Опыт соседей
Программа трансграничного сотрудничества ЛАТВИЯ-ЛИТВА-БЕЛАРУСЬ,
реализуемая в рамках Европейского инструмента добрососедства и
партнерства 2007-2013 гг.

Опыт белорусских организаций

Опыт соседей:
 Что самое важное
при подготовке
заявки
 От чего зависит успех
проекта
 Основные риски для
проекта
 Как создать хорошие
партнерские
отношения
Заканчивается
программа
трансграничного сотрудничества
Латвия-Литва-Беларусь на период
2007-2013 гг.,
и начинается
программа
трансграничного
сотрудничества
Латвия-ЛитваБеларусь на период 2014-2020 гг.

Представленная
здесь
информация - это не курс теории
управления проектами, но уроки,
проверенные на своей шкуре, и
советы,
выработанные
в
результате практического опыта
трансграничного сотрудничества.

Цель этого издания - передать
опыт, накопленный белорусскими
организациями,
которые
реализовали
проекты
с
латвийскими
и
литовскими
партнерами.

Спасибо всем тем, кто поделился
уроками и советами!
Желаем приятного чтения!

 Каким должен быть
менеджер проекта
 Главные ошибки
 Видео репортаж:
опыт проектов
добрососедства
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Что самое важное при подготовке заявки
Успех проекта планируется гораздо раньше, чем
сам проект.
Надежда
Дударёнок
(Браславское районное
объединение музеев):
Наиболее
важными
факторами
являются
партнеры,
которые
будут
единомышленниками,
с которыми легко строить планы, действия и
отношения.

По мнению респондентов, самые важные
факторы при подготовке заявки, это:
ИДЕЯ

МОТИВАЦИЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
ПАРТНЕРОВ
КОММУНИКАЦИЯ

Другие факторы: компетентность менеджера,
составление бюджета, поддержка от властей.

От чего зависит успех проекта
Часто бывает трудно договориться с самим собой и своими коллегами. А в рамках проекта
приграничного сотрудничества вы должны решать задачи вместе с иностранными партнерами. По
мнению наших исполнителей проектов, вот что самое важное для успеха
Поддержка со
проекта:
стороны
Сотруднич
Грамотный
Строгое
властей и
ество
персонал
соблюдение
Мотивация
географическая
партнеров
проекта
правил и
партнеров
близость
сроков
партнеров

Основные риски для проекта
Необходимо как можно раньше предусмотреть риски для проекта и предотвратить их.
Проблемы, связанные с
финансированием:
- Задержки в
финансировании Программы
- Проблемы с собственным
финансированием

Некомпетентность
персонала проекта
Кадровые
изменения

Проблемы с
закупками
Проблемы с
поддержкой властей
Языковой
барьер
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Как создать хорошие партнерские отношения
В проекте приграничного сотрудничества один Александр Ярмош (Витебское областное
«супер-партнер» может «тянуть» весь проект управление МЧС):
или «потопить» его.
Партнер для реализации
По словам наших практикующих экспертов,
проектов
должен
самое важное при выборе партнеров это:
выбираться
из
числа
проверенных
и
Сотрудничали ли вы с этой
доверительных во всех
Чем ближе
организацией в прошлом
партнер, тем
отношениях
ведомств,
легче
имеющих схожие взгляды
Совпадают ли
общаться
на реализацию задач при
ваши взгляды
осуществлении своей деятельности.

Каким должен быть менеджер проекта
Наши респонденты выделяют следующие качества менеджера проекта:
Коммуникабельность
Гибкость и
креативность

Компетентность и опыт
Надёжность
Энтузиазм

Главные ошибки
Белорусские организации, принявшие участие в проектах трансграничного сотрудничества,
советуют избегать следующих ошибок:
Не бойтесь обращаться за помощью в Совместный технический секретариат
Запланируйте бюджет
достаточно подробно

Тщательно изучите документы
Программы

Видео репортаж: опыт проектов добрососедства

ССЫЛКА

Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках
Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг.
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