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РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
 
1. Часть I: Роль проектов в гайдинге 
 
Определения 
Проект - это ряд взаимосвязанных действий и мероприятий, служащих для достижения 
определенной цели в рамках определенных условий (времени и материальных затрат). 
Организация проектов - это процесс планирования и контроля данных действий и 
мероприятий с начала и до конца, в определенное время, в рамках установленных затрат и 
для достижения определенного конечного результата и цели.  
 
Известный опыт 
Все мы так или иначе сталкивались с организацией собственных проектов с раннего 
возраста. Написание школьных сочинений, домашние дела, общественные мероприятия 
удачно осуществляются тогда, когда тщательно планируются и контролируются. Потому 
неудивительно, что большинство из нас имели опыт планирования задолго до того, как 
стали гайдами/скаутами. 
 
Почему проекты? 
Проекты, проводимые на национальном и мировом уровнях, способствуют осуществлению 
главной миссии ВАГГГС: они помогают девочкам и молодым женщинам максимально 
развить свои способности как сознательным гражданам мира.  
 
С помощью проектов девочки и молодые женщины обучаются таким навыкам как 
планирование, принятие решения, обработка информации, работа в команде и т.д. 
 
Данные навыки способствуют развитию личности и подготовке ее к активной роли 
сознательного гражданина в обществе. Проекты могут быть большими и маленькими. Они 
могут быть разработаны с целью немедленного воздействия на девочку или отвечать более 
глобальным интересам Ассоциации. Иногда проект помогает найти средство для 
достижения поставленной Вами цели, но применяется и там, где специальных средств не 
требуется, таким образом систематически обучая планированию, достижению цели и 
управлению.  
 
Неформальный подход к обучению 
В основе гайдинга/скаутинга лежит идея неформального подхода к обучению личности 
активному участию в своем персональном развитии, в процессе которого приобретаются 
знания и навыки, помогающие ей в жизни.  
 
Вот некоторые характеристики неформального подхода к обучению: 

обучение делом 
патрульная система/обучение в малых группах 
прогрессивное обучение  
активное сотрудничество взрослых и молодежи  
служение обществу 
 

Все проекты, как на национальном, так и на мировом уровнях, имеют черты неформального 
обучения и дают девочкам и молодым женщинам уникальную возможность работать 
вместе на равных, в команде, сотрудничать со взрослыми, а также принимать участие в 
проектах, приносящих пользу обществу.  
 
На мировом уровне ВАГГГС осуществляет множество разнообразных проектов. Некоторые 
из них направлены на обеспечение Ассоциаций учебным материалом, другие связаны с 
работой, полезной для отдельных общественных групп и общества в целом. 
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На данный момент в архиве ВАГГГС содержится масса проектов и программ, посредством 
которых Организация оказывает влияние на жизнь многих девочек и молодых женщин в 
национальных организациях и в мире в целом. Каждый желающий добиться в жизни успеха 
нуждается в навыках тщательного планирования и контроля. Нижеприведенный список 
представляет примеры проектов из некоторых документов ВАГГГС:  
 
Архив ВАГГГС  
(Наименование документа ВАГГГС, из 
которого взяты примеры) 
 

Примеры проектов 
(Выборка примеров из документов) 

Политика обучения девочек и молодых 
женщин в ВАГГГС и сопроводительные 
материалы 

Программы неформального обучения для 
взрослых, которые направлены в первую 
очередь на подготовку к равному 
партнерству: 
 принятие решения 
 лидерство 
 разрешение конфликтов 
 понимание и уважение 
 культурные различия 

 
Построение мирового гражданства -  
перспектива ВАГГГС 

Проекты Национальной Организации, 
проводимые по всей стране и 
посвященные: 
 Культуре и наследию 
 Образованию 
 Миру 
 Здоровью 
 Окружающей среде 
 Питанию 

 
Здоровье молодых беженцев (HARP)  Обучение девочек-беженок 

правильному отношению к здоровью. 
 Основы полового воспитания для  
девочек-беженок 

 
И это лишь немногие проекты, в которых Вы могли бы участвовать вместе с ВАГГГС. На 
самом деле их гораздо больше. 
 
В части II данного руководства содержится информация об основных принципах и задачах 
организации проектов, которая может заинтересовать как тех, кто напрямую занимается 
проектами ВАГГГС и Ассоциаций, так и тех, кто проводит тренинги и консультирует 
руководителей проектов. В пяти секциях руководства освещены все стадии организации 
проекта, начиная с определения идеи проекта, планирования и его осуществления и 
заканчивая мониторингом, оценкой результатов и отчетом.  
 
В части III представлены некоторые практические задания, которые могут помочь Вам в 
разработке плана своего проекта. Более сложные методики в Приложении А дают 
представление о том, как привлечь спонсоров к реализации проекта.  
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Часть II: Практические навыки планирования 
 
(i) Проектный цикл 
 
Очень удобно относиться к проектам как к неким циклам с четким началом и четким 
концом. Часто проекты заканчиваются с истечением материальных средств или времени, 
отпущенного на проект, но успешным можно считать только тот проект, который достиг 
поставленной цели.  
 
Ниже показаны основные этапы проектного цикла: 
 
ЭТАП I ЭТАП II ЭТАП III ЭТАП IV ЭТАП V 

Разработка 
 
- проект обдуман 

Планирование 
 
- планирование 
проекта 

Реализация 
 
- осуществление 
проекта 

Контроль 
 
- мониторинг 
проекта 

Завершение 
 
- завершение 
проекта 

 
 проблема 
определена и 
проанализиро
вана; 
 цель проекта 
поставлена; 
 средства 

(люди, 
деньги и 
время) 
определены; 
 стратегии 

(пути 
достижения 
поставленной 
цели) 
намечены 

 
 цели проекта 
уяснены; 
 стратегии 
продуманы 
как цепь 
определенных 
действий и 
задач; 
 решено, кто 
что сделает и 
когда; 
 средства 
подсчитаны 

 
 действия 
предпринима-
ются и 
согласовыва-
ются; 
 собирается 
информация 
об успешности 
выполнения 
действий; 
 готовятся 
отчеты 

 
 самое главное 

- хорошая 
связь 
 решить, зачем 
и с кем 
необходимо 
наладить связь 
 как 
эффективно 
контролиро-
вать течение 
проекта 
 возможные 
источники 
информации 

 
 цели 
достигнуты; 
 произведена 
оценка проекта; 
 извлечены 
уроки; 
 важно, 
насколько 
долговечен 
проект и каково 
его влияние 
 люди поощрены 
за затраченные 
усилия  

  
 
Для успешного осуществления проекта необходимо наличие ответственного за 
проект - руководителя проекта. Именно руководитель проекта несет 
ответственность за рентабельность проекта, т.е. за то, что ВАГГГС или Ваша 
Национальная Ассоциация получит максимальную выгоду от затраченного времени 
и денег. Руководство проектом заключается в понимании того, что необходимо 
достичь баланса между задачами проекта, временем и средствами, выделенными на 
проект. Важно также понимать, что достижение этого баланса и есть основная 
задача Вас как руководителя.  
 
                                         ЗАДАЧИ             

 
 
 
 
 
          ВРЕМЯ                                  ДЕНЬГИ 
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После того, как проект одобрен, для успешной реализации он должен быть тщательно 
спланирован и организован. Обычно для этого собирается специальная группа людей. 
Руководители проекта назначают ответственных, решают, каким образом будут 
выполняться действия (методы работы), оценивают наличие соответствующих умений и 
навыков (оценка потребности в обучении), рассчитывают количество необходимого 
времени (составление графика) и количество денег (подготовка бюджета), контролируют 
успешность выполнения действий (оценка действий) и достигнутые результаты (обзор или 
оценка).  
 
Следующие секции данного руководства содержат дальнейшую информацию о том, как 
данные действия соотносятся с этапами проектного цикла и как наиболее эффективно 
руководить действиями на каждой ступени. Задания в части III помогут Вам спланировать 
Ваши собственные проекты.  

(ii) Этап I: Разработка проекта 
 
Разработка проекта - это первый этап проектного цикла. На этом этапе разрабатываются 
идеи проекта - обычно это является результатом осознания некой проблемы, требующей 
разрешения, или появления предпосылок для изменений к лучшему. На этой стадии 
существует опасность поспешных выводов и необдуманных решений. Тем не менее даже 
элементарный начальный анализ проблемы/возможностей со стороны людей, 
разрабатывающих проект, и обмен опытом и предложениями поможет лучше уяснить суть 
проблемы и определить все возможные пути ее разрешения. 
 
