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Индикаторы в Программе ПС Коларктик

Тематические индикаторы (см. PROMAS / план проекта)

• Общие индикаторы деятельности (COI) для всех Программ приграничного сотрудничества

• Одни и те же COI используются во всех Программах. Программы выбрали из предложенного списка те индикаторы, 
которые наиболее им подходят

• Целью является повышение результативности и узнаваемости Программ

• Специфические индикаторы деятельности каждой Программы (SOI)

• Созданы отдельно каждой Программой (например, Коларктик). Это значит, что специфические индикаторы у всех 
Программ разные

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОЕКТА (см. PROMAS / план проекта)

• Разработаны участниками проекта для измерения его результативности 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ (см. вашу логико-структурную матрицу в приложении B и Индикаторы 
результатов в приложении F; эта информация относится только к стандартным и крупным 
инфраструктурным проектам)

• Соответствие долгосрочных результатов проекта целям и приоритетам Программы



Тематические индикаторы: общие индикаторы 
деятельности – зачем и для чего?

Помимо Программы ПС Коларктик, совместно финансируемой ЕС*, Россией, Финляндией, Швецией и 
Норвегией,  существует ещё шесть Программ приграничного сотрудничества, софинансируемых
странами-участницами и Россией. Вот их полный перечень:

1) Коларктик

2) Юго-Восточная Финляндия – Россия 

3) Карелия

4) Россия – Эстония

5) Россия – Латвия

6) Россия – Литва

7) Россия – Польша

Для координации этих программ со стороны Евросоюза и стран-участниц, а также для облегчения 
агрегирования достигнутых результатов всех программ были определены общие индикаторы 
деятельности (COI), которые используются всеми программами приграничного сотрудничества. 

Действительно, количество малых и средних предприятий, участников женского и мужского пола, 
международных мероприятий, километров отремонтированных дорог или совместных действий по 
мониторингу является общим и актуальным для каждой Программы.

* В общей сложности ЕС со-финансирует более 25 Программ по всей Европе и на её внешних границах



Тематические индикаторы: специфические индикаторы 
деятельности Программы – зачем и для чего?

Обоснование: учитывая существование многих Программ приграничного сотрудничества, каждая из 
которых расположена на своей собственной территории и имеет свои собственные особенности и 
потребности развития, Европейская Комиссия разработала список специфических индикаторов 
деятельности (SОI). Каждая Программа выбрала из этого списка свои собственные индикаторы

 Например, большая часть программной территории Коларктик расположена в субарктической и 
арктической зоне. Их потребности отличны от потребностей территорий, расположенных на юге

 Это также относится к оценке потребностей программных территорий: например, проект, 
направленный на развитие системы электронного здравоохранения в труднодоступных районах, более 
актуален для Программы Коларктик из-за низкой плотности населения и большого количества 
удаленных населенных пунктов на севере, что совсем нехарактерно для южной части Европы



Тематические индикаторы (COI, SOI) 
на практике
Общие определения как для проектов,
так и для программы Коларктик (см. 
Руководство по реализации проектов)

• Программа определила целевые значения (совокупные 
ожидаемые результаты всех реализуемых проектов)

• Для чего: для организации раундов подачи проектных 
заявок, для разработки критериев оценки проектов и их 
мероприятий

• Проекты планируют свои целевые значения

• Мониторинг результатов, управление проектом,
корректировка действий, внимание к соблюдению сроков…

• Проекты отчитываются о достигнутых значениях

• Удалось ли проекту получить запланированные результаты? 
Оценка проекта

• Программа сравнивает целевые значения индикаторов 
программыr с кумулятивными значениями  индикаторов 
проектов (совокупные результаты всех проектов) 

• Управление раундами проектных заявок, отбор проектов…

• Мониторинг результатов проектов по промежуточным 
отчетам

• Программа объединит все достигнутые значения 
индикаторовi из отчетов проектов и отчитается в 
Еврокомиссию:

• Удалось ли Программе достичь всех запланированных 
значений индикаторов? Оценка программы



Индикаторы Результатов Программы – зачем и для чего?

