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Вместо предисловия 

Еще недавно понятие "проект" было ограничено в основном 

технической сферой его использования. Сегодня это ключевое понятие 

современного управления, для которого проект специфический способ 

организации деятельности, открывающий практические возможности для 

воплощения идей и достижения результата. В наши дни проектами мыслят 

и действуют не только промышленность, строительство, но и культура, 

наука, образование, социальная сфера, медицина, бизнес.  

Именно поэтому управление проектами – важнейший инструмент 

современного менеджмента. Сознательное повседневное внедрение и 

применение проектного подхода в социально-гуманитарной сфере 

признано технологическими решениями XXI века.  

Использование социальных технологий в деятельности гражданских 

объединений все более востребовано в связи с насущной необходимостью  

развития экономической и социальной жизни страны путем внедрения 

инновационных технологий управления общественными процессами. 

Значимость социального проектирования определяется возрастанием роли 

институтов гражданского общества, общественной экспертизы и 

необходимостью формирования структур межсекторного взаимодействия. 

В основе социального проектирования всегда лежит гражданская 

инициатива: способность социально-ориентированных некоммерческих 

организаций осознать общественно значимую проблему, предложить ее 

рациональное решение, протестировать социальные новации в реально 

существующих условиях – в регионах и муниципалитетах. В то же время 

понимание органами власти значимости гражданских инициатив и их 

поддержка выступают свидетельствами зрелости государства, возрастания 

значения и эффективности его социальной политики. Речь идет о  

взаимном встречного движения – выдвижении конструктивных 

гражданских инициатив (социальных проектов) и готовности государства 

эти инициативы поддерживать.   

Социальное проектирование – это тот язык, который понятен и 

приемлем для управленцев органов власти, бизнеса и гражданских 

структур. Именно поэтому проектирование выступает основой 

формирования механизмов межсекторного взаимодействия, преодолевая 

инерцию традиционной корпоративной закрытости, игнорирования 

интересов партнеров, внедрения инновационных технологий. Повышенный 

интерес, проявляемый к социальному проектированию, потребность в 

квалифицированных кадрах этой сферы, позволяет надеяться на появление 

нового качества и повышение управленческой культуры руководителей и 
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активистов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

специалистов-практиков третьего сектора.  

Данное методическое издание подготовлено для активистов 

гражданских организаций в качестве практического пособия по разработке 

и управлению социальным проектом. Пособие включает в себя 

рассмотрение вопросов социального проектирования в системе 

взаимодействия органов государственной/муниципальной власти и 

гражданских объединений, технологии и техники социального 

проектирования, вопросов управления социальным проектом, 

особенностей бухгалтерского учета в социально ориентированных 

некоммерческих организациях. Каждый раздел практикума имеет свой 

формат, ориентированный на максимальное «сжатие» информации в целях 

её интерактивного использования. Издание может быть использовано как 

самоучитель и как справочник. При чтении следует обращать особое 

внимание на работу с понятийным аппаратом, опираясь на словарь 

разработчика социального проекта. Лексика, применяемая в социальном 

проектировании, в достаточной степени заимствована из зарубежных 

источников, поэтому словарь дополнен кратким англо-русским глоссарием.  

Пособие, прежде всего, прямо обращено к проблемам деятельности 

авторов и руководителей социальных проектов. Чем они руководят в 

реальности? Проект – это всегда задачи, которые решаются, и люди, 

которые осуществляют проект. Поэтому в пособии представлены два 

смысловых направления: первый связан с управлением процессами и 

рассматривает конкретные закономерности и технологии управления ими; 

второй – посвящен работе с людьми, теми, кто реализует проект, включая 

самого руководителя. Авторский коллектив рассматривает данное издание 

как эксперимент, лишь один из небольших шагов в начале долгой и 

кропотливой работы по созданию системы социально-проектной 

деятельности, целью которой является апробация новых форм и методик 

повышения квалификации кадров некоммерческих организаций. Авторы 

планируют продолжить работу в данном направлении и приглашают 

гражданских активистов, экспертов и всех заинтересованных специалистов 

к сотрудничеству. Любые замечания, пожелания, дополнения будут с 

благодарностью рассмотрены и учтены. 
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Глава 1. Социальное проектирование в диалоге власти и  
гражданских объединений 

 

Одним из важнейших механизмов социально-экономического и 

культурно-гуманитарного развития является проектный подход, 

опирающийся на интеграцию многообразных ресурсов общества. В 

настоящее время в стране постоянно растет интерес к использованию 

методов управления проектами, что связано с расширяющейся реализацией 

инновационных проектов различной сложности. Инновации становятся 

главным фактором не только экономического роста, но и все больше 

захватывают сферы социальной политики. В сложившихся условиях, как 

никогда необходимо действовать на опережение, и именно гражданские 

институты интенсивно работают в этом направлении. Инновационное 

развитие вне активного участия институтов гражданского общества 

лишено стратегической перспективы.  