В задании 1 части III Вам предлагается обдумать идею Вашего собственного проекта и 
обсудить ее с коллегами.  
 
Иногда для того, чтобы осуществить такого рода анализ, Вам необходимо сначала собрать 
дополнительную информацию. Это требуется, когда Вы не до конца осведомлены о 
проблемах, с которыми сталкивается Ваша организация или общество в целом. В этом 
случае,  чтобы в полной мере осознать все проблемы и возможности, необходимо 
произвести так называемый анализ потребностей. Предварительный анализ потребностей 
полезно произвести в любом случае, если Вы имеете дело с какой-либо проблемой, чтобы 
собрать наиболее полную информацию, которая поможет Вам в планировании проекта. 
Анализ потребностей начинается с составления списка данных, в которых Вы нуждаетесь, - 
это поможет лучше сформулировать то, чего можно было бы достигнуть и каким образом. 
Задание 2 в части III поможет Вам составить Ваш собственный список потребностей.  
 
Хороший анализ потребностей подразумевает не только сбор информации, но и поиск того, 
кто мог бы заинтересоваться проектом (поиск заинтересованных лиц). Таким образом, в 
процессе составления списка потребностей необходимо подумать о следующем: 
 
- Кто           - заинтересован в проекте 

        - заинтересован в достижении целей проекта 
        - мог бы принять участие в проекте 

 
- Каковы     - проблемы/интересы каждого заинтересованного лица 
 
- Как           - эти интересы могли бы осуществляться в проекте 
 
Очень часто детальное обсуждение проблемы в группе становится намного более 
продуктивным нежели самостоятельный анализ. Это можно эффективно сделать с 
помощью построения так называемого проблемного дерева. Этот метод позволяет лучше 
выявить причины и последствия проблемы. Диаграммы, представленные ниже, 
демонстрируют, каким образом строится проблемное дерево: 
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Основная проблема помещена в центральной графе. 
Главные причины определены и помещены в первый ряд под основной проблемой. 
Еще уровнем ниже идут причины причин. 
Таким же образом затем выявляются последствия проблемы.  
 
Просто удивительно, насколько больше можно узнать о проблеме с помощью этого 
простого метода. Задание 3 в части III дает Вам возможность составить Ваше собственное 
проблемное дерево. 
 

2. Главные причины определены 

Основная 
проблема 

1.  Основная проблема 
определена и помещена в 
центральной графе 

 

 3. Причины причин выявлены 

4.  Последствия проблемы 
определены 

 

5.  Последствия последствий 
выявлены 

 6.  Проблемное дерево теперь 
представляет наиболее ясную 
картину 
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Иногда проблема описывается в формальной части проекта, при этом определение 
проблемы включает следующее: 
 
1.  Описание ситуации, нуждающейся в изменении, а также информация об объеме и 

природе проблемы.  
2.  Описание того, кто/что находится под влиянием проблемы. 
3.  Объяснение причин проблемы. 
4.  Описание последствий проблемы. 
 
После проведения такого рода оценки и анализа Вы будете чувствовать себя намного более 
уверенными относительно идеи Вашего проекта. Чтобы презентовать идею другим 
(например, для получения одобрения со стороны организации или получения денежных 
средств от спонсора), проект должен быть представлен в письменной форме. Это может 
быть очень короткий документ (иногда называемый концепцией проекта или 
определением проекта), содержащий информацию об основных положениях, целях 
проекта и путях их достижения, а также о примерных затратах, длительности проекта и о 
том, насколько хорошо проект отвечает целям организации.  
 
Иногда необходим более содержательный документ с детальной информацией о том, что 
должно быть сделано, кто это сделает и когда, о выгодах и стоимости проекта и о том, 
каким образом проект будет осуществляться и контролироваться. Такой документ обычно 
называется планом проекта и необходим для: 
 
 презентации проекта заинтересованным лицам 
 одобрения проекта различными сторонами 
 обсуждения финансирования проекта 
 осуществления проекта (с возможными изменениями, принятыми в ходе переговоров). 

 
Вы, конечно, можете следовать собственному плану, но большинство проектных планов 
располагают информацию в соответствии со следующими пунктами: 
 
 Название 
 Введение 
 Описание (например, политика ВАГГГС, проблема) 
 Цели 
 Польза проекта и те, кто в нем заинтересован 
 Виды деятельности 
 Партнеры 
 Устойчивость проекта к испытанию временем 
 Мониторинг и оценка 
 Внешние факторы и риски, влияющие на осуществление проекта 
 График выполнения 
 Ресурсы (штат и бюджет) 
 Дополнения 

 
Прежде чем приступать к составлению своего проектного плана, полезно свериться с 
вышеприведенным планом и убедиться, что Вы не упустили ничего важного. Задание 4 
поможет Вам в составлении такого плана.  
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 (iii) Этап II: Планирование 
 
Планирование - важнейший навык для организации проектов. Это процесс 
структурированного и логического мышления, главная цель которого координация 
действий с целью достижения намеченных задач. Преимущества данного навыка: 
 
 Вы проясняете для себя цели, которых хотите достичь 
 Вы становитесь более уверенными в своих действиях 
 Ваши действия становятся более систематичными 
 Вы добиваетесь того, чего хотите 
 Вам становится проще доносить информацию до окружающих и руководить проектом.  

 
Многие проекты терпят неудачу именно из-за слабого планирования, в результате чего 
намеченные цели не достигаются в установленный срок и в рамках выделенных средств.  
 
Начало хорошего планирования - проверка того, что Ваш проект: 
 
имеет четкую цель  
(перспективы, задачи) 
 

 каждый, вовлеченный в выполнение плана, должен 
четко представлять цели и задачи проекта  

 
основан на самой 
достоверной информации  
 

 необходимо учитывать опыт других и все имеющиеся 
знания, относящиеся к теме проекта 

 
находится под хорошим 
контролем 

 должен существовать ответственный за то, что все 
этапы проекта выполняются верно 

 
гибкий  не существует понятия «идеальный» проект - 

необходимо быть готовым к переменам в процессе  
 

всесторонний - объемлет 
все аспекты проблемы и 
решений 
 

 проект должен быть сфокусирован на одной проблеме, 
но необходимо учитывать все сопутствующие факторы 

 

понятный  идеи проекты должны быть ясны и четко изложены 
для того, чтобы люди им доверяли  

 
реалистичный  чтобы получить поддержку, проекты должны быть 

реалистичны  
 
Одна из наиболее часто встречающихся и досадных слабостей многих проектов - нечеткое 
формулирование целей и задач на ранних этапах планирования. Хороший руководитель 
всегда хорошо представляет цели и знает, какие действия необходимо предпринять для их 
достижения.  
 
Цели проекта - это определенные достижения, отвечающие поставленной проблеме. Цель - 
конечный результат, а не описание процесса его достижения. Слова «цель», «задача», 
«перспектива», «результат» обычно используются для описания целей на разных этапах 
проекта. Часто эти слова взаимозаменяемы, но в любом случае необходимо помнить, что 
чем более четко Вы определите цель, тем проще будет спланировать и осуществить 
действия, ведущие к ее реализации.  
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Весьма полезно анализировать Ваши цели по так называемым параметрам SMART. Ваша 
цель должна быть: 
 
                  S (specific)           -        конкретной (что, где и когда) 

M (measurable)    -        измеримой (план) 
A (achievable)      -        достижимой (реалистичной) 
R (relevant)          -        уместной (отвечающей реальным нуждам) 
T (time-bound)     -        определена во времени 
 

Посмотрите, отвечает ли приведенная ниже цель данным параметрам? 
 

а) Цель проекта - обучить общество основам правильного питания. 
 

 
 Лучше сформулировать цель следующим образом: 
 

б) К окончанию трехмесячного проекта: 
 определенное общество будет знать все о питательной пище  
 20 семей будут обучены приготовлению питательных блюд. 

 
 
Проверяя Вашу цель по параметрам SMART, Вы удивитесь, насколько туманными и 
неопределенными покажутся Вам Ваши цели и цели других людей. Задание 5 в части III 
предлагает Вам практические задания на данную тему.  
 
