1ЫЙ КОНКУРС ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПОЛЬША-РОССИЯ 2014-2020
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОДУКТОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЛЯ ЧЕГО МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ?

Создание
нового

Улучшение уже
существующего

Позитивное изменение

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА
Что планируется создать в рамках проекта?
ПРОДУКТ
(материальный или нематериальный)

‘Объект, предмет, услуга или другое
решение, которые будут
использоваться после реализации
проекта’

ПРОДУКТЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Продукты - материальные и/или
нематериальные предметы/услуги,
являющиеся результатом
выполнения проектных мероприятий

ответственность проекта

Показатели (индикаторы) продуктов

финансируются Программой

Ресурсы (статьи бюджета)

Мероприятия

Продукты

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как изменится существующая
ситуация?
РЕЗУЛЬТАТЫ

Через проект
осуществляется
изменение

‘Изменение/я, вызванные
использованием продуктов
проекта’

ПРОДУКТЫ VS РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОДУКТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Находятся под
контролем проекта

Проект воздействует
на результаты.
Изменение, которое
происходит
благодаря проекту

Индикаторы результатов шире чем индикаторы
продуктов, так как они отражают изменение
ситуации.
ПРИМЕР
Построенная дорога является продуктом
Выгоды, которые получат пользователи дороги
по сравнению с ситуацией до её строительства,
будут являться результатом

ОБЩАЯ КАРТИНА
Ориентация на результат в расходовании средств ЕС

Оценка реализации Программы, основанная на
достижении показателей результатов

Оценка реализации проекта и его вклада в достижение
показателей результатов Программы

КАКАЯ СВЯЗЬ?

Продукты
Прямые
результаты
Outputs

(продукты)
проектныхof
Direct
results (products)
мероприятий
project
activities

Результаты
Изменения,
Results
происходящие
благодаря
Change
in the area due to
использованию
usage
of outputs
продуктов

Показатели
Способы
определения
Indicators

того,of
что
изменение
Ways
identifying
that
произошло
и
результаты
the change has occurred
достигаются
или уже
and
that the results
are
достигнуты
being or have been met

ПОКАЗАТЕЛИ: УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Мониторинг выполнения проектов в свете целей, указанных в Заявке

Суммирование достигнутых (указанных в отчете) показателей продуктов в
проектах на уровне Программы

Мониторинг общей реализации Программы для ежегодного отчета перед
Европейской Комиссией

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Проект должен содействовать достижению, по крайней мере, одного из
показателей результатов Программы

Проект должен содействовать достижению, по крайней мере, одного
показателя продукта из списка, указанного в Руководстве по Программе
Часть I – для заявителей (Приложение 7)

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 3 (ТЦ3): НАСЛЕДИЕ
Показатель продукта 1: ЕИС/ППС 6.
Количество организаций,
пользующихся поддержкой
Программы для продвижения
местной культуры и сохранения
исторического наследия

Показатель результата 1: Увеличение
количества посетителей объектов
исторического и культурного наследия

Показатель продукта 2: Количество
культурных, исторических
туристических и природных объектов,
улучшенных непосредственно в
результате поддержки Программы

Показатель результата 2: Увеличение
количества посетителей объектов
исторического, природного и культурного
наследия

Показатель продукта 3: ЕИС/ППС 8.
Количество приграничных культурных
мероприятий, организованных при
поддержке Программы

Показатель результата 3: Увеличение
количества посетителей объектов
культурного наследия

ТЦ3 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 1: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 1:

Увеличение количества посетителей объектов исторического и культурного наследия

Базовое
значение

Количество посетителей учреждений культуры, мест исторического и культурного
наследия за год, предшествующий году подачи зявки проекта.

Целевое
значение

Количество посетителей учреждений культуры, мест исторического и культурного
наследия, которое должно быть достигнуто благодаря реализации проекта в течение срока
использования результатов проекта (5 лет с момента завершения). Базовое значение и
целевое значение должны быть рассчитаны за 1 год (для возможности сопоставления).

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

включение значения в данный показатель результата исключает учет этого же значения в
остальных показателях результата, относящихся к Приоритету 1;
каждый посетитель, приходящий на объект, считается как новый посетитель;
если объект считается, например, одновременно объектом исторического наследия и
объектом культуры, его посетители учитываются в значении показателя как для одного
объекта.

ТЦ3 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 2: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 2:

Увеличение количества посетителей объектов исторического, природного и культурного
наследия

Базовое
значение

Количество посетителей учреждений культуры, объектов исторического и природного
наследия за год, предшествующий году подачи заявки проекта.

Целевое
значение

Количество посетителей учреждений культуры, объектов исторического и природного
наследия, которое должно быть достигнуто благодаря реализации проекта в течение срока
использования результатов проекта (5 лет с момента завершения). Базовое значение и
целевое значение должны быть рассчитаны за 1 год (для возможности сопоставления).