Социальное проектирование – вид деятельности, которая имеет 

непосредственное отношение к динамическому развитию страны, 

организации эффективного взаимодействия власти и гражданских 

институтов, преодолению разнообразных социальных проблем и 

конфликтов. Возможности такой деятельности хорошо проявились в 

практике, и сегодня без применения проектных технологий трудно 

представить себе государственную социальную политику, 

предпринимательскую деятельность или благотворительную кампанию.  

Но с самого начала можно сказать со всей определенностью: социальное 

проектирование – не только технология достижения ожидаемого 

результата. Наше время выдвигает более обширную по объему и более 

привлекательную для активных людей задачу – утверждение практико-

ориентированного проектного мышления.  

Проектирование в конкретной форме выражает прогностическую 

функцию управления, когда речь идет о желательной материальной или 

идеальной реальности. Его целью является реализация одного из 

вариантов преобразования действительности, связанного со стремлением 

стимулирования и развития потенциала человеческой деятельности.   

Будучи одной из основных форм выработки и принятия решения, 

проектирование выступает как важный элемент цикла управления, 

обеспечивающий реализацию других его функций. Однако социальное 

проектирование, в отличие от планирования, в меньшей мере 

обуславливает другие функции управления, поскольку допускает 
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многовариантность решений, исходя из имеющихся материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Проектировать – значит перебирать варианты и смыслы будущего 

действия. При всем их многообразии есть ряд общих требований, 

необходимых для подготовки, разработки и реализации проекта. Они 

ориентируют на достижение конкретного результата, чтобы в 

повседневных текущих делах не упустить из виду главные вопросы. 

Проектирование учитывает возможность и неудачного эксперимента 

по проверке идеи. В этом случае нужен тщательный анализ причин 

несоответствия поставленных задач: обусловлено ли это объективными 

обстоятельствами или просчетами в ходе эксперимента. 

Особое значение внедрение проектных механизмов и технологий в 

повседневную практику деятельности государственных структур, бизнес-

сообществ, институтов гражданского общества приобретает в процессе 

трансформации основ социальной политики.  

Поскольку ведущие направления преобразований нацелены на 

повышение результативности управления, перераспределение 

обязательств между органами власти и населением, включение граждан в 

управление делами государства и общества, – требуется привлечение 

дополнительных ресурсов. Источник резервов для устойчивого развития 

общества – само общество. 

Проектный метод и формирующееся проектное мышление становится 

«общим делом» и общей «зоной» ответственности управленцев всех 

секторов общества, работающих на результат.  

 

Секторы общества. Понятие «сектор», как и многие термины, 

относящиеся к проектному управлению, заимствовано из зарубежной 

практики, и означает разграничение видов и содержания единой 

человеческой деятельности. 

Наглядно это можно представить как секторную модели общества 

(рис.1).  
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Рис. 1. Четырехсекторная модель общества  

 

Сегодня чаще всего выделяют три сектора общества, или иначе – 

секторы деятельности: публично-властный, коммерческий и 

некоммерческий. Иногда также указывают и четвертый сектор – семейный. 

Первые три сектора представляют, главным образом, публичную 

активность человека, поэтому в дальнейшем в связи с проблемами 

социального проектирования, основное внимание сосредотачивается 

именно на них, хотя и семейный сектор не стоит забывать.  

Публичный сектор в современной России включает в себя государство 

и местное самоуправление. В рамках этого сектора в первую очередь 

решаются задачи управления общими делами населения, придания 

общеобязательной силы правилам поведения и обеспечения соблюдения 

таких правил.  

Деятельность в рамках коммерческого сектора нацелена, прежде всего, 

на производство и обмен товаров и услуг, создание материальной базы для 

остальных секторов. Данный сектор иногда называют производственно-

торговым, или предпринимательским. Однако термин «коммерческий» уже 

устоялся.  

Семейный сектор характеризуется отношениями, в которых 

удовлетворяются личностные потребности человека, происходит его 

воспроизводство, начинается процесс социализации.    