Анализ проблем и оценка потребностей поможет Вам в формулировании целей. Еще один 
очень эффективный метод (особенно для крупных проектов, представляемых на 
рассмотрение спонсорам) - логическое обоснование проекта. Данный метод подробно 
описан в Приложении А в конце руководства. Он предлагает множество полезных 
подходов к структурированному и логическому планированию. Особенно интересно 
использование так называемых «показателей достижения», которые уточняют цели 
проекта, описанные в общих терминах. Показатели достижения указывают на те изменения, 
которые говорят о том, что Ваша цель достигнута. Например: 
 
Цель 
(описана в общих неконкретных 
терминах) 
 
Увеличить членство Национальной 
Ассоциации 
 

Показатели достижения 
(уточняют цель и соответствуют  
параметрам SMART) 
 
Членство за один год увеличилось на 5%. 
Количество девочек, покидающих 
организацию в первый год членства, за 
последние два года сократилось на 50%. 
Посещаемость каждый год улучшается на 
10%.   

 
За определением целей идет следующий этап, а именно планирование последовательности 
действий, которые Вы собираетесь предпринять для достижения целей. Это важный 
момент, так как именно это - основа для будущего графика и бюджета проекта. В 
вышеприведенном примере Вам предлагается продумать действия, необходимые для 
увеличения членства и улучшения посещаемости, а также порядок их выполнения. В 
следующем этапе данного руководства (Осуществление проекта) описаны другие методы, с 
помощью которых эти действия будут выполняться более эффективно.  
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(iv) Этап III: Осуществление проекта 
 
Осуществление проекта - тот этап, на котором вы наконец приступаете к активным 
действиям. Этот этап тоже требует тщательного планирования, и здесь вам также 
помогут некоторые специальные методики, которые развивают навыки, 
необходимые в руководстве проектом, а именно организационные навыки и навыки 
работы с людьми (создание команды, построение общения, лидерство, мотивация, 
управление, разрешение конфликтов и т.д.). Приведенная ниже диаграмма 
представляет задачи менеджмента визуально с описанием некоторых основных 
навыков.  
 

 

 
ЧТО ДЕЛАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ 

  В
о всех процессах обеспечивать наличие четких целей, 

разделение обязанностей, адекватное управление 
средствами, своевременное принятие реш

ения, 
поддерж

ивать постоянны
й контакт.  

 Развивать и воплощ
ать новы

е идеи 

 
 

УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ 
 привлечение новых людей 
 поощрять работу в команде 
 тренинги 
 консультации 
 мониторинг 
 отмечать успехи,  

      хвалить,  
       поддерживать 

 РАБОТАТЬ 
В маленьких организациях 

менеджеры часто 
 выполняют работу целых 
организаций. Они также 

ответственны за организацию 
 работы собственнойКОНТРОЛИРОВАТЬ 

НАЛИЧИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
 помещения 
 оборудования 
 материалов 
 запасов 

  КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РАБОТУ 

 ставить четкие задачи 
 обеспечивать 
необходимыми 
средствами 
 составлять план 
действия 
 устанавливать хорошие 
технологические 
процессы 
 рассчитывать время 

    УПРАВЛЯТЬ   
   ФИНАНСАМИ 
 планирование 
 мониторинг 
 контроль 
 поиск средств  

 
 
УПРАВЛЯТЬ ОБМЕНОМ  
ИНФОРМАЦИЕЙ 
 собирать и оценивать 
информацию 
 поддерживать 
соответствующие 
контакты 

 
 
 
НАЛАЖИВАТЬ 
ВНЕШНИЕ КОНТАКТЫ 
 сотрудничать с 
другими 
организациями 
 представлять свою 
организацию  

Стратегический менеджмент -  
указания и руководство 
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Большинство этих навыков описаны в данном руководстве, за исключением управления 
финансами и материальными ресурсами, которые рассматриваются отдельно в документе 
«Руководство по управлению финансами». 
 
Организационные навыки 
 
Ваш план должен отражать логический и организованный подход к проекту. Основные 
этапы: 
 
 проверить, что все люди, вовлеченные в проект, осознают конечную цель проекта 
 разработать план конкретных действий 
 организовать работу (последовательность действий) 
 распределить роли (кто что будет делать) 
 наладить технологический процесс (каким образом будет производиться оценка 
результатов и отчетность) 

 
План должен отражать Ваше собственное понимание того, что Ваши действия - это серия 
определенных шагов или задач, выполняемых в целях достижения конкретной цели. 
Действия требуют специальных ресурсов, выполняются в некоторой последовательности и 
имеют ответственного за их выполнение. Впоследствии план может стать основой для 
дальнейшего планирования, мониторинга, управления, распределения ресурсов и оценки. 
Ниже приведена таблица, которую Вы можете использовать в качестве базового формата 
для ведения плана.  
 
План осуществления проекта 
Цель ____________________________________________________________ 
 
 
Мероприятия 

 
Месяцы (недели, дни и т.д.) проекта 
 

 
Необходимые 
ресурсы 

 
Ответственное 
лицо 

 Я Ф М А М И И А С О Н Д   
1                
2                
3                
4                
 
Задание 6 поможет Вам разработать свой собственный план осуществления проекта. 
 
Навыки работы с людьми 
 
Эффективное управление штатом добровольцев подразумевает наличие здравого ума, 
понимания, доверия и хороших навыков управления. Оно также может включать 
следующие навыки: 
 
Создание группы или 
команды1 

Ключевая задача руководителя проекта - создать команду 
(или общественную группу), способную организовать и 
управлять собственными действиями. Важно помнить, что 
любая группа - это собрание отдельных личностей с 
индивидуальными интересами, что людям необходимо 
время, чтобы научиться работать вместе, и что это 
возможно, когда в группе за выполнением различных задач 
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закрепляются определенные люди. Два основных 
препятствия для достижения этого: отсутствие четкого 
представления об обязанностях и несогласованное принятие 
решений в команде.  
 

Описание 
обязанностей 

Люди должны ясно представлять, что от них требуется. Это 
значит, что они должны знать название своей должности, 
свои задачи, лиц, которым они подчиняются, лиц у себя в 
подчинении, свои главные обязанности и условия приема на 
работу. 
 

Принятие решения Пользуйтесь критериями DECIDE: 
 

 D (define)  
 
 
 
E (explore) 
C (clarify) 
 
 
I (ideas) 
 
 
 
D (decision) 
 
 
 
 
E (enact and 
evaluate) 

Определяйте проблему, ответственных лиц, 
временные ограничения, необходимую 
информацию, фиксируйте все принимаемые 
решения. 
Собирайте необходимую информацию. 
Контролируйте, что всем, кто принимает 
участие в проекте, понятно все, что 
происходит. 
Обдумывайте все возможные решения. 
Используйте творческий подход к 
разрешению проблем, фиксируйте все новые 
идеи и предложения. 
Рассматривайте все предложения, 
принимайте решение, проверяйте его 
соответствие целям проекта. Уточняйте, кто 
будет выполнять решение и кто 
проинформирует остальных о результатах. 
Информируйте нужных людей. Проверяйте, 
решена ли проблема. 
 

Лидерство1  Для нормальной работы в группе необходимо наличие 
человека, который будет контролировать и руководить 
деятельностью группы. Он может называться председателем, 
но фактически он является лидером команды, в обязанности 
которого входит: 
 управлять деятельностью группы и контролировать 
достижение поставленных задач 
 контролировать соблюдение устава группы 
 поощрять участие всех членов группы в работе, 
дискуссиях и принятии решений 
 внедрять новые идеи в группе и поощрять к тому же 
членов группы 
 докладывать о работе отдельных членов группы и группы 
в целом 
 представлять группу во время специальных мероприятиях 

 
Желательно, чтобы лидер обладал следующими качествами: 
 активность, энергичность и умение мотивировать других 
 вежливость, но не застенчивость 
 смелость, честность и терпеливость 
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 умение работать с людьми 
 умение общаться с людьми 
 лидер не должен быть болтлив!  

 
Руководство командой может осуществляться через руководящий комитет, включающий не 
только председателя, но и секретаря, и казначея. Одной из главных обязанностей такого 
комитета является планирование и проведение собраний, на которых принимаются важные 
решения.  
 
