должны вписываться в план работы 

 



Матричная таблица для 
разработки тактик 

Мероприятие Результат Промежуточный 
результат/дата 
выполнения 

Ответственность 

Задача:  

• Что будет сделано?  
• Как это будет сделано?  
• Кем?  
• Где?  
• Когда? 



Работа в группах 

• Выберите один проект из группы для работы: 
– Предоставьте короткий обзор проекта, который бы включал в себя 

описание общей цели 

– Группы из 3-4 человек 

– Перечислите 2-3 задачи SMART – еще одна возможность 
попрактиковать написание задач SMART  

– Разработайте тактики для каждой задачи 

– Поменяйтесь в группах, сравните и обсудите другие варианты. 

 

 

 



Цели сессии 

• К концу сегодняшней сессии вы: 

 

 

 
 

 

 

 

1. Узнаете что такое тактики, как разработать подходящие тактики для 
решения задач SMART вашей заявки по наращиванию потенциала 

2. Будете иметь представления о подходах к разработке комплексного 
бюджета в поддержку проектной заявки, включая требования 
финансирующей стороны 



Бюджет 
Что такое бюджет? 
• Прогноз всех затрат, понесенных в течение всего 

 существования проекта (за определенный период времени) 

• Затраты на проведение всех запланированных мероприятий и 
достижение задач, поставленных в проектной заявке 

Почему бюджет так важен? 
• Часто это то, на что в первую очередь смотрят доноры 

• Показатель эффективности затрат для донора 

• Является причиной одобрения или не одобрения проекта 

• Повышает или понижает ваши возможности на получение 
дальнейшего финансирования 

• Помогает вам обдумать со всех сторон все этапы вашего проекта 

• Еще один способ промониторить и оценить прогресс проекта 

• Представляет финансовую картину проекта 

 

 

Определите 
правильный 

источник 
финансирования! 

Используйте 
верный шаблон! 



Ключевые шаги для разработки 
бюджета проекта 

Перед началом разработки бюджета 

1. Определите все основные моменты 

2. Определите все возможные элементы бюджета 

 

Разработка бюджета 

3. Распределите бюджет по категориям  

4. Заполните бюджет 

5. Произвести окончательную проверку 

 



1 шаг: Определите все основные 
моменты 

 
Необходимо учесть следующее до того, как начать разработку любого 
бюджета: 
 

• Шаблон – имеется ли у вас требуемый правильный шаблон 

• Рекомендации – прочитали ли вы тщательно рекомендации донора 

• Какие другие проекты получили финансирование – как это выглядело и 
что было учтено 

• Предпочитают ли они раздельное финансирование – есть ли у вас 
доступ к такому финансированию 

• Реалистичность – не слишком большой бюджет, чтобы не отогнать 
донора, но и не слишком маленький, чтобы проект не достиг завершения 

• Знайте свои лимиты – Каков максимально доступный бюджет? Не 
превышайте его 

• Какова реальная сумма, которую можно запросить – Что является 
необходимым и обоснованным для завершения проекта 

• Предусматривает ли бюджет непредвиденные обстоятельства– 
учитываете ли вы инфляцию, валютные расхождения 

 



Шаг 2 Определите элементы 
бюджета 

Проведите мозговой штурм всех возможных элементов, вкладов, 
расходов и издержек бюджета, которые могли бы понадобиться для 
достижения задач перед тем, как вы начнете заполнять шаблон 
бюджета 

Некоторые примеры: 

• Люди: исследователи, поставщики медицинских услуг, адвокаты 
пациентов, волонтеры, экономисты, политики,эксперты социальных 
медиа, разработчики веб-сайтов 

• Материальная часть: лекарства, иглы, шприцы, автомобиль, 
компьютер 

• Ресурсы: существующие информационные листовки, подписки на 
веб-сайт, программное обеспечение, непрямые расходы 

• Транспортные расходы: поездки до клиник, доставка буклетов 

• Издержки/непрямые расходы: ежедневные расходы на ежедневную 
аренду, электричество 