Почему индикаторы так важны для Программы?

• Европейская Комиссия со странами-участницами (Россией, Финляндией, Швецией и Норвегией) 
договорились о совместном развитии программных регионов, расположенных вдали от столиц и 
крупных городов и требующих особой поддержки со стороны своих государств

• Страны совместно определили Тематические Цели (TOs), достижение которых наиболее 
актуально для развития регионов Программы, а также выделили на эти цели 63 400 000 Евро на 
период 2014-2020

• Европейская Комиссия и страны-участницы определили индикаторы результатов 
Программы, которые предназначены для обоснования и доказательства того, что 
Программа действительно достигла поставленных целей. Как это происходит в 
Программе: 

 Эксперты из четырех стран-участниц собрались до запуска Программы Коларктик 2014-2020 и путем 
совместного обсуждения оценили выбранные ранее Индикаторы Результатов будущей Программы. 

 Группа экспертов проведет предварительную оценку в 2021 году, для того, чтобы узнать, как реализуется 
Программа. Кроме того, после завершения текущего программного периода будет проведена итоговая оценка. 

Если вы заинтересовались Индикаторами Результатов Программы, вы можете найти их в 
ежегодном Плане мониторинга и оценки на сайте Kolarctic.info 



Индикаторы результатов на 
практике
Как Проекты так и Программа Коларктик имеют свои 
индикаторы результатов, поэтому их определения и 
методика подсчета отличаются друг от друга

• Индикаторы результатов проектов дают 
представление о вкладе проекта в ту область, к 
которой относится выбранный индикатор 
результатов. Вам не нужно использовать 
программные методы подсчета. Целевые 
значения не будут собираться на уровне 
Программы

• Индикаторы результатов Программы измеряют 
общие изменения в программном регионе

• Объединяя данные об индикаторах 
результатов всех проектов и сравнивая их с 
программными целями, Программа сможет 
оценить воздействие проектов на 
программный регион

• Программа сравнит целевые значения и 
достигнутые результаты в конце программного 
периода и проанализирует вклад проектов



Тематические индикаторы, 
отчетность
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Отчетность по тематическим индикаторам,
ось приоритетов 1

Индикатор Описание Отчетность

SOI 1. Число учреждений / 
организаций, участвующих в 
трансграничном сотрудничестве 
для жизнеспособности экономики 
и окружающей среды Арктики

Число организаций или предприятий которые были вовлечены 
в трансграничное сотрудничество при помощи вашего проекта и в 
период его реализации. Предполагается, что результат сотрудничества 
повысит жизнеспособность экономики и окружающей среды в 
арктических регионах

• Число организаций / предприятий
• Названия организаций / предприятий
• Их роль в проекте (должна быть связана с 

мероприятиями / результатами, упомянутыми в 
содержательной части отчета)

• Метод подсчета

SOI 2. Количество молодых 
предпринимателей / малых и 
средних предприятий, 
участвующих в трансграничном 
сотрудничестве для развития 
делового сотрудничества

Число малых и средних предприятий или молодых 
предпринимателей, участвующих в трансграничном 
сотрудничестве при поддержке вашего проекта.

• Число молодых предпринимателей / малых и 
средних предприятий / недавно созданных 
предприятий

• Названия малых и средних предприятий / 
недавно созданных предприятий / имена 
молодых предпринимателей 

• Их роль в проекте (должна быть связана с 
мероприятиями / результатами, упомянутыми в 
содержательной части отчета)

• Метод подсчета

SOI 1.1 Количество мужчин …занятых или принимающих участие в мероприятиях проекта • Число мужчин
• Число женщин
• Число участников с иной половой 

самоидентификацией, если применимо
• Метод подсчета (например, число активных 

участников из организаций, перечисленных в SOI 1 
и SOI 2)

SOI 1.2 Количество женщин ……занятых или принимающих участие в мероприятиях проекта

COI 2. Количество предприятий, 
значительно и активно 
вовлеченных в проекты в роли 
конечных бенефициаров

Количество предприятий, непосредственно участвующих в 
трансграничной деятельности, организованной проектом, в 
качестве конечных бенефициаров 
Чтобы считаться предприятием, «значительно и активно 
вовлеченным» в проектную деятельность, предприятие должно 
принадлежать к целевой группе проекта и / или являться 
прямым бенефициаром, получающим поддержку проекта 
(включая все формы нефинансовой поддержки – помощь в 
управлении, консультации и т. д.). 