Организация 
собраний 

Собрания являются важнейшей частью процесса принятия 
решений, но часто бывают неудачными и кажутся напрасной 
тратой времени, поскольку ни к чему не приводят. Хорошие 
собрания нуждаются в тщательном планировании и 
контроле. При организации собраний важно: 
1.  Составлять повестку дня 
2.  Составлять план собрания 
3.  Следить за наличием председателя и четким принятием 

решений 
4.  Распределять минуты, отведенные на мероприятия, 

планируемые для проведения на собрании 
5.  Четко следовать намеченному плану 
6.  Доводить дело до конца 
 

Общее управление 
деятельностью  

Общее управление относится к контролированию того, чем в 
целом занимается  организация, т.е. услуг, которые она 
предоставляет, и мероприятий, которые она организует. 
Следующие параметры помогут менеджерам в принципе 
оценить масштабы управления: 
Какие услуги и виды деятельности мы осуществляем? 
Кому приносит пользу наша деятельность? 
Чего мы хотим достичь? 
Каковы обычные и ожидаемые масштабы и качества 
результатов? 
Каким образом мы определяем, достигли ли мы этих 
стандартов? Хорошо ли работают наши методы оценки? 
Существуют ли иные способы оценки нашей деятельности? 
 

Мотивация Хорошие менеджеры понимают, что люди работают (за 
деньги или бесплатно) в добровольных организациях по 
множеству различных причин: 
 для заработка 
 из идеологических соображений  
 для персонального развития 
 по творческим устремлениям 
 для общения 

 
Для того, чтобы удовлетворить потребности людей, крайне важно понимать, почему 
они занимаются этой деятельностью. Хороший менеджмент подразумевает 
внимательное отношение к тому, чтобы работа в реальности отвечала нуждам и 
мотивам личности и чтобы люди с определенными умениями получали 
соответствующие задания.  
 
 
Улаживание В любой группе будут случаться разногласия. Разногласия 
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разногласий и 
конфликтов 

являются основой для роста и развития личности, 
отношений и организаций. «Похожесть» может казаться 
привлекательной, но на деле с течением времени ведет к 
самодовольству и застою. Конфликты возникают тогда, 
когда невозможно разрешить разногласия. Разрешение 
конфликтов включает: 
 убеждение каждой стороны, что конфликт дает 
возможность прояснения вопросов  
 предоставление каждому человеку возможности 
объяснить, почему он хочет изменения той или иной 
ситуации 
 обозначение главных вопросов, вызывающих разногласия 
 уточнение фактов, мнений и ценностей 
 выяснение и обсуждение предложений для разрешения 
каждого вопроса 
 принятие решения и шагов к его выполнению только в 
случае стремления к этому всех сторон.  
 согласование путей изменения ситуации  

 
Несмотря на то, что все вышеперечисленные рекомендации могут помочь менеджерам, 
хороший менеджмент в реальности основывается не на сложных теориях, а исходит из 
здравого смысла и подразумевает: 
 желание слушать, учиться и расти 
 внимание к людям и их потребностям 
 хорошее понимание задач организации, исторической и современной ситуации 
 желание, время и способность думать над проблемой 
 желание, время и способность планировать 
 желание и время обмениваться идеями и информацией 

 
Вышеизложенные методы и принципы способствуют развитию всех этих навыков.  
 
Заключительное слово 
 
Многие проекты терпят неудачу  из-за отсутствия навыков планирования и управления, 
описанных в данном руководстве. Эти неудачи несут за собой огромный ущерб в плане 
возможностей, а также материальных средств. Также существует опасность того, что, 
становясь более профессиональными с одной стороны, добровольные организации и 
общественные группы станут чересчур перегружены в плане управления. За счет того, что 
повышенное внимание уделяется планированию, мониторингу, ведению документации и 
оценке, основная задача организации может отойти на задний план. Финансовые, 
юридические вопросы, поиск сотрудников и т.д. иногда начинают доминировать, оставляя 
слишком мало времени развитию и улучшению основной деятельности и услуг 
организации.  И нам, менеджерам нового тысячелетия, крайне важно не допустить этого. 
Нам необходимо прийти к нормальному балансу между эффективным управлением и 
ответственным, творческим ведением гайдов/скаутов.  
 
(v) Этап IV: Управление обменом информацией  
 
Обмен информацией - существенная часть хорошего управления. Иногда короткий 
разговор или небольшая заметка бывают очень полезными, тогда как в другое время 
необходим длинный и сложный документ.  
 
Хороший обмен информацией, простой или сложной, начинается с четкого понимания 
следующего: 
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цели контакта 
чего люди должны добиться в результате обмена информацией 
с кем необходимо установить контакт 
какой информацией люди должны обладать, чтобы достичь цели 
наиболее эффективный способ обмена информацией 
возможные недоразумения 
 
Хорошее общение зависит от желания людей поддерживать контакт и лучше всего работает 
в той организации, которая поощряет внимание к собеседнику, открытость новым идеям и 
желание изменяться к лучшему.  
 
Определение задачи - самый значительный фактор в данном случае, включающий 
предоставление информации, вопросы, убеждение, распределение обязанностей, 
обсуждение, принятие решения, подтверждение, ведение документации.  
 
Во вторую очередь важно средство связи. Выбор наиболее подходящего средства связи 
зависит от того, что обсуждается в ходе общения и зачем. Самый простой способ обмена 
информацией - вербальный - позволяет немедленно получить ответ и разъяснения. Однако 
здесь наиболее вероятен момент последующих разногласий по поводу того, что было 
сказано, что имелось в виду и к каким выводам пришли в результате. Письменный обмен 
информацией (заметки, письма, отчеты) имеет меньше шансов на разногласие, но требует 
больше времени на подготовку. Неформальное общение также играет немалую роль, так 
как и в расслабленной обстановке можно собрать очень ценную информацию.  
 
В добровольных организациях руководители/лидеры обычно сдают регулярные отчеты, но 
часто игнорируют основные вопросы, перечисленные выше. Конечно, для отчета крайне 
важно не отвлекаться от сути, однако немалую роль играет и структура отчета. Здесь важно 
задаться вопросом: «Как представить информацию логически?». Общая структура 
письменного отчета такова: шапка (заглавие, дата, автор, должность, находится ли 
документ в проекте или указание номера документа); введение (краткое описание темы 
отчета, кто предоставил отчет и в связи с чем); предпосылки (описание проблемы); 
настоящая ситуация (факты и мнения); планы на будущее; выводы; предложения. 
 
Одним из самых важных документов, который Вам, как руководителю проекта, возможно, 
придется предоставить, это план проекта. Хорошие планы часто влекут за собой успешное 
финансирование проекта, вот почему составление плана проекта - важнейший навык, 
которому следует учиться. План для предоставления спонсору может быть построен 
следующим образом: 
 
 Заглавие 
 Введение 
 Предпосылки для организации проекта 
 Цели и задачи проекта 
 Польза проекта и те, кто в нем заинтересован 
 Виды деятельности 
 Цели/результаты 
 Партнеры 
 Устойчивость проекта к испытанию временем 
 Мониторинг и оценка 
 Внешние факторы и риски, влияющие на осуществление проекта 
 График проекта 
 Бюджет проекта 
 Дополнения 
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Это лишь приблизительная схема плана. Ваш собственный план может быть другим и 
основываться на Вашем видении. Каким бы ни был формат плана, важно соблюсти четкую 
структуру и хорошо обдумать все пункты. Многие спонсоры предъявляют весьма 
специфические требования, которые желательно соблюсти.  
 
В случае финансирования проекта ВАГГГС или каким-либо внешним спонсором Вам 
придется предоставлять годовые отчеты с описанием достигнутых результатов, проблем и 
планов на будущий год. Написание годового отчета остается таким же как и написание 
любого сложного отчета и начинается с тщательного обдумывания цели, которая может 
быть одной или несколькими из ниже перечисленных: 
 
 информирование членов организации, заинтересованных лиц, спонсоров о деятельности 
Вашей организации 
 выражение признательности спонсорам 
 с целью произвести впечатление на своих спонсоров для получения дополнительных 
средств 
 в качестве рекламного документа для привлечения новых людей и добровольцев в 
организацию 
 информирование других организаций 
 информирование общественности 
 исполнение правовых требований 

 
Написание подобного отчета обычно требует сбор всей имеющейся информации о работе, 
проделанной за год.  
 
Информация о ходе проекта постоянно или периодически собирается в течение 
длительного времени. Данный процесс называется мониторингом проекта.  Его цель - 
достичь эффективного управления и обеспечить обратную связь на всех уровнях. Это 
позволяет распознать и улучшить ситуацию там, где это требуется. Следующие параметры 
показывают, как лучше собрать информацию, которую необходимо предоставить, чтобы 
показать, что проект достигает поставленных целей: 
 
 разделять типы информации, указывающей на изменения 
 определить частоту сбора информации 
 назначить людей, которые будут работать с каждым типом информации 
 обдумать процесс/формат сбора и фиксирования информации 
 создать ручную или компьютерную систему обработки, отчетности, табуляции, которая 
представит информацию в самом удобном для руководителей (или заинтересованных 
лиц) виде. 
 консультировать/обучать сотрудников навыкам, необходимым для осуществления 
вышеперечисленных действий.  