Шаг 3: Распределите бюджет по 
категориям 

1. Используйте уже 
определенные 

элементы бюджета 

2. Определите 
правильный шаблон 

бюджета 

3. Разбейте бюджет 
по категориям 

1. Возьмите все пункты с первоначального мозгового штурма и вставьте 
их в Excel  

2. Используйте шаблон бюджета относящегося к донору, к которому вы 
обращаетесь и добавьте главные категории в Excel, включая: 
– Коды категории (ООН, Глобальный фонд) 

– Основные категории (транспорт, человеческие ресурсы, оборудование) 

3. Разместите все пункты из мозгового штурма по категориям 



Шаг 4: Заполните бюджет 

1. Точно подсчитайте расходы 
– Узнайте точные цены там, где возможно 

– Рассчитывайте цены по часам  

– Используйте предыдущие бюджеты 

– Используйте ресурсы и знания 
 
 

3. Разработайте поддерживающую описательную часть: 

• Описание бюджета – полезные ссылки для определения стоимости и 
предоставление обоснований для их включения. Формат может варьировать – 
сноски, приложения, надстрочный индекс. 

• Сводные рабочие листы – детали калькуляции бюджета, которые не обязательны 
как часть пакета заявки, но полезны в случае возникновения вопросов.  

• *Издержки– проверьте рекомендации на возможность дополнительного 
финансирования, так как некоторые фонды этого не предусматривают или 
предусматривают только определенный % от общего бюджета. Может быть 
введен как отдельная строчка. 

2. Используйте доступные 
ресурсы и знания 
– Человеческие ресурсы – знания, 

опыт, набор навыков 

– Существующие материалы/ресурсы 

– Установленные системы/сети 

Когда дело доходит до заполнения бюджета, будет полезным учитывать 
следующее: 

Что такое 
валюта 

бюджета?  



Шаг 5: Заключительные 
проверки и коррекция 

Заключительные проверки 
• Перечитайте правила и рекомендации и убедитесь, что поданные документы 

им соответствуют 

• Запрашивают ли доноры дополнительную информацию или 
поддерживающие документы, например выписки с банка, аудиты, годовой 
отчет, налоговую декларацию 

Коррекция 
Ваш бюджет должен быть настолько точным и исчерпывающим, насколько это 
возможно! 

• Пройдитесь по заявке и убедитесь, что все учтено и нет ошибок 

• Попросите другого человека проверить бюджет на орфографи, формулы и т.д. 

• Попросите кого-то с опытом проверить на соответствие все проектные 
элементы, включая описательную часть, которая должна соответствовать 
целям, задачам и бюджету 

• Проверяй снова и снова 

 
Бюджеты очень важны и могут являться причиной одобрения или 
неодобрения вашей заявки, поэтому крайне необходимо сделать следующее: 



Работа в группах 
• Выберите один проект из группы, чтобы поработать  

над бюджетом: 

– Группа из 3-4 человек 

– Пройдите через процесс разработки бюджета 

– Используйте различные форматы бюджета для прохождения различных 
этапов разработки бюджета 

– Поменяйтесь в группах и обсудите ключевые факторы, которые нужно 
учесть и определите лучший подход к разработке бюджета 

 

 
1. 

Определит
е и учтите  

все 
основные 
моменты 

2. 
Определит

е 
элементы 
бюджета 

3. 
Разбейте 

бюджет по 
категория

м 

4. 
Заполните 

бюджет 

5. 
Заключите

льные 
проверки 

и 
коррекция 

Большинство 
доноров 
предоставляют 
формат бюджета. 
Используйте его. 



Домашнее задание 

Ваша заявка должна включать следующие элементы: 
– Цель 

– Стратегия 

– Задачи SMART 

– Карта заинтересованных лиц и план их вовлечения 

Перед  4 модулем: 

1. Отшлифуйте тактики 

2. Разработайте бюджет 

3. Подумайте о потенциальных индикаторах оценок 

 

 

 

 



Вопросы? 