• Число предприятий
• Названия предприятий
• Их роль в проекте (должна быть связана с 

мероприятиями / результатами, упомянутыми в 
содержательной части отчета)



Отчетность по тематическим индикаторам,
ось приоритетов 1

Индикатор Описание Отчетность

SOI 3. Число участников трансграничной 
деятельности, осуществляемой в рамках 
проектов, направленных на сохранение 
традиционной культуры и / или 
жизнедеятельности коренных народов 

Число участников трансграничной деятельности, 
организованной в рамках проектов, использующих ее для 
сохранения культуры и / или традиционного уклада жизни 
коренных народов; для повышения их компетентности, 
поддержки и развития традиционной жизнедеятельности, 
создания новых источников дохода

• Число участников мероприятий, подходящих 
под данное описание

• Не забудьте включить описание мероприятий в 
содержательную часть отчета

SOI 4. Население, получающее 
преимущества от трансграничной 
деятельности в области возобновляемых 
источников энергии и 
энергоэффективности 

Население определенной области, которое получит выгоду от 
трансграничной деятельности в области возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективных решений. 
Трансграничная деятельность в сфере возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективности должна быть 
прямым следствием поддержки Программы. 

• Количество человек (численность 
населения), получивших пользу от 
мероприятий, организованных в этой области

• Методология для подсчета значений

COI 16. Площадь, покрываемая более 
эффективным совместным мониторингом 
окружающей среды или совместными 

действиями по мониторингу 

Площадь, покрываемая совместными действиями по 
мониторингу, получившими поддержку Программы и ведущими 
к повышению эффективности мониторинга. Эти действия 
могут включать создание совместимых баз данных, систем 
обмена информацией, закупку нового оборудования и т. д. 
для мониторинга биоразнообразия, загрязнения окружающей 
среды, изменения климата и наблюдения за экосистемами. 

• Количество квадратных километров
Так как мероприятия могут быть разными, 
укажите 
• Методы подсчета и мониторинга
• Сфокусируйтесь на тех территориях, которые 

были охвачены мониторингом и 
задокументированы в вашем проекте

COI 17. Число активных участников 
экологических мероприятий и другой 
деятельности, направленной на 
повышение экологического самосознания 

Число граждан/студентов/учащихся и других групп населения, 
активно участвующих в природоохранных мероприятиях и 
другой деятельности, направленной на повышение 
экологического самосознания и реализованной в рамках 
проектов Программы. 

• Число участников
• Не забудьте включить описание мероприятий в 

содержательную часть отчета (важно указать, 
чему именно было посвящено мероприятие,
каковы его охват и вклад в достижение 
поставленных целей)



Отчетность по тематическим индикаторам,
ось приоритетов 2

Индикатор Описание Отчетность

SOI 5. Число учреждений/организаций, 
принимающих участие в 
трансграничном сотрудничестве 

Число организаций или предприятий которые 
были вовлечены в трансграничное 
сотрудничество при помощи вашего проекта и в 
период его реализации. Предполагается, что 
результат сотрудничества повысит 
жизнеспособность экономики и окружающей среды 
в арктических регионах

• Число организаций / предприятий
• Названия организаций / предприятий
• Их роль в проекте (должна быть связана с 

мероприятиями / результатами, упомянутыми в 
содержательной части отчета)

• Метод подсчета

SOI 5.1 Количество мужчин …занятых или принимающих участие в 
мероприятиях проекта

• Число мужчин
• Число женщин
• Число участников с иной половой 

самоидентификацией, если применимо
• Метод подсчета (например, число активных 

участников из организаций, перечисленных в 
SOI 1 и SOI 2)

SOI 5.2 Количество женщин ……занятых или принимающих участие в 
мероприятиях проекта

COI 27. Общая протяженность 
реконструированных или 
отремонтированных дорог 

Протяженность дорог, где пропускная способность 
или качество дороги (включая стандарты 
безопасности) были улучшены в результате 
финансовой поддержки Программы. 