Исторически сложилось, что специфика некоммерческого сектора (или 

«третьего сектора») определяется с приставкой «не» – негосударственный, 

невластный, некоммерческий, неприбыльный. Все это, конечно, так. Но 

важнее выделить характерные для него признаки: именно в рамках этого 
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сектора осуществляется самоорганизация людей для совместного и 

самостоятельного решения общих проблем обеспечения своих интересов. 

Поэтому НКО-сектору принадлежит ключевая роль в развитии 

самоорганизации, формировании гражданского общества, хотя, 

подчеркнем, – гражданское общество не сводится к совокупности 

неправительственных некоммерческих организаций.  

В ходе деятельности в рамках третьего сектора, в качестве основной не 

ставится задача получения прибыли, а все полученные средства должны 

использоваться исключительно на материальное обеспечение решения 

собственных задач, т.е., суть сектора – добровольчество. 

Отметим, что границы между секторами достаточно условны, но 

процедуры и технологии деятельности носят общий характер, а 

общественно значимые задачи требуют сложения сил и возможностей всех 

заинтересованных участников. 

Сегодня становление гражданского общества в России – это, в первую 

очередь, проблемы создания механизмов взаимодействия государства, 

бизнеса и общества в решении задач социально-экономического и 

культурно-гуманитарного развития. Учреждение и утверждение таких 

механизмов тем более важно, что нынешняя система управления дает 

сильные «сбои», как на уровне принятия решений, так и на практике их 

реализации, создавая источник напряженности отношений власти и 

населения. 

Межсекторное взаимодействие в результате оказывается значительно 

более эффективным инструментарием, чем тогда, когда с проблемами 

пытаются справиться отдельные институты того или иного сектора.  

Определение и сущность межсекторного взаимодействия. Исходя 

из понимания секторов общества (деятельности), межсекторное 

взаимодействие можно определить как влияние друг на друга различных 

сторон человеческой деятельности, в результате чего единая 

жизнедеятельность человека не прерывается.   

Однако, нельзя забывать о многообразии форм межсекторного 

взаимодействия: среди них имеются такие, которые предполагают участие 

всех трех секторов, но есть и такие, которые приспособлены для 

взаимодействия только двух, но ни от одной из них не стоит отказываться. 

Эффективность межсекторного взаимодействия повышается при его 

адекватном понимании внедрения технологичности при осуществлении его 

различных форм. 

Социальное проектирование – это тот язык, тот «код», который 

понятен и приемлем для управленцев органов власти, бизнеса, гражданских 
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структур (рис. 2). Именно поэтому проект выступает основой 

формирования взаимодействия, преодолевая инерцию сопротивления, 

традиции корпоративной закрытости, игнорирование интересов 

партнеров. 

 
 

Рис. 2. Социальное проектирование в трехсекторной модели общества  

 

Однако в каждом конкретном случае сегодня приходится 

проектировать и продвигать проекты в «ручном режиме». Специалистам 

НКО, прежде всего, руководителям проектов необходимо иметь в виду и 

заранее предвидеть определенные сложности, связанные с актуальной 

практикой межсекторного взаимодействия. 

Это обусловлено тем, что органы власти, зачастую, не знают, как 

решать многие возникающие проблемы ввиду их сложности, новизны и 

отсутствия готовых решений. Представления о потребностях и интересах 

граждан далеко не всегда соответствует действительности. Есть проблемы 

в оценке и прогнозировании возможных последствий принимаемых 

решений, а соответственно и адекватного реагирования на проблему, 

возникающую в ходе их осуществления. Особенно это заметно на 

региональном и муниципальном уровне. Опыт свидетельствует, что одним 

из наиболее эффективных путей решения насущных проблем является 

привлечение ресурсов гражданского общества. 

В первую очередь, это относится к наиболее динамично 

развивающимся институтам гражданского общества – некоммерческим 

организациям, которые являются носителями нового мировоззрения и 

мышления. Отражая практически весь спектр интересов и ценностей, 

существующих в обществе, НКО служат связующим звеном между 

различными слоями общества. некоммерческие организации (НКО) 
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отстаивают интересы групп населения, соответствующие профилю 

деятельности таких организаций, причем отстаивают их, в том числе, и в 

государственных и в муниципальных органах власти. 

Сигналы власти, идущие "сверху", наталкиваются на многообразие 

иной практически независимой реальности. Возникающие противоречия 

"верхи" подчас расценивают как результат происков, заблуждений и.т.п., не 

слишком доверяя сигналам "снизу". Эту ситуацию невозможно 

переналадить без обратной связи между «низом» и «верхом», основанной на 

доверии к анализу ситуации, которая создается структурами гражданского 

общества. Таким образом, возрастает гражданская ответственность тех, кто 

эти сигналы формирует.  