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

включение значения в данный показатель результата исключает учет этого же значения в
остальных показателях результата, относящихся к Приоритету 1;
каждый посетитель, приходящий на объект, считается как новый посетитель;
если объект считается, например, одновременно объектом исторического и природного
наследия, его посетители учитываются в значении показателя как для одного объекта.

ТЦ3 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 3: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 3:

Увеличение количества посетителей объектов культурного наследия

Базовое
значение

Количество посетителей учреждений культуры за год, предшествующий году подачи
заявки проекта

Целевое
значение

Количество посетителей учреждений культуры, которое должно быть достигнуто благодаря
реализации проекта в течение срока использования результатов проекта (5 лет с момента
завершения). Базовое значение и целевое значение должны быть рассчитаны за 1 год (для
возможности сопоставления).

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

включение значения (количества посетителей) в данный показатель результата исключает
учет этого же значения в остальных показателях результата, относящихся к Приоритету 1;
каждый посетитель, приходящий на объект, считается как новый посетитель;
если объект считается, например, одновременно объектом исторического и природного
наследия, его посетители учитываются в значении показателя как для одного объекта.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 6 (ТЦ6):
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Показатель продукта 1: Дополнительное
количество лиц, использующих
усовершенствованные водоочистные системы
(канализацию) или системы утилизации
отходов
Показатель продукта 2: Дополнительные
мощности водоочистных сооружений и
систем утилизации отходов
Показатель продукта 3: Количество
проектов, нацеленных на
усовершенствование систем водоснабжения
Показатель продукта 4: Количество
совместных мероприятий и мер,
направленных на охрану природной среды и
противодействие климатическим
изменениям

Показатель результата 1: Процент населения,
пользующегося усовершенствованной
системой канализации или системой
утилизации отходов
Показательрезультата 2: Процент населения,
пользующегося усовершенствованной системой
очистки сточных вод или утилизации
отходов/процент улучшения качества/класса воды
Показатель результата 3: Процент населения,
пользующегося улучшенным
водоснабжением
Показатель результата 4: Процент населения,
получающего выгоду от мер по защите
окружающей среды и мер по противодействию
климатическим изменениям

TЦ6 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 1: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 1:

Базовое
значение
Целевое
значение

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

Процент населения, пользующегося усовершенствованной системой канализации или системой утилизации отходов
Базовое значение равно ‘0’.

Количество пользователей, живущих в домашних хозяйствах, которые начали использовать улучшенную систему
очистки сточных вод вследствие увеличения мощности очистных сооружений и/или строительства системы очистки
сточных вод (водоочистки), которые ранее не были подключены к системе или обслуживались ниже стандарта.
Включает только тех пользователей, для которых повысился уровень очистки сточных вод. Количество пользователей
преобразовывается в эквмвалент населения (ЭН), где 1 пользватель - 1 ЭН.
 включение значения (количества пользователей в ЭН) в данный показатель результата исключает учет этого же
значения в показателях результата 2 и 4;
Для исключения случая учета количества ЭН, указываемого в значении показателя 1, в значении показателя 2,
показатель 1 должен скорее учесть пользователей, которые стали обслуживаются улучшенной системой очистки
сточных вод благодаря расширению такой системы (в результате строительства, реконструкции системы очистки
сточных вод), а не из-за увеличения их пропускной способности;
Данный индикатор применяется только к индивидуальным пользователям (лицам), не применяется к
государственным учреждениям или частным фирмам;
Пользователи, чьи сточные воды утилизировались ранее и будут утилизироваться далее на очистных сооружениях,
уровень очистки сточных вод которых был улучшен благодаря проекту, должны быть учтены в значении показателя 1;
Польхователи чьи сточные воды расположены на объекте очистки сточных вод и ранее собиравшиеся в септик,
должны быть учтены в значении показателя 1.

TЦ6 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 2: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 2:

Процент населения, пользующегося усовершенствованные системы очистки сточных вод или
утилизации отходов/процент улучшения качества/класса воды

Базовое значение Базовое значение равно ‘0’.
Пользователи, чьи сточные воды передаются на очистные сооружения через систему очистки
сточных вод в связи с увеличением мощностей объекта по очистке сточных вод и/или
Целевое значение строительства системы канализации в рамках проекта, которые ранее не были подключены к
системе или обслуживались ниже стандарта. Этот показатель включает только тех
пользователей, для которых был повышен уровень очистки сточных вод/утилизации отходов
включение значения (количества пользователей) в данный показатель результата исключает
Особые условия, учет этого же значения в показателе продукта 1 и показателе результата 4;
применяемые при В связи с необходимостью разграничения с показателем 1, пользователи, которые были
вычислении
подключены к системе водоочистки/системе сбора отходов только за счет увеличения
значения
пропускной способности (производительности) очистки сточных вод и отходов, также должны
учитываться в значении этого показателя.