• Количество километров

SOI 6. Население, охваченное 
развитыми транспортными и 
коммуникационными сетями, 
являющимися прямым следствием 
поддержки Программы

Население определенной области, получившее 
преимущества от трансграничной деятельности, 
нацеленной на развитие сетей транспорта и связи. 
Транспортные и коммуникационные сети должны 
быть прямым следствием реализации 
Программы. Индикатор включает улучшение 
существующих транспортных и коммуникационных 
сетей или введение в эксплуатацию новых сетей в 
качестве прямого результата программной 
деятельности. 

• Количество человек (численность 
населения), получивших пользу от 
мероприятий, организованных в этой области

• Методология для подсчета значений



Отчетность по тематическим индикаторам,
ось приоритетов 2

Индикатор Описание Отчетность

COI 29. Число дополнительных 
ИКТ инструментов, 
разработанных при поддержке 
трансграничного 
сотрудничества 

Дополнительные инструменты на базе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), разработанные в рамках приграничного сотрудничества. 
Могут включать новые совместные базы данных, порталы обмена 
информацией, другие совместные системы логистики или поддержки 
принятия решений и т. д. Разработанный инструмент должен быть прямым 
следствием поддержки Программы. 

• Число инструментов на основе ИКТ
• Из отчета должно быть ясно, какие именно 

инструменты имеются ввиду

SOI 7. Число участников 
трансграничной деятельности, 
осуществляемой в рамках 
проектов, направленных на 
улучшение охраны границ, 
управления границами, 
мобильностью и миграцией 

Число участников трансграничной деятельности, осуществляемой 
проектами Программы для улучшения управления границами и 
безопасности границ, мобильности и миграции; развития коридоров 
пересечения границ и укрепления сотрудничества между органами власти

• Число участников
• Не забудьте включить описание мероприятий в 

содержательную часть отчета (важно указать, 
чему именно было посвящено мероприятие,
каковы его охват и вклад в достижение 
поставленных целей)

COI 35. Количество пунктов 
пересечения границы с 
повысившейся пропускной 
способностью 

Количество пунктов пересечения границы с повысившейся пропускной 
способностью, являющейся результатом предпринятых мер по обеспечению 
эффективности и безопасности, совершенствованию инфраструктуры и / 
или оборудования в пунктах пересечения границы, совершенствованию 
операций по управлению границами, таможенными и визовыми 
процедурами и т. д. Также включает вновь построенные пункты 
пересечения границы

• Количество пунктов пересечения границы
• Усовершенствования в конкретном пункте 

пересечения, приводящие к увеличению 
пропускной способности сразу для нескольких 
видов транспорта (например, для автомобильного 
и для железнодорожного транспорта), по-
прежнему должны учитываться как один пункт 
пересечения

COI 36. Повысившаяся 
пропускная способность 
частных автомобилей на 
наземных пунктах пересечения 
границы 

Предполагаемое дополнительное увеличение пропускной способности 
частных автомобилей в течение 24 часов. Индикатор измеряет 
дополнительные расчетный теоретический максимум за 24 часа, а не 
фактические транспортные потоки. Увеличение пропускной способности 
должно быть прямым следствием поддержки Программы. 

• Количество частных автомобилей / 24 часа
• Увеличение пропускной способности пункта 

пересечения границы в обоих направлениях следует 

учитывать как сумму. 

COI 38. Повысившаяся 
пропускная способность 
частных лиц на наземных 
пунктах пересечения границы 

Предполагаемое дополнительное увеличение пассажиропотока в течение 
24 часов. Индикатор измеряет дополнительные расчетный теоретический 
максимум за 24 часа, а не фактические пассажиропотоки. Увеличение 
пропускной способности должно быть прямым следствием поддержки 
Программы. 