В настоящее время в стране действуют свыше 127 тысяч социально-

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), на постоянной и 

договорной основе в которых занято около 1 миллиона человек. Таким 

образом, общественный сектор уже представляет собой заметную часть 

рынка труда. Кроме того, совокупная численность добровольцев, то есть, 

работающих в НКО на безвозмездной основе в течение длительного 

времени, составляет свыше 5 миллионов человек. 

Правда, многие из них имеют недостаточно четкие представления о 

принципах деятельности гражданских организаций, особенностях 

функционирования некоммерческих структур, включая специфику 

управления, финансирования, взаимодействия с государственной и 

местной властью, бизнес-сектором в зависимости от собственной миссии. 

Инфраструктурный дефицит резко ограничивает развитие среды 

некоммерческих организаций, заполняемой разного рода маргинальными, 

внесистемными, бюрократическими и иными факторами.  

 

1.1. Власть и общество: актуальные проблемы и трудности диалога 

 

Говорить о диалоге власти и гражданского общества сейчас модно – это 

хороший тон. Но в чем его задачи и смысл? 

Потребность в таком диалоге реальна, ее испытывают и органы власти 

и институты гражданского общества, но сам процесс диалога подчас 

напоминает два самостоятельных монолога, произносимых одновременно. 

Участники убежденно доносят свою точку зрения, но слушатель при этом 

только подразумевается: каждый говорит о своем видении проблемы. В 

результате стороны находятся в недоумении: «Почему ничего не 

получилось? Ведь мы правы и убедительны, значит, наши партнеры: 

непрофессиональны, равнодушны, коррумпированы и пр. (нужное 
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подчеркнуть)». Возникают обиды, нежелание сотрудничать, а проблема 

состоит в том, что диалога – то и не было, так как диалог – это не только 

выражение своей позиции, но и умение слышать своего партнера, знать, и, 

главное – учитывать его интересы. 

В чем же интересы сторон, толкающие их раз за разом на попытки 

найти взаимопонимание? Конечно, всегда есть специфика, связанная с 

конкретной территорией, организацией и составляющими ее людьми, но в 

самом общем виде интерес власти состоит в возможности реализовать свою 

компетенцию и выполнить возложенные на нее задачи. При этом, 

большинство специалистов работающих в органах власти понимают, что в 

одиночку, опираясь только на свои ресурсы и возможности, существующих 

проблем не решить и нужна помощь со стороны общества, представленного 

самыми разными некоммерческими организациями. Интересы гражданских 

организаций также очень различны, и зависят от реализуемых ими миссий, 

но, в целом, их потребность в диалоге с властью определяется 

необходимостью получения и одобрения социального заказа на свою 

деятельность. Это и вопрос признания и статуса,  возможность влияния на 

процессы выработки и принятия решения,  доступ к ресурсам и  

возможность полнее удовлетворять потребности своих целевых групп.  

Таким образом, потребность в диалоге есть с обеих сторон. Почему же 

так мало примеров эффективного сотрудничества? Представляется, что 

есть, по меньшей мере, три ключевые проблемы, которые сдерживают 

развитие реального диалогового процесса между гражданскими 

организациями и органами власти на всех уровнях. 

Постараемся сформулировать их с позиций представителей 

гражданских организаций.  

Во-первых, недостаточный уровень информированности сторон 

диалога о специфике деятельности и интересах друг друга. Многолетний 

опыт работы в этой сфере дал богатую фактическую базу примеров 

глубочайшего невежества, как со стороны некоммерческих организаций, 

так и со стороны органов власти.  

Многие сотрудники органов власти, даже специализирующихся на 

работе с общественностью, свои представления о некоммерческом секторе 

вынесли еще из предшествующего времени. Для них понятны только 

общественные объединения, о существовании других форм 

некоммерческих организаций они, как правило, не знают или не придают 

этому значения. Общественная деятельность для таких госслужащих -  

синоним бесплатной деятельности-активности, которая нуждается в 

организующем руководстве с их стороны. Наличие профессионально 
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действующих некоммерческих организаций вызывает у них подозрения, 

сомнения, вопросы типа «откуда деньги?» и «Вы на кого работаете на самом 

деле?».    