 
В зависимости от типа и масштаба проекта, а также умений и опыта работников проекта 
мониторинг может иметь формальный или неформальный характер, быть глобальным или 
ограниченным. Система мониторинга должна быть простой и эффективной, хорошо 
сочетаться с основной деятельностью сотрудников/добровольцев и не должна отнимать 
слишком много времени. 
 
Существует множество источников информации, которые Вы можете использовать для 
осуществления мониторинга Вашего проекта: 

Количественная статистика - путем заполнения анкет и предоставления 
информации о мероприятиях, например, количество участвующих в проекте людей, 
посетивших заседание. В этой форме мониторинга задается вопрос «сколько?». 
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Фактическая статистика - например, темы, затронутые в ходе тренинга. В этой 
форме мониторинга задаются вопросы «что мы сделали?» и «к каким 
результатам это привело?». 
Планы работы и записные книжки могут также содержать полезную 
информацию о событиях. Однако они оказываются по-настоящему полезны только 
в том случае, если ведутся определенным, заранее оговоренным образом, и если 
люди правдивы в изложении информации. Главные вопросы здесь - «кто что 
сделал?» и «когда?». 
Наблюдения, как правило, субъективны и допускают возможность заведомой 
интерпретации полученной информации. Тем не менее субъективные наблюдения 
тоже могут быть очень полезны, особенно наблюдения, построенные по 
согласованным критериям, которые более объективны. В данном случае 
наблюдатель задается вопросом: «что я вижу или слышу?». 
Интервью и вопросники позволяют получить прямую и систематическую 
информацию от организаторов, членов организации и других. В этом случае 
информация может собираться формально путем специальных вопросов или более 
неформальным путем, в ходе беседы. Вопросы могут быть открытыми или 
закрытыми. В последнем случае на вопрос предоставляется ряд возможных ответов.  
Неформальный мониторинг подразумевает простое общение с людьми.  Обычно 
это не очень эффективный метод, так как он не является полным, а освещает лишь 
один или два аспекта проблемы. 
 

В задании 7 Вам предлагается обдумать Ваши требования к мониторингу. 
 
В целом Ваша система мониторинга помогает определить, как работает Ваш проект. Без 
мониторинга менеджер проекта может остаться в неведении о том, что проект нуждается в 
корректировке. Без мониторинга терпят неудачу те проекты, которые в плане управления 
имели все шансы достичь прекрасных результатов. Это влечет не только потерю денег, но 
разочарование и чувство неуверенности в своих силах у тех, кто занимался организацией 
проекта. И наоборот, при продуманной и хорошо контролируемой системе мониторинга 
подход к осуществлению проекта можно назвать ответственным, творческим, а также 
поучительным. Обзором называется оценка результатов мониторинга проекта, которая 
может осуществляться во время специальной беседы на собрании комитета или где-то еще. 
К составлению обзора можно привлечь кого-то со стороны - это может быть письменный 
документ с предоставлением статистики или другой информации о деятельности и 
результатах организации.  
 
(vi) Этап V: Завершение проекта 
 
В конце проекта необходимо подготовить отчет о завершении проекта. Это часто требуется 
в случае финансирования проекта каким-либо внешним спонсором и обычно называется 
оценкой проекта.  
 
Необходимо оценить: 
 достиг ли проект поставленной цели, если нет, то почему 
 имела ли проделанная работа смысл 
 хорошо ли была сделана работа 
 чего еще при этом достигла организация  
 разумно ли использовались ресурсы 
 что еще остается сделать 

 
Для хорошей оценки необходимо: 
 наличие четких целей 
 наличие адекватной информации о произошедшем 
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 объективность людей, производящих оценку проекта (потому важно, кто оценивает - 
свой человек или человек со стороны). 

 
Оценка проекта действительно имеет смысл, если: 
 после оценки люди стремятся измениться и изменить что-то в организации. 

 
Отчет об оценке проекта должен включать следующее: 
 цели организации при проведении оценки 
 краткая информация об организации и данном проекте 
 какая информация была собрана для оценки, каким образом была собрана и 
проанализирована  эта информация 
 о чем говорит данная информация 
 как проводилась оценка, и кто был к ней привлечен 
 были ли достигнуты поставленные цели 
 чего еще достигли 
 какие новые потребности стали очевидны, и как организация предлагает решать эти 
вопросы. 

 
Иногда некоторое время спустя после первоначальной оценки производится еще одна 
оценка, так называемый анализ последствий, с помощью которого определяется, имеют ли 
результаты проекта продолжительный эффект. В данном случае исходят из популярной 
сейчас идеи, что инвестиции должны вести к продолжительному результату, в чем 
особенно заинтересованы спонсоры проекта при принятии решения о финансировании, но 
что в действительности касается всех участников проекта. 
 
Продолжительность результата обычно достигается путем совершенствования и 
развития. Управление проектом часто подразумевает не только достижение означенных 
целей, но обучение и развитие людей, вовлеченных в проект, а также разработку таких 
систем управления в организации (или внешних сообществах), которые бы по завершении 
проекта позволили всем вовлеченным в проект пользоваться достигнутыми результатами и 
далее их совершенствовать.  
 
Заключение 
Хорошо обдуманные и спланированные проекты чрезвычайно важны для эффективной 
работы ВАГГГС как организации. Это руководство адресовано всем, кто либо прямо связан 
с организацией проектов, либо косвенно в качестве тренера. Этапы проектного цикла были 
описаны с привлечением практических методов, которые помогут лучше сориентироваться 
в том, что требуется от руководителя на каждом этапе. Задания в части III помогут 
закрепить полученные знания путем применения вышеупомянутых методов. Таким 
образом, руководство можно использовать в качестве обучающего пособия или 
самоучителя. Надеемся, что в любом случае в результате читатель сможет разработать и 
осуществить свои интересные проекты для гайдов/скаутов. 
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Часть III: Задания 
 
Задание 1: Анализ проблемы 
 
Заполните таблицу и обсудите ее с коллегами 
 
Описание проблемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Причина, по которой Вы 
выбрали именно эту 
проблему -  
каковы выгоды 
кому это выгодно  
 
 
 
 
 
 

 

Кто пострадает, если 
проект не состоится, и 
каким образом? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ваши предложения? 
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Задание 2 : Оценка потребностей 
 
 
Что мне нужно узнать? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Где или у кого я смогу 
узнать эту 
информацию? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Каким образом я буду 
собирать эту 
информацию 
(например, 
анкетирование, 
дискуссия)? 
 
 
 
 

 

Что еще важно 
обдумать?  
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Задание 3: «Проблемное дерево» для Вашего проекта 
 
 
Используя данную таблицу, изобразите Ваше «проблемное дерево». Не забудьте обозначить центральную проблему - она по возможности 
должна быть очень конкретной.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Центральная проблема: 
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Задание 4: Памятка по планированию проекта 
 
Ответьте на следующие восемь вопросов: 
 
1.  Какой информацией Вы обладаете после консультации с пользователями? 

Чего не хватает?  
 
 
 
2.  Какова цель Вашего проекта? На разрешение какой проблемы он направлен? 

Чего Вы надеетесь достичь? 
 
 
 
 
3.  Сколько времени потребуется для достижения цели Вашего проекта? 

Сколько это будет стоить? 
 
 
 
4.  Существуют ли другие пути достижения цели Вашего проекта? Почему Вы 

выбрали именно эту стратегию? 
 
 
 
5.  Обладаете ли Вы навыками, необходимыми для осуществления проекта? 

Если нет, то каковы Ваши планы? 
 
 
 
6.  Будете ли Вы привлекать партнеров? 
 
 
 
 
7.  Почему Вы думаете, что проект будет иметь продолжительный результат? 
 