• Количество пассажиров / 24 часа

• Увеличение пропускной способности пункта 
пересечения границы в обоих направлениях следует 

учитывать как сумму. 



Общие примечания

• Говоря о мероприятиях, мы имеем ввиду встречи, консультации, кампании и акции, тренинги, 
конференции, семинары и т.д., организованные проектов благодаря поддержке Программы.
Другими словами, считайте только те мероприятия, которые не состоялись бы без вашего 
проекта. 

• При подсчете участников (так физических, так и юридических лиц), сфокусируйтесь на 
активных участниках. Если вы организуете семинар или круглый стол в рамках крупной 
конференции, то вы должны считать только участников вашего семинара/круглого стола. 

• Добавляйте к представленным данным описание методов сбора информации. Вы также 
можете добавить пояснения или уточнения к вашим индикаторам, если это поможет более полно 
и точно отчитаться о результатах проекта. Программа поддержала большое количество проектов 
с различными видами деятельности, поэтому предоставление отчета о результатах Программы 
потребует дополнительной информации.

• Избегайте двойного подсчета везде, где это возможно

• Значения должны быть достоверными и верифицируемыми, являться прямым следствием 
деятельности вашего проекта



Вопросы и ответы

• Тематические индикаторы не охватывают все результаты проекта?

• Используйте специфические индикаторы проекта! Вы можете добавить 
новые, если возникнет такая потребность

• Ваш охват данных шире / уже чем в тематических индикаторах? 

• Вы можете создать подкатегории тематических индикаторов, если это важно 
для отражения результатов вашего проекта

• Специфические индикаторы проекта дают дополнительную возможность 
отчитаться о таких важных показателях, как количество людей / организаций, 
вовлеченных в ваш проект (аудитория семинаров, воркшопов и т.д.)

• Используйте всю относящуюся к проекту информацию 

• Целевые значения индикаторов в плане проекта кажутся 
нереалистичными

• Обсудите этот вопрос с вашим контактным лицом в УО
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Вопросы и ответы
• Влияние Covid-19 на индикаторы: Индикаторы, относящиеся к организации оффлайн встреч и других оффлайн мероприятий – можно ли 

их заменить онлайн мероприятиями? УО: Да, это возможно

• COI 2. Количество предприятий, значительно и активно вовлеченных в проекты в роли конечных бенефициаров – sможно ли включить 
сюда предприятия, не являющиеся партнерами проекта, но активно вовлеченные в его деятельность, включая субподрядчиков?

• УО: Конечный бенефициар: юридические или физические лица, имеющие трудности, на решение которых направлен проект, т.е. те,
кто получит непосредственную пользу от мероприятий проекта (“end users”)

• УО: Предприятие: организация, производящая продукты или услуги для насыщения потребностей рынка и с целью получения
прибыли. Форма предприятия может быть разной (включая самозанятых лиц, партнерства, кооперативы и т.д.). Субподрядчики не
считаются предприятиями и не могут быть учтены.

• COI 16. Площадь, покрываемая более эффективным совместным мониторингом окружающей среды или совместными действиями по 
мониторингу – wкакая методология использовалась для подсчета площади территории и должен ли проект использовать ту же самую 
методологию?

• SOI 4. Население, получающее преимущества от трансграничной деятельности в области возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности – каким образом будут проверяться данные, представленные проектами, если население насчитывает тысячи людей? 

• COI 16 и SOI 4:  предполагается, что проект использует свою собственную методологию (желательно ту же самую, что использовалась 
для подсчета целевых значений), т.к. мероприятия, охватываемые этим индикатором, могут быть разными. Гармонизация произойдет 
на уровне Программы. Обратите внимание на то, что этот индикатор измеряет изменения на момент завершения проекта, а не в 
долгосрочной перспективе

• SOI 4 индикатор охватывает население определенной территории, которая получит пользу от трансграничной деятельности в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Таким образом, вопрос заключается в  способности вашего решения быть полезным 
для населения. Решение должно быть реализовано и доступно для населения.