Со своей стороны, представители некоммерческого сектора, тоже 

довольствуются обыденными представлениями об органах власти, не зная 

сфер и рамок ответственности конкретного подразделения, в зависимости 

от занимаемого им места в системе органов публичной власти. По мнению 

подавляющего большинства функционеров НКО, ссылка на пределы 

компетенции является только отговоркой, а не реальным ограничителем в 

деятельности государственных и муниципальных структур. Многие 

представители третьего сектора искренне верят, что именно они знают и 

выражают подлинные интересы общества, а органы власти обязаны их 

реализовывать. 

Парадокс в том, что обе стороны воспринимают себя как 

«поставщиков» целей, а своих «визави» как их исполнителей и источник 

ресурсов. Таким образом, стороны диалога ведут переговоры и адресуют 

аргументы партнерам, существующими только в их представлении.  

Изменить ситуацию в целом можно только через повышение уровня 

гражданской компетентности, базирующейся на современном (адекватном 

реальности) образовании. В каждом конкретном случае, требуется 

прилагать собственные усилия для понимания партнера по диалогу. 

Стремясь получить от диалога реальный результат, к нему надо готовиться, 

то есть, как минимум, выяснить: кто перед вами?  почему ему (им) должно 

быть интересно то, что Вы хотите предложить? Без такой подготовки 

рассчитывать на результат можно с той же долей вероятности, как и на 

чудо. Говорят, что чудеса все еще встречаются… 

Во-вторых, недостаток технологической проработки организации 

самого процесса диалога, невыстроенность диалога. Вы наверняка 

замечали, что если Вам предстоит важная встреча с новым человеком 

(например, при устройстве на работу), то желаемый результат Вам ясен, а 

вот  сам процесс диалога внушает беспокойство незнанием «правил». Хотя 

по этим темам существует обширная литература, многовековой опыт и 

традиции, но все равно – это непросто. Почему же при организации 

социального диалога, так мало значения уделяется его «правилам» и 

процедуре? Почему участники руководствуются принципом – главное 

организовать встречу, а там посмотрим? Толку от таких спонтанных встреч, 

как правило, немного. Участники чаще всего не понимают друг друга из-за 

разности понятийного аппарата, а достигнутые договоренности нередко 

воспринимаются как обязательства только одной стороной. Ситуация еще 
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более осложняется из-за того, что одной из сторон диалога являются 

представители органов власти, которые действуют в рамках определенных 

регламентов и, если формат встречи в эти регламенты не вписывается, то 

тем хуже для диалога. 

Следовательно, процедуры диалога нуждаются в технологизации, то 

есть в пошаговом выстраивании до получения желаемого результата. 

Стабильный диалоговый процесс должен также закрепляться в форме 

нормативных правовых актов (например, публичные слушания, 

переговорные площадки, круглые столы и пр.), чтобы обеспечить его 

легитимность для органов власти и вписать  диалог в регламенты их 

деятельности. 

В-третьих, отсутствие инфраструктуры межсекторного 

взаимодействия, содействующей организации и проведению диалога, 

отсутствие медиаторов диалогового процесса. Наличие этой проблемы 

редко осознается как причина неудач в выстраивании диалога. В принципе, 

если бы стороны были хорошо подготовлены – знали, понимали и 

принимали специфику друг друга, имели опыт успешных переговоров, 

знания и навыки подготовки, проведения и завершения диалога, владели 

техникой переговорного процесса, – то роль медиатора была бы 

незначительной. В реальной практике, такой уровень готовности сторон 

диалога ныне недостижим, поэтому важную роль играют медиаторы, или 

социальные модераторы. Это организации или отдельные персоны, 

осуществляющие поддержку диалога, через: 

 подготовку сторон (выяснение ожиданий, оформление предложений, 

информирование о специфике партнеров по диалогу и пр.); 

 подготовку возможного сценария исходя из предварительной 

информации; 

 проведение в качестве модератора самого диалога; 

 оформление принятых решений и согласование их со сторонами; 

 оказание иной помощи участникам процесса. 

Таким образом, социальные модераторы встраиваются в 

инфраструктуру межсекторного взаимодействия, осуществляя поддержку 

процесса диалогов.  

Организация диалога власти и общества является осознанной 

необходимостью, но для перехода этого диалога в реальную практику 

требуются не только декларации и политическая воля,  но и серьезные 

усилия по созданию условий эффективных механизмов, которые 

формируются по мере решения вышеназванных проблем. Следует понимать 
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все сложности этого процесса и подходить к нему как к отдельной задаче, 

своего рода к строительству моста