КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
В настоящем отчете представлены результаты оценки проекта международной
технической помощи «Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси».
Проект реализовывался местным Фондом «Новая Евразия» на протяжении 30 месяцев с 1 апреля
2015 года по 31 декабря 2017 года, при финансировании Европейского союза и
софинансировании Агентства США по международному развитию (USAID). Проект был
зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь под № 2/14/000737 от 24
декабря 2014 года.
В соответствии с современными национальными вызовами и Целями Развития
Тысячелетия, направленными на сокращение бедности и социального неравенства, главная цель
проекта была обозначена как «повысить уровень жизни населения через расширение
экономических возможностей в сельских территориях Республики Беларусь». Для достижения
обозначенной цели, проект должен был решить две основные задачи: 1) укрепление
способности местных организаций содействовать экономическому развитию своих территорий;
2) непосредственное содействие экономическому развитию выбранных сельских территорий
посредством выделения прямого финансирования и др.
Проект достиг запланированных показателей в соответствии с проектной документацией
по результатам Р1, Р2 и Р3 и 12 обозначенным индикаторам. Согласно проанализированным
документам, наблюдениям и опросу респондентов - степень устойчивости достигнутых
результатов по ним достаточно высокая.
1) Привлеченными учеными, специалистами и экспертами государственных и
негосударственных учреждений науки и образования были проведены исследования социальноэкономического потенциала, потребностей и перспективных ресурсов проектных территорий и
подготовлено 12 отчётов объемом от 30 до 240 страниц каждый. Было поддержано 13
инициатив, направленных на экономическое развитие территорий, их финансовая
поддержка составила общую сумму 180000 ЕВРО. По данным с территорий, порядка
45000 ЕВРО составил собственный вклад гранто-получателей.
2) В рамках открытого конкурса были выбраны 12 пилотных территорий (вместо
планируемых 9 по концепции проекта), на которых проживает более 34000 человек.
По мнению населения территорий, создание ресурсных центров и реализация инициатив
на местах поспособствовали организационным и структурным изменениям, наиболее
существенные из которых отражены в рис. 1:
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Рисунок 1. Наиболее важные организационные изменения по результатам создания
ресурсных центров и реализации инициатив на местах, %

3) В рамках реализации проекта были углублены навыки представителей проектных
территорий в области планирования и развития с привлечением представителей местных
органов власти, НГО, инициативных групп и других заинтересованных сторон. Наиболее
значимые отражены в рис.2.

Рисунок 2. Индикаторы результатов реализации Задачи №1 проекта

4) Расширение экономических возможностей населения в сельских территориях (проект
должен будет способствовать экономическому развитию пилотных территорий через
реализацию конкретных совместных инициатив, которые будут способствовать улучшению
экономической инфраструктуры, появлению новых услуг или расширению видов
экономической деятельности в сельских районах). За период проекта была организована
деятельность 13 ресурсных центров экономического развития, координаторы ресурсных
центров провели более 1400 часов консультаций для местных жителей и организаций по
различным аспектам самозанятости и дополнительного дохода, по открытию новых форм
бизнеса и налаживанию международного сотрудничества. По результатам функционирования
центров было инициировано 20 проектных заявок и бизнес-планов, зарегистрировано шесть
некоммерческих организаций (рис.3).

Рисунок 3. Индикаторы результатов реализации Задачи №2 проекта

5) По результатам опросов на местах, достижения в результате реализации проекта можно
изобразить в виде следующей диаграмы:

Рисунок 4. Важные достижения проекта (по мнению участников)1

6) Согласно мнению респондентов, на достижение высоких результатов повлияли
следующие факторы и мероприятия (рис.5):

Рисунок 5. Факторы и мероприятия повлиявшие на реализацию проектных инициатив на
местах

7) Для проектов международной технической помощи важно учитывать дальнейшие
перспективы для территорий. Согласно мнению экспертов и участников опроса на местах, были
1

Респонденты имели возможность выбирать одновременно несколько «подходящих» им позиций, суммарно
ответы не сводимы к 100%. Процент высчитывался исходя из соотношения количества выборов одного из
вариантов к общему количеству наблюдений
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Рисунок 6. Перспективы дальнейшего развития территорий после реализованных
проектных инициатив на местах