• Верификация: полученные решения должны быть в наличии (например, энергоэффективное здание, отопление на основе 
биоресурсов, получаемая электроэнергия, видеокамеры / сенсоры и т.д.); при использовании вашего метода подсчета аудиторы 
должны получить тот же результат
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Вопросы и ответы

• SOI 3. Число участников трансграничной деятельности, осуществляемой в рамках 
проектов, направленных на сохранение традиционной культуры и / или 
жизнедеятельности коренных народов – должны ли здесь учитываться спикеры
семинаров?

• УО: Спикеров можно учесть здесь (если они уже не включены в значения индикаторов SOI 1.1 / SOI 
1.2 (для проектов оси приоритетов 1) или SOI 5.1 / 5.2 (для проектов оси приоритетов 2)

• SOI 6. Население, охваченное развитыми транспортными и коммуникационными 
сетями, являющимися прямым следствием поддержки Программы – должен ли 
проект считать только тех, кто пересекает границу, и как это может быть 
подсчитано/измерено? Количество жителей регионов, вовлеченных в проект, может 
быть взято из статистики, но что делать с теми, кто просто проезжает по этой 
территории?

• УО: сфокусируйтесь на населении региона, в котором реализуется ваш проект (ремонт дороги, 
установка интернет-оборудования…) и его положительное воздействие. Есть несколько способов 
подсчета, если у вас есть стандартный метод подсчета (например, пользователи дороги), то вы 
можете его использовать с обязательным описанием метода подсчета.  
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Вопросы и ответы

• COI 36. Повысившаяся пропускная способность частных автомобилей 
на наземных пунктах пересечения границы – как узнать 
максимальную пропускную способность?

• COI 38. Повысившаяся пропускная способность частных лиц на 
наземных пунктах пересечения границы – как можно подтвердить 
значения индикаторов? 

• УО: для определения метода подсчета свяжитесь с персоналом пункта 
пересечения границы – как пропускная способность измерялась до сих пор? 
Один и тот же метод подсчета должен использоваться для измерения до и 
после реализации проекта, т.к. данные должны быть сопоставимы. 

• УО: подтверждение/верификация индикаторов: a) подтверждение, что 
ситуация изменилась к лучшему благодаря проекту и b) использование того же 
метода до и после проекта. 
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Отчетность: индикаторы 
результатов (result 
indicators)



Отчетность по индикаторам результатов (чаще 
всего, измерение долгосрочного воздействия) 

• Неприменимо для микропроектов!

• Не агрегируются на уровне Программы! Индикаторы результатов Программы отличаются от специфических индикаторов 
результатов проектов!

• ”Каковы наши индикаторы результатов и как их можно подсчитать?”

• Обратитесь к плану вашего проекта: Индикаторы результатов (Annex F). Вы выбрали те области, в которые ваш проект внесет свой вклад, 
используйте выбранные методы для сбора информации и подсчета.

• Является ли план реалистичным? 

• Грант контракт не обязывает вас продолжать мониторинг и отчитываться о нем после завершения проекта. В большинстве случаев ваши 
индикаторы результатов измеряют все достигнутые результаты проекта.

• Тем не менее, рекомендуем вам отслеживать, какое влияние продолжает оказывать проект после завершения!

• ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ! Инфраструктурный компонент должен сохраняться в 
течение 5 лет www.kolarctic.info

RI8. Качественный опрос, касающийся 
предоставляемых ИКТ сервисов /инфраструктуры, 
проведенный среди фокус-группы в регионе 
Программы

Качество ИКТ сервисов и инфраструктуры
(RI8)

Повышение качества  жизни за счет развития 
услуг ИКТ на всей территории действия 

Программы (RI 8)

Исходное значение и единица измерения: 0 
(2016) и в 2020: 1 (количество созданных 
ИКТ сервисов) 

Опишите, каким образом ваш проект внесет вклад в достижение Индикаторов Результатов
Программы:

Проект поспособствует развитию и внедрению государственных / частных проектов и ИКТ услуг (таких
как GPS, ГЛОНАСС и автономные транспортные средства) в Баренцевом регионе, с фокусом на
инструменты ИКТ, поддерживающие трансграничное сотрудничество. Проект собирается: (1) выявить
инструменты на основе ИКТ, разработанные или разрабатываемые для поддержки трансграничного
сотрудничества в Баренцевом регионе, и (2) участвовать, по крайней мере, в одном из трансграничных
мероприятий, реализуемых текущими проектами, улучшающими управление границами и безопасность
границ, мобильность и управление миграцией.



