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Цели оценки 
• Оценка результатов проекта  
• Оценить   
 - важность проекта   
 - устойчивость действий в рамках проекта 
 - эффективность проекта 
 - возможности команды (в плане    
 реализация проекта) 
 - отдача пректа 
• Извлеченные уроки к подходам и методам 
• Рекомендации для реализации похожих 

проектов в будущем 



Цель проекта 

Улучшение экономической обстановки 
в приграничных районах Армении и 

Грузии через повышение 
осведомленности по профилактике и 

борьбе с трансграничными болезнями, 
улучшения стратегии управления 

стадом и развитием частных 
ветеринарных услуг 



Существенность/важность проекта 
• Ветеринары и фермеры выразили свою благодарность по 

отношению  к проекту, партнеры-единомышленники создают 
предпосылки для развития и помогают решать проблемы (когда 
нужны - всегда радом) 

• Специально созданные учебные материалы для ветеринаров и 
фермеров основанные на их запросах. Изменение в образе 
мышления у заинтересованных сторон/бенефициариев, начали 
применять новые методы лечения и профилактики 

• Проект способствует развитию комерческих действий  (центры 
сбора молока, ИО реализуемое со стороны ветеринаров 
увеличивает продуктивность, увеличение числа скота у 
населения, ит.д. – стимулирует инвестиции в сельское 
хозяйство), способствует уменшению миграции молодежи 

• Региноальные государственные структуры положительно 
оценивают проект – репутация ветеринаров поднялась (качество 
сервисов, их эффективность, репрезентативность) 

• Тесная связь (регульярный обмен информацией) между 
бенефициариями проекта (ветеринарами и фермерами) со 
стороны 2-х государств 
 



Эффективность  
• Ссылка:  Полугодовой отчет о ходе проекта (включая декабрь 2013) и 

посещение в регионы реализации проекта  
• Реализация намеченных целей на состояние конец 2013 г. 

наполовину выполнена (перевыполнена) благодаря системным 
улучшениям (обучение, вет. центры, ассоциации) 

• Открытие 2-х ветеринарных центров в Грузии отложили на май 2014   
• Качество интервенций: практически единодушный положительный 

отзыв от бенефициариев (ветеринары, фермеры, органы местного 
самоуправления) 

• Повышение потребности пректа в других общинах/регионах  - 
отражение эффективности  

• Остаются нерешенные/насущные проблемы (доступность финансов, 
доступность сельхоз. техники, платежеспособность фермеров, 
низкий уровень применения государственных предписаний, 
отсутствие инвентаризации скота в Армении) 
 
 
 
 
 
 



Действенность проекта 
• Привязанность к поставленным задачам, хорошая командная 

работа при адекватном пристутсвии в регионах проекта 
• Хорошо проинформированая команда, доступные и 

доходчивые методы решения проблем и консультации по 
техническим вопросам  

• Проект близок к бенефициариям и к тенденциям развития 
рынка, реагирует к изменениям когда необходимо, 
предостовляет специально созданнoe мультипакетное 
содействие (ветерианры, фермеры, община, регион, 
межгосударственный контроль) 

• Частные ветеринарные услуги необходимы, НО: Системно, для 
достижения эффеткивности нужна концепция и предписания 
для развития животноводческого сектора и ветернианных услуг 
в частности (пример развития) 
 
 
 
 



Устойчивость проекта 
• Интервенции нацелены на получение доходов со 

стороны ветеринаров и основанных 4 центров 
(ассоциация ветеринаров) 

• Устойчивые цены на молоко и возможность 
переработки молока уменьшает риск связанный со 
спросом на рынке; увеличение количества 
поголовья скота и способы содержания – 
инвестиции, сделанные фермерами, окупаются 

• Уровень сервиса (фермеры, общины) в Армении  
управляемы собственными ресурсами (плата за 
услуги)/ в Грузии начнется с открытием Вет. Центров.  

• Ассоциация – членский взнос для решения 
обоюдных проблем/инструментов/инвентаря  
 
 



Извлеченные уроки 
• Сельхоз. инвентарь/медикаменты и ветеринарные услуги ориентировннаые 

на рынок эффективно работают даже в условиях, где отсутсвует, частично 
или полностью, государсвенное регулирование 

• При помощи рынко-ориентированного подхода можно добиться системных 
изменений, начиная “снизу“ (данный проект) 

• С другой стороны, без помощи содествущих структур (доноры, государство) 
положительные изменения в данном секторе могут занять долгое время 

• Предостовление возможности получения дохода снижает процент 
миграции среди молодого поколения и заинтересованность в вовлечние в 
сельхоз. сектор. (включая молодые ветеринары)  

• Серезный шаг в измении образа мышления у фермеров/ветеринаров, что 
качественные услуги могут быть толкьо платными (хорошые предпосылки 
для устойчивости и развития вет. услуг)  

• Правильное управление проектом вселило надежду и веру в 
ветеринаров/фермеров (проект может содействовать решению проблем); в 
прошлом был принцип - каждый сам за себя.  
 
 



Рекомендации 
• Проект создал хорошо функционирующую модель развития – 

значительные инвестиции и основу для расширения знаний и 
предлагаемых услуг (ВУЗ-ы также могут быть включены в 
программу); расширить охват действий; 

• Наращивание масштаба проекта – поднятие на более высокий 
уровень (законодательство, разработка стратегии развития 
животноводства, методика проведения инвентаризции скота, и 
т.д) в Армении;  в Грузии продолжение проекта с целью 
повышения практических навыков у фермеров, включая ИО и 
новые методы содержания скота; новые проекты по развитию 
сельхоза и переработки продуктов животного происхождения 

• Демонстрационный проект – Армения; последущее 
применение данной модели в других регионах  

• Много аспектов по усилению сектора еще остаются 
нерешенными (можно ускорить/повлиять с помощью 
продолжения проекта) 

• Пересмотр сроков сельхоз. Проектов с целью достижения 
удовлетворительных результатов по устойчивости и 
эффективности 
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