TЦ6 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 3: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 3:
Базовое
значение

Целевое
значение

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

Процент населения, пользующегося улучшенным водоснабжением
Базовое значение равно ‘0’
Количество пользователей, проживающих в домохозяйствах, получивших доступ к
улучшенному водоснабжению за счет увеличения объема производства питьевой воды и /
или строительства системы водоснабжения и/или повышения качества поставляемой воды,
ранее не подключенных к сети или обслуживавшихся ниже стандартов системы
водоснабжения.

Не применяются

TЦ6 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 4: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 4:

Процент населения, получающего выгоду от мер по защите окружающей среды и мер по
противодействию климатическим изменениям

Базовое
значение

Базовое значение равно ‘0’.

Целевое
значение

Население территории, где предпринимаются действия проекта по защите окружающей
среды и борьбе с изменениями климата.

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

Пользователи, включенные в значение показателя продукта 1 и показателя результата 2 не
могут быть включены в значение данного индикатора

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 7 (ТЦ7): ДОСТУПНОСТЬ
Показатель продукта 1: ЕИС/ППС 25
Общая протяженность
реконструированных или
модернизированных дорог

Показатель результата 1:
Повышенние
безопасности/снижение количества
ДТП на приграничной территории

Показатель продукта 2: Количество
организаций, использующих
поддержку Программы, для
развития информационных и
телекоммуникационных технологий
(ИКТ)

Покзатель результата 2: Увеличение
количества людей, пользующихся
информационными и
телекоммуникационными
технологиями (ИКТ)

ТЦ 10 РОЛКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 1: ЗНАЧЕНИЯ
Индикатор
результата 1:

Повышенние безопасности/снижение количества ДТП на приграничной территории

Базовое
значение

Количество ДТП за год, предшествующий году подачи заявки проекта на реконструируемом
участке дороги, на основании полицейской статистики, или принимая во внимание все
необходимые параметры и следуя формулам, применяемым учреждениями,
ответственными за подобную статистику

Целевое
значение

Ежегодное количество ДТП, которые могут произойти в период продолжительности проекта
на реконструированном участке дороги на основании полицейской статистики. Базовое
значение и целевое значение должны быть сопоставимы за 1 год.

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

Не применяются

ТЦ7 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 2: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 2:
Базовое
значение

Целевое
значение

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

Увеличение количества людей, пользующихся информационными и
телекоммуникационными технологиями (ИКТ)
Базовое значение равно ‘0’.
Пользователи, подписавшие соглашения на подключение к ИКТ сети, созданной в проекте,
или получившие доступ к пользованию ИКТ на рабочем месте, в месте проживания или
отдыха

Не применяются

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 10 (ТЦ10): ГРАНИЦЫ

Индикатор продукта 1: ЕИС/ППС
38. Повышение пропускной
способности на сухопутных
пограничных переходах

Индикатор результата 1:
Повышение эффективности
таможенного досмотра

ТЦ7 ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 1: ЗНАЧЕНИЯ
Показатель
результата 1:

Повышение эффективности таможенного досмотра

Базовое
значение

Среднее количество человек, прошедших таможенную проверку за одну смену (12 часов) в
течение года, предшествовавшего году подачи заявки проекта.

Целевое
значение

Среднее количество человек, прошедших таможенную проверку за одну смену (12 часов) в
течение года, достигнутое за период продолжительности проекта.

Особые условия,
применяемые
при вычислении
значения

Не применяются

ИНДИКАТОРЫ ПРОДУКТОВ: ГЕНЕРАТОР
Шаг 1: Раздел 1, Пункт 1 Информация о проекте

Шаг 2: Раздел 3, Пункты 3.4.1 Показатели продукта, 3.4.2 Показатели результата

ПОКАЗАТЕЛИ: ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
правильно выбраны и соответствуют проектным мероприятиям и целям
(соотносятся с действиями по проекту);
не включают на стандартные действия по управлению проектом, напр.
встречи проектной группы или вебсайт проекта;
реалистичны и соответствуют другим разделам заявки;
значения правильно измерены и реалистично определены;
ясно представлен метод расчета значений;
предоставлены ясные, надежные и адекватные выбранному показателю
источники и способы проверки.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАТЕЛЯХ
Совместный программный документ Программы
приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 –
подраздел 2.3 ‘Объективные показатели результативности’
(СПД)

ЕИП Программа приграничного сотрудничества Польша-Россия
2014-2020 ‘Полный список показателей продуктов и результатов
по соответствующим видам проектов’ – Приложение 6
Руководства по Программе Часть I - Заявителей

Количественные показатели продуктов и результатов проекта
Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 20142020 – Приложение 7 Руководства по Программе Часть I Заявитель
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