Вопросы и ответы

• RI2. Количество молодых людей, трудоустроенных на территории 
Программы – молодыми считаются люди в возрасте от 15 до 24?

• УО: Да. Если в вашей стране приняты другие временные рамки, и вы берете за основу именно их, 
то напишите об этом в финальном отчете

• RI7: Примерное время, затрачиваемое на проезд по 
отремонтированной дороге – его необходимо указать в часах или в 
минутах?

• УО: Оба варианта возможны при условии, что вы указываете  единицу измерения. Этот индикатор 
не является обязательным. Если только вы не внесли его в свой Annex F. 

• RI8: анкетирование, касающееся качества ИКТ услуг /
инфраструктуры, и проведенное среди части населения 
программного региона – есть ли какие-либо рекомендации по 
разработке такой анкеты и проверке результатов анкетирования? 

• УО: используйте наиболее удобные для вашего проекта варианты отчетности. Учитывайте 
особенности вашей целевой аудитории. 
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COVID 19, расхождения в целевых значениях 
и возможные изменения

• Возможные области изменений:
• Изменения условий работы

• Изменения мероприятий проекта

• Крайне редко, требует одобрения СМК: изменения целей проекта

• Ввиду изменений могут потребоваться адаптационные меры -> ваши 
индикаторы все еще подходят для измерения результатов проекта? 

• Официально целевые значение тематических индикаторов не 
изменятся. 

• На практике проект может подать запрос на изменение целевых 
значений путем внесения соответствующих изменений в логико-
структурную матрицу. 

• Изменения должны быть хорошо обоснованы

• Качество! Сфокусируйтесь на том, что важно для достижения целей 
проекта!
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Будем практичными (насколько это возможно):

• Испытываете сложности с анализом ситуации? 

• Проверьте цели вашего проекта и его результаты (те изменения к лучшему, 
которые должен обеспечить проект) 

• Проверьте данные своего мониторинга: какие мероприятия проекта отстают от 
плана? Какие результаты не будут получены? Почему?

• Нужно ли изменить план для достижения поставленных целей (например, 
изменить или добавить мероприятия)?

• Каким образом изменения повлияют на ваши индикаторы? 

• Попросите поддержку у других проектов: мозговой штурм, общее 
планирование, совместные мероприятия? Узнайте у своего 
контактного лица о проектах со схожей тематикой.
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Рекомендации

• Согласуйте с партнерами методику сбора данных и целевые 
значения индикаторов для каждого партнера. Тематические 
индикаторы, специфические индикаторы проекта и индикаторы 
результатов являются лишь частью мониторинга. В дополнение вы 
можете/должны обратить внимание на:
• График, бюджет, качество ваших мероприятий и их результатов, цели и 

индикаторы для распространения информации…

• В финальном отчете вы можете описать ожидаемое /наблюдаемое
воздействие проекта в свободной форме. Ожидаемое воздействие 
проекта не вносится в список с тематическими индикаторами.

• При любых сомнениях связывайтесь с контактным лицом в 
Управляющем Органе 

• Интересные результаты/воздействие, которые вы не 
предусматривали в начале проекта? 

27.4.2021 – Webinar focus on Indicators www.kolarctic.info



Как Управляющий Орган проводит мониторинг 
и оценку проектов?

• Мониторинг: активная коммуникация с контактным лицом от 
Управляющего Органа! 

• Проверка обновлений информации о проектах, промежуточных 
отчетов, финальных отчетов…

• Возможные проверки площадок проекта (on-the-spot verifications)

• Мониторинг, ориентированный на результат (ROM)



Спасибо за внимание!