 
 
 
8.  Чье одобрение Вам необходимо и когда? 
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Задание 5: Анализ целей 
 
В правых квадратах сформулируйте предложенные задачи так, чтобы они 
соответствовали параметрам SMART  
 
 
 
Цель 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опишите цель Вашего проекта в соответствии с параметрами SMART. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар Организовать семинар 

 Составить отчеты для 
спонсоров проекта 

Обучить лидеров проекта 
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Задание 6: План осуществления проекта 
 
Цель  ____________________________________________ 
 
 
 
Мероприятия 
 
 
 
 
 
 

 
Месяцы (недели, дни и т.д.) проекта 
 

 
Необходимые 
ресурсы 

 
Ответственное 
лицо 

Я 
 
 

 
Ф 

 
М 

 
А 

 
М 

 
И 

 
И 

 
А 

 
С 

 
О 

 
Н 

 
Д 

1                
 
 
 

2                
 
 
 

3                
 
 
 

4                
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Задание 7: Система мониторинга 
 
 
Система мониторинга  
 

 
Какая информация? 

 
Источник информации? 
 

 
Кто будет использовать 
информацию? 
 

 
Как будет 
использоваться 
информация? 

 
Достижение цели 
 
 

    

 
Успешность выполнения 
деятельности 
 

    

 
Административная система 
 персонал/добровольцы 
 транспорт 
 материалы 

 

    

 
Финансы 
 бюджет 
 расходы 
 оборот 
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Дополнение А: Логическое обоснование проекта 
 
Введение 
 
Логическое обоснование проекта - это популярный способ планирования с помощью ряда 
связанных между собой понятий, по четыре объединенных в четыре матрицы. Их 
структура с вертикальной и горизонтальной логикой способствует логическому 
мышлению и позволяет людям, занимающихся планированием, определить связи между 
целью, задачей, результатами и действиями в соответствии с конкретным планом. По 
завершении такого анализа Вы получаете ясную картину того, чем Вам предстоит 
заниматься.  
 
Задача логического обоснования проекта - изложить в таблице, понятно и точно 
следующее: 
 

- каких результатов Вы ожидаете от проекта 
- как достичь этих результатов 
- какие средства для этого понадобятся 
- какова глобальная цель, которой будет способствовать проект 
- как определить, что намеченные результаты достигнуты (показатели) 
- какие сведения необходимы, чтобы доказать, что показатели достигнуты (способы 
проверки)  
- каковы главные факторы, необходимые для успешной реализации проекта  
 

Преимущества логического обоснования проекта: 
 

- позволяет собрать все главные идеи проекта в один документ 
- позволяет выстроить «логику» проекта, которую легко объяснить и понять 
- разделяет задачи и виды деятельности по разным уровням в стандартной форме, 
так что легко провести сравнение с другими проектами, и опытному читателю 
сразу ясны цели проекта 

- помогает организаторам проекта судить об эффективности каждого элемента 
проекта 
- выделяет главные факторы, необходимые для успешного осуществления проекта 
- обеспечивает базу для мониторинга путем определения показателей успешного 
проведения проекта, а также средств исчисления и оценки  

- способствует многостороннему подходу к подготовке и проведению проекта 
 

Схема логического обоснования проекта на следующей странице содержит информацию 
о каждой ячейке таблицы.  
 
Иерархия задач 
 
Первая колонка схемы логического обоснования проекта - «краткое изложение». Она 
представляет задачи проекта в их иерархичности, а также демонстрирует, как из них 
развиваются вспомогательные задачи, которые должны быть решены прежде, чем будет 
достигнута главная цель проекта. Таким образом, возникают как бы «слои» задач в 
зависимости от связи между ними.  
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Таблица логического обоснования проекта 
 
 
Краткое изложение  
 

 
Показатели  

 
Способы проверки 

Внешние факторы и риски, 
влияющие на осуществление 
проекта 

 
Цель: 
 
Единственная глобальная цель, 
достижению которой способствует 
проект. 
 
Задача: 
Видимые результаты проекта; 
изменения, которые должны 
произойти во время осуществления 
проекта. 
 
Продукт: 
Определенный продукт, который 
вырабатывает проект с целью 
достижения задачи. 
 
Виды деятельности: 
Действия, предпринятые для 
выработки продукта.  
 

 
 
 
Количественные и качественные 
показатели достижения цели. 
 
 
 
Количественные и качественные 
показатели достижения задачи. 
 
 
 
 
Количественные и качественные 
показатели выработки продукта. 
 
 
Вклад: 
Средства, которые понадобятся для 
выполнения действий.  
 

 
 
 
Источники информации для 
измерения и оценки успешной 
деятельности на уровне цели. 
 
 
Источники информации для 
измерения и оценки успешной 
деятельности на уровне задачи. 
 
 
 
Источники информации для 
измерения и оценки успешной 
выработки продукта. 
 
 
Источники информации для 
измерения и оценки того, что средства 
были употреблены в соответствии с 
планом (бюджетом). 
 

 
 
 
Внешние условия, 
необходимые для достижения 
удаленной во времени цели. 
 
 
Внешние условия, 
необходимые для выполнения 
задачи, ведущей к достижению 
цели. 
 
 
Внешние условия, 
необходимые для выработки 
продукта, ведущей к 
выполнению задачи. 
 
Внешние условия, 
необходимые для вложения 
средств, ведущего к выработке 
продукта.  
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Понимание иерархичности задач важно по двум причинам. Во-первых, это помогает всем 
осознать, зачем что-то должно быть достигнуто и почему должна проводиться та или 
иная работа. Во-вторых, это дает возможность всем людям, вовлеченным в проект, 
хорошо представить идею проекта в целом.  

 
Таким образом, в логическом обосновании проекта задачи, имеющие свою иерархию,  
различаются так: 

 
Цель - «Главное зачем» 
Главная идея проекта, глобальная цель, достижению которой 
способствует проект. 
Задача - «Зачем» 
Чего мы надеемся достичь. Реальный мотив для выработки 
продукта.  
Продукт - «Что» 
Определенные результаты.  
Виды деятельности - «Как» 
Действия, которые необходимо предпринять. По той причине, 
что эти действия легче всего исчислить, они стоят на самом 
конкретном и самом нижнем уровне иерархии.  

 
Ниже приведен пример иерархии задач проекта. Конкретные действия ведут к выработке 
продукта проекта, что в свою очередь ведет к выполнению задачи проекта, которая 
способствует достижению главной цели проекта. 
 
Цель:        Улучшение финансовой ситуации Национальной Организации 
 
Задача:     Обучить лидеров финансовому управлению 
 
Продукт:  1. Учебный материал 

2.  Обучение лидеров 
 
Виды деятельности: 1.1 Найти того, кто подготовит материалы 

1.2 Произвести анализ потребностей 
1.3 Создать обучающий курс 
1.4 Напечатать материалы 
2.1 Найти тренера 
2.2 Составить план сессии и расписание 
2.3 Провести тренинг 

 
Показатели достижения 
 
Вторая колонка логического обоснования проекта содержит так называемые показатели 
достижения, которые иногда называются «измеримыми показателями» или 
«объективными показателями». Эти показатели являются количественными и 
качественными критериями оценки успешной деятельности, позволяющими нам 
измерить и оценить достижение целей проекта. Наиболее удобно работать с 
показателями, разбитыми на категории: сколько (количество), насколько хорошо 
(качество), когда (время). Показатели способствуют прояснению целей и образуют базу 
для оценки. Количество показателей к каждой цели должно быть минимальным и 
измерять только самое важное.  
 
Посмотрите на приведенный ниже пример. В данном случае показатели относятся к 
уровням задачи и продукта проекта. 
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Задача  Показатели 
 
Помочь девочкам-беженкам в Уганде, 
Египте и Замбии улучшить свое 
здоровье, а также здоровье своих семей 
и общества в целом.  
 

 
 Девочки осознают свои потребности 
касательно здоровья 
 Девочки предупреждают будущие 
проблемы со здоровьем 
 Девочки занимаются образованием своих 
сверстников 
 Девочки и молодые женщины занимаются 
самообразованием 

 
Продукт  
 
1.  Получение нашивки HARP  
2.  Получение сертификатов HARP  

 
1.  Нашивки вручены 
2.  Сертификаты получены 
 

Виды деятельности  
 
1.  Три обязательных вида 

деятельности 
2.  Три или четыре дополнительных 

вида деятельности 
3.  Индивидуальные виды деятельности 
4.  Групповые мероприятия 

деятельности 
 

 
 

 
Этот пример демонстрирует, как иногда трудно определить количественные показатели 
по отношению к цели - в данном случае нелегко измерить улучшение способности 
осознания потребностей в процентах. Тем не менее, необходимо собирать подобную 
информацию с тем, чтобы впоследствии разработать более специфические показатели.  
 
Одно из преимуществ показателей заключается  в том, что они независимы.  Например, 
показатели выработки продукта не могут служить доказательством достижения задачи.  
 