8) Распространение результатов реализации проекта можно оценить как достаточно
высокое. Проведенный анализ мероприятий, успешность информационной компании, контент анализ материалов прессы позволяет утверждать, что информационные материалы о проекте
появлялись оперативно и регулярно как на сайте организации (http://eurasia.by) и на ее
страницах в социальных сетях, так и на страницах партнеров по реализации проекта, в
республиканских и региональных СМИ, что свидетельствует о хорошей организации PR-акций,
заинтересованности на местах информировать о результатах своей деятельности (табл.1).
Таблица 1 - Данные о видах СМК, публиковавших материалы о проекте
Вид СМК
Газеты
Журналы
Информационное агентство
Интернет-портал
Телеканалы
Сайт организации, не являющейся
СМИ
Радио
Всего

Количество
публикаций
44
5
16
29
2

Процент публикации
34,1
3,9
12,4
22,5
1,6

28

21,7

5
129

3,9
100%

9) В рамках оценки было проанализировано 129 публикации, 61,2 % опубликованы в
республиканских СМИ, 38,8% - в региональных СМИ, зафиксировано преобладание
публикаций информационного или новостного характера:

Рисунок 7. Данные о характере публикаций о проекте

10) Также, согласно мнению опрошенных, для устойчивости результатов проекта важны
следующие составляющие (рис.8):

Рисунок 8. Факторы поддержания устойчивости результатов проекта

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
Необходимо продолжить практику реализации экономического компонента повышения
уровня жизни в сельской местности через развитие предпринимательских способностей,
поддержку бизнеса, формирование кластеров на базе реализованных проектов.
2.
Учитывая положительный импакт проекта в том числе и на облагораживание, улучшение
имиджа территорий и населенных пунктов (Мотоль, Мозолево, Деревная и т. д), новый
инициируемый проект может касаться еще одного фактора уровня жизни - это инфраструктура
села, минимальные социальные стандарты, коммунальное хозяйство, работа с уязвимыми
группами населения, поддержка неэкономических составляющих развития.
3.
Другим направлением развития села должна быть поддержка социально-культурных
составляющих, вокруг которых всегда концентрировалась жизнь на селе (традиционная
культура, образование, социальная политика, развитие туризма и т.д.).
4.
Важно поддержать практику взаимодействия с представителями научной,
образовательной и исследовательской среды, которая сложилась в рамках исследования

социально-экономических показателей территорий с целью внесения вклада в дальнейшую
деятельность по научно-практическому обоснованию и популяризации идей устойчивого
развития,
обсуждению
потенциала
эффективного
взаимодействия
представителей
государственных структур, бизнеса, гражданского общества, международных организаций и
науки.
5.
Необходимо разрабатывать методики более тесного взаимодействия различных групп
общественности и искать стейкхолдеров на местах.
6.
С учетом того, что представители некоторых пилотных территорий впервые реализуют
проекты в рамках международной технической помощи, они нуждаются в постоянной
консультативной поддержке организатора. Группам, задействованным в реализации проекта,
важно помочь (научить, поделиться опытом и методами) с целью налаживания такого
взаимодействия.
7.
С учетом развития транспортной инфраструктуры, сельского менталитета, считаем
целесообразным приглашать для участия одну пилотную территорию, или находить общие
точки соприкосновения для их объединения, четко распределять объем финансирования и
ответственности в рамках реализации проекта.
8.
Особое внимание следует обратить на образовательные программы в рамках реализации
инициатив, которые должны всесторонне отвечать нуждам и ожиданиям представителей
конкретных территорий. Рекомендуем разрабатывать унифицированные блоки общих курсов
для территорий и отбирать зарекомендовавших себя экспертов-бизнес-тренеров.
9.
Для улучшения реализации подобных проектов рекомендуется более тщательно
подбирать экспертов, как для проведения образовательных мероприятий, так и для разработки
СУР.
10. С учетом тесного сложившегося взаимодействия Новой Евразии со школами,
рекомендуем продумать и разработать блок формирования предпринимательских компетенций
у учеников школ с учетом уже организованных бизнес-инкубаторов. Это позволит
мультиплицировать опыт проекта на другие территории.
11. Также в рамках деятельности школьных бизнес-инкубаторов (Здитово, Видомля,
Деревная и т. д) следует организовывать подготовку тренеров, тренинги по передаче опыта,
сертифицированию определенных образовательных модулей для школ республики.
12. Следует
констатировать,
что
распространение
опыта
проекта
в
виде
учебных/тренинговых модулей в рамках подготовки бизнес-тренеров, консультантов улучшит
систему развития предпринимательства на местном уровне.
13. Рекомендуем продолжить практику распространения результатов проекта путем
разработки образовательных модулей, в частности: - по бизнес - образованию, предпринимательству, - школьным бизнес-инкубаторам, - унифицированной методике
подготовки СУР территорий и т.д
14. Также считаем целесообразным на территориях, на базе уже реализованных проектов
сформировать механизмы передачи положительного опыта и наработок (так в Орле планируют
разработку курсов Органического земледелия, Мотоле- объединения по здоровому
животноводству, Здитово - формирования ответственного потребления (без браконьерства и
т.д).
15. С учетом того, что проект реализовывался во всех областях, можно работать для
формирования нового тренда времени - кластеров для улучшения не только экономической но
и социально-культурной, гражданской ситуации на местах.
16. Рекомендуем на этапе начала реализации проекта международной технической помощи
ознакомить, обучить участников инициатив и местных менеджеров с общеевропейским
подходом к реализации проектной деятельности ЕС в рамках проектов внешней технической
помощи, нормами и стандартами, принятыми в системе ООН и проектов помощи OECD.
Проекты необходимо реализовывать с учетом принципов «адвокатирования» (инклюзии и
привлечения различных представителе населения.
17. Весьма актуально развитие навыков и компетенции связанных со снижением уровня
конфликтности,
конфликтными ситуациями, конфликтом интересов, медиацией и
адвокатированием).

18. Особое внимание следует уделить Стратегиям устойчивого развития и процессу и
формам их разработки на территориях (важно привлекать все заинтересованные стороны, тех,
которые оказывают и/или могут оказывать влияние на развитие территории, в том числе
представителей разного пола, возраста с различным социальным и профессиональным статусом
и т.д. ) и чтобы они понимали суть подходов устойчивого развития, роль и функции Стратегии
для развития территории.
19. Рекомендуем до начала процесса разработки СУР подготовить список заинтересованных
сторон территории, и, постараться обеспечить их участие в мероприятиях по разработке СУР.
20. Как показала оценка, подходы к развитию сельских территорий на постсоветском
пространстве и ЕС, США отличаются, следовательно, рекомендуется предусмотреть тесное
взаимодействие с международными организациями и учреждениями-донорами в целях
имплементации опыта ЕС, США по развитию сельских территорий.
21. Согласно данным оценки, при поддержке программ международной технической
помощи, на территории Республики Беларусь реализуется несколько проектов с тематикой
поддержки сельских территорий. Следует организовать площадку для обмена опытом и
развивать коммуникации для более успешной мультипликации результатов проектов.
22. Важно не растерять контакты с людьми, образованные в рамках реализованного проекта,
а продолжить коммуникации в формате выпускников проекта как, например, в программах
USAID, привлекать отметивших себя организаторов, представителей местной общественности к
сотрудничеству.
23. Считаем необходимым по результатам подготовленных видеороликов, смонтировать
фильм о истории успеха проекта в целом с демонстрацией его в том числе на центральных
телевизионных каналах для расширения информационного поля проекта.
24. С учетом вышесказанного, рекомендуем «Новой Евразии» сформировать группу
экспертов по теории и технике Устойчивого развития, подготовить методику их
профессиональной подготовки, при их помощи разработать методичку-унифицированные
требования к СУР. Экспертов привлечь в дальнейщем к работе как тренеров по разработке СУР
и сопровождению территорий для имплементации ЦУР ООН на сельских территориях, в
поселках, малых городах и т.д. Новой Евразии выступить одним из координаторов и
консультантом этого направления в Республике Беларусь.
25. Также с учетом привлечения экспертов, для имплементации своих наработок в области
СУР, Новой Евразии следует наладить коммуникацию с Национальным координатором по
достижению Целей устойчивого развития и Советом по устойчивому развитию Республики
Беларусь в рамках формирования национального механизма взаимодействия государственных
органов Республики Беларусь по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года через Национального координатора по достижению ЦУР и Совет по
устойчивому развитию, а также усилению потенциала органов законодательной и
исполнительной власти в процессе реализации, мониторинга и оценки ЦУР.