Способы проверки 
 
Третья колонка описывает способы проверки и показывает, как мы работаем с 
показателями проекта. Способы проверки являются источниками информации о 
показателях. Ценность показателя определяется набором средств, способных его 
проверить. Если способы проверки не продумываются заранее при планировании проекта 
(а также не закладываются в бюджет), в момент оценки успешности выполнения проекта 
информация может оказаться недоступной.   
 
Существует три известных источника информации для оценки успешности выполнения 
проекта: 
 
 информация, полученная при обычном общении 
 информация, полученная путем опроса 
 информация, доступная из текущей документации 

 
Выбор способов проверки определяется доступностью информации, возможностями 
персонала и финансовыми возможностями.  
 
Ключевые вопросы относительно способов проверки для Вашего проекта: 
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 доступна ли уже информация? 
 потребуется ли сбор особенной информации? 
 кто это профинансирует? 
 кто это выполнит? 
 четко ли мы представляем, сколько информации нам потребуется? 
 есть ли у нас возможность сразу обрабатывать информацию? 

 
Внешние факторы и риски, влияющие на осуществление проекта 
 
В четвертой колонке таблицы указываются различные внешние факторы, влияющие на 
осуществление проекта. Важно внимательно следить за формулировкой данных в 
положительных терминах, например, не «нет нехватки средств», а «имеется достаточное 
количество средств». Это дает возможность тем, кто отвечает за оценку Вашего проекта, 
определить, насколько вероятно, что Ваши предположения верны.  
 
Внешние факторы указывают на те условия, которые не могут контролироваться 
руководящей группой проекта, но, тем не менее, существенны для успешной реализации 
проекта. В этой графе представлена информация, отвечающая на вопрос: «Какие внешние 
факторы находятся за пределами влияния проекта, но могут повлиять на его выполнение 
и выживание?».  
Внешние факторы могут быть определены исходя из Вашего знания о них. Помните, что 
важным фактором тот, который действительно может реализоваться. Факторы, которые, 
скорее всего, не подтвердятся, должны вести к изменению идеи проекта.  
 
Если проект не может быть изменен, этот внешний фактор представляет реальную 
опасность, и в этом случае проект считается невыполнимым.  
 
Преимущества и недостатки  
 
Логическое обоснование проекта оправдывает себя в качестве очень полезного метода и 
постепенно становится одним из требований многих спонсоров, полагающих, что такое 
обоснование является не только средством планирования, но и средством управления. 
Многие проекты воспользовались данным форматом при составлении годового отчета о 
результатах.  
 
Главные преимущества логического обоснования проекта: 
 

- это хороший способ проверки внутренней логики проектного плана и того, что 
стратегии, цели и задачи проекта находятся в правильной связи между собой. 
- позволяет планирующим проект заранее обдумать, как будет осуществляться 
мониторинг и оценка программы путем определения показателей в самом начале. 
- позволяет тем, кто планирует проект, определить важные факторы, необходимые 
для успешной реализации проекта. 
- помогает собрать всю важную информацию в один документ и убедиться, что 
все цели и задачи четко определены. 
- помогает людям яснее сформулировать, чего они ожидают от проекта, и каким 
образом этого можно достичь. 
 

Однако у логического обоснования проекта есть и свои ограничения: 
 
- это занимает достаточно много времени и требует хорошего понимания 
концепций и логики подхода. 
-  сложность использования, идея «сверху - вниз». 
- людям приходится формулировать сложные идеи и отношения в простых 
словах. 
- существует опасность того, что руководители проекта будут уделять слишком 
много внимания установлению задач и показателей. Это приведет к тому, что 
проект станет менее гибким и менее способным к изменениям в ходе реализации.  
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- при установления нереальных задач в результате их невыполнения проектная 
группа может быть разочарована. 
- путем использования количественных показателей большее внимание уделяется 
количественной, а не качественной оценке проекта. 
 

Для успешного использования данного метода при планировании и менеджменте проекта 
важно соблюдать следующие принципы: 
 

- задачи и показатели должны пересматриваться по ходу проектного цикла в 
соответствии с развитием проекта и изменением ситуации. 
- опытные руководители и персонал должны контролировать, что логическое 
обоснование проекта сделано должным образом. 
- показатели должны отражать как количество, так и качество проделанной 
работы.  
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Пример 1: Проект всестороннего развития общества - содействие расширению степени вовлечения населения в сферу 
услуг водоснабжения и канализации 
 
Краткое изложение  Объективные показатели Средства верификации Внешние факторы и риски 
 
ЦЕЛЬ 
Постоянное улучшение в 
управляемой местными 
властями сфере услуг 
водоснабжения и 
канализации  

 
 
к концу проекта x% населения имеют доступ к надежным 
источникам водоснабжения и канализации  
 
к концу проекта х% населения имеет регулярный доступ к 
источникам водоснабжения и канализации  
 
кол-во нового оборудования, находящегося в стадии 
разработки к концу проекта  
 

 
 
Проектная документация: 
количество контактов  
 
Мониторинг списков участников 
 
Мониторинг списков участников 

 
 
(ОТ ЦЕЛИ К ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЦЕЛИ) 
Социально-экономические и 
политические условия 
благоприятно влияют на 
вовлечение общества в 
участие в проекте 

ЗАДАЧА 
Повышенное 
привлечение 
пользователей I уровня  
(включая низшие слои 
населения) в принятие 
решения и управление 
услугами водоснабжения 
и канализации при 
поддержке работников 
проекта и других 
пользователей II уровня 
 

 
x% пользователей I уровня выразили удовлетворение услугами 
водоснабжения и канализации 
 
х% пользователей I уровня, занимающихся или руководящих 
(а) размещением оборудования, (б) выбором конструкции и 
технологии, (в) разнесением затрат, (г) работой и техническим 
обслуживанием, (д) окупаемостью затрат, (е) мониторингом и 
оценкой. 
 
х% пользователей I уровня доложили о своем влиянии на 
проект и об улучшении понимания препятствий, 
обусловленных профессиональными причинами и 
противодействием официальными органами  
 
х% пользователей I уровня, обеспечивающих предложение и 
создающих спрос на другие услуги.  

 
Проектная документация: 
Отчет об оценке участия в 
проекте. 
Проектная документация: 
Отчет об оценке участия в 
проекте. 
 
 
 
Проектная документация: 
Отчет об оценке участия в 
проекте. 
 
 
Итоговая оценка  
 

 
(ОТ ЗАДАЧИ К ЦЕЛИ) 
Пользователи I уровня  
чувствуют достаточную 
уверенность в поддержке 
официальных органов их 
участия в проекте по 
водоснабжению и 
канализации. 
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 х% пользователей II уровня выразили удовлетворение 

результатами проекта 
 
х% пользователей II уровня сообщили о наличии обратной 
связи с пользователями  I уровня и улучшении понимания 
перспектив развития общества.  
 
Государственные и профессиональные служащие одобрили 
вовлечение населения в дальнейшие программы и проекты 

Проектная документация: 
Отчет об оценке участия в 
проекте. 
Проектная документация: 
Отчет об оценке участия в 
проекте. 
 
Итоговая оценка  
 

Государственные и 
профессиональные органы 
выделили средства на 
развитие и участие в проекте 

 
ПРОДУКТ: 
Разработаны программы 
по обучению лидеров для 
всех слоев общества 
 

 
 
х% представителей общества и лидеров приняли участие в 
тренинге 
х% и более обучающихся приняли участие в собраниях и в 
процессе принятия решения 

 
 
Проектная документация: 
Мониторинг участия в 
структурированных интервью, 
фокус-группах  и дискуссиях 
Отчет об оценке участия в 
проекте. 
 

 

 
Проведены тренинги по 
вовлечению членов 
общества в поддержание 
и управление установкой 
оборудования и 
распространение знаний 
о гигиене 
 

 
х% представителей общества приняли участие в тренинге. 
х% обучающихся назначены на определенные должности и 
продолжают работать  

 
Проектная документация. 
Мониторинг участия. 
Отчет об оценке участия в 
проекте. 
 

 

 
Местные власти 
выполняют 
содействующую/руково-
дящую роль в 
общественном проекте по 
услугам водоснабжения и 
канализации  

 
Новый стратегический план распространен и согласован. 
Юридические вопросы согласованы. 
х% правительства выполняют определенные действия в 
отношении проекта 
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Содействие 
государственных и 
профессиональных 
служащих 
осуществлению проекта в 
условиях общества с 
жестким разделением по 
половому признаку и 
специфическими 
культурными 
особенностями. 
 

х% государственных и профессиональных 
служащих проходят обучение. 
х% обучающихся участвуют в собраниях с 
представителями всех общественных групп.  

Проектная документация. 
Мониторинг участия. 
Отчет об оценке участия в проекте. 
 

Пользователи II уровня и 
соответствующие инстанции готовы 
оказать содействие расширению 
степени вовлечения населения в 
сферу услуг водоснабжения и 
канализации. 
 
 

Развитие структур, 
обеспечивающих 
вовлечение общества в 
сферу услуг 
водоснабжения и 
канализации, и процессов 
для обеспечения 
постоянного развития и 
управления. 

Частота встреч пользователей I и II уровней. 
Мониторинг различных групп и отдельных 
личностей, посещающих собрания. 
Мониторинг различных групп и отдельных 
личностей, выступающих и воздерживающихся 
на собраниях. 
Мониторинг обсуждаемых на собраниях вопросов 
и вопросов, остающихся за рамками обсуждения.  

Проектная документация. 
Мониторинг участия. 
Отчет об оценке участия в проекте. 
Наблюдения ведущих собраний за 
участниками.  
 

Группы отдельных пользователей и 
участников проекта, а также 
официальные и профессиональные 
инстанции располагают временем и 
средствами для содействия 
расширению степени вовлечения 
населения в сферу услуг 
водоснабжения и канализации. 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 Выявить и проконсультировать пользователей I уровня. 
 Провести анализ потребностей расширения вовлечения населения в 
проект. 
 Обеспечить все заинтересованные группы необходимой информацией, 
внушить уверенность, обучить навыкам коммуникации.  
 Организовать тренинг по обучению навыкам коммуникации, организации 
и управления для названных представителей. 
 Провести практические семинары с пользователями I уровня по 
техническому обслуживанию и основам гигиены. 
 Пригласить людей со стороны для участия в семинарах по техническому 
обслуживанию и основам гигиены.  
 Организовать тренинг и пригласить участников на определенные 
должности 
 Поддерживать развитие обучения расширению вовлечения общества в 

 
 
 Подготовить программу тренинга «обучение делом» для официальных и 
профессиональных служащих 
 Организовать практические занятия для пользователей I уровня 
 Встреча-дискуссия обученных официальных и профессиональных 
представителей и других пользователей II уровня по вопросам 
водоснабжения и канализации 
 Осуществлять управление в сфере водоснабжения и канализации на 
локальном уровне  
 Оказывать поддержку государственным учреждениям в развитии и 
выполнении содействующей/руководящей роли в проекте 
 Проводить регулярные собрания по проекту со всеми пользователями 
 Развивать систему мониторинга и оценки проекта 
 Развивать систему итоговой оценки. 
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проект 
Пример 2: Увеличение членства в Ассоциации 
 
Краткое изложение  Объективные показатели Средства верификации Внешние факторы и 

риски 
ЦЕЛЬ 
Познакомить большее количество 
девочек и молодых женщин с 
преимуществами гайдинга/скаутинга.  
 

 
За 3 года членство Ассоциации возрастает на 
х%. 
 

 
Цифры в переписи ВАГГГС указывают 
на рост членства (из документации) 

 
Потенциально 
существуют девочки и 
молодые женщины, 
которые могли бы 
заинтересоваться 
гайдингом/скаутингом. 
 

ЗАДАЧА 
Развить навыки и стратегии 
привлечения и удержания новых 
членов в Ассоциациях. 
 

 
70% Ассоциаций ВАГГГС имеют увеличение 
членства на 3% и более.  

 
Цифры в переписи Ассоциации 
указывают на рост членства (из 
документации) 

 
В Ассоциации пока нет 
стратегии для 
привлечения и 
удержания в 
организации большего 
количества девочек и 
молодых женщин.  
 

ПРОДУКТ 
1.  Разработать план по привлечению 

и удержанию новых членов. 
2.  Обучить лидеров методам 

привлечения и удержания новых 
членов в организации. 

 

 
70% Ассоциаций ВАГГГС имеют план по 
привлечению и удержанию новых членов в 
организации. 
70% Ассоциаций обучили х лидеров. 

 
Ассоциации выполнили план по 
привлечению и удержанию новых членов 
в организации. 
Ассоциации обучили лидеров (проектная 
документация и интервью). 

 
Ассоциации способны 
привлекать и 
удерживать в 
организации большее 
количество девочек и 
молодых женщин. 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Оценка потребностей 
 Организация тренингов по методам привлечения и удержания новых членов в организации 
 Разработка материалов для тренингов  
 Создание центров для привлечения новых членов в организацию 
 Размещение на веб-сайте информации о стратегии привлечения и удержания новых членов в организации  
 Организация тренингов по мониторингу и оценке привлечения и удержания новых членов в организации 
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Пример 3: Осуществление финансовой политики ВАГГГС 
 
Краткое изложение  Объективные показатели Средства верификации Внешние факторы и 

риски 
ЦЕЛЬ 
В целом улучшить эффективность 
работы организации, финансовую 
прозрачность и подотчетность 
 

 
 Стратегический план полностью продуман и 
отражает финансовые средства, имеющиеся 
в наличии, и то, как они будут употреблены 
для достижения указанных в плане целей 
 Работа ВАГГГС, финансируемая из других 
источников, возрастает, что отвечает 
хорошей финансовой репутации 
организации  

 

 
 Стратегический план 

 
 
 
 Выражение заинтересованности 
 Результаты анкетирования  

 

ЗАДАЧА 
Осуществлять финансовую политику 
ВАГГГС 

 
 Имеющаяся информация о финансовом 
состоянии: доходы, расходы, актив и пассив 
 Системы финансовой безопасности  
 Доступные документы, прошедшие 
аудиторскую проверку (или финансовые 
документы, заверенные независимым, 
квалифицированным финансовым 
экспертом) 
 Организация способна своевременно 
справляться со своими финансовыми 
обязательствами 

 
 бухгалтерская книга 
 подробные счета 
 страхование активов  
 система хранения информации об 
активах 
 счета, прошедшие аудиторскую 
проверку или заверенные экспертом 
 бухгалтерские статьи по пассивам 
 бухгалтерские статьи по платежам 

 
Национальные 
Ассоциации 
предоставляют 
финансовые документы 
в бюро ВАГГГС. 
Стратегический план 
отражает преимущества 
организации гайдов и 
скаутов. 
ВАГГГС предоставляет 
финансовые прошения 
внешним спонсорам. 
 

ПРОДУКТ 
1.  Увеличилось количество 

источников дохода через 
улучшение стратегии 
финансирования 

 

 
Увеличение: 
 финансовых поступлений 
 заявлений на получение грантов 
 инвестиционного дохода 
 деятельности по получению рыночного 
дохода 

 
 
 Документы, указывающие на 
источник и количество финансовых 
поступлений 

 

 
Расширение 
возможностей в 
Национальных 
Ассоциациях, 
обеспечивающих 
надежность новых 
финансовых систем 
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2.  Повышение уровня окупаемости по 
квотам 

 
3.  Обучение финансовой 

самодостаточности и 
ответственности 

 
 
4.  Хорошее финансовое управление 

на организационном уровне  
 
                                                                     

 Выплата квоты улучшается в процентном и 
временном отношении 

 
 Все тренинги включают вопрос финансовой 
ответственности 
 С очевидностью улучшается персональный 
финансовый менеджмент  

 
 Учет наличных средств или ваучерная 
система в действии  
 Выбор хорошего банка и счета для 
сбережений 
 Оплата с помощью бланков с поручением 
оплаты с текущего счета 
 Счета подписываются и заверяются 
авторитетными людьми 
 Бухгалтерская книга показывает количество 
денег в банке на данный момент 
 Регулярно проводятся внутренние проверки 
финансового благополучия и менеджмента 
 Бюджет готовится в соответствии с 
общепринятым форматом 
 Управляющий комитет получает 
регулярные финансовые отчеты, 
написанные в стандартной понятной форме 

 

 Документы, указывающие на выплату 
квоты 

 
 Записи с тренингов 

 
 Записи персональных расходов 

 
 
 Документы бухгалтерии 
 Обсуждение на собрании 
управляющего комитета 
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Произведите логическое обоснование Вашего проекта 
 
Цель 
 
 
 
 
 
 
 

   

Задача 
 
 
 
 
 
 
 

   

Продукт 
 
 
 
 
 
 
 

   

Виды деятельности 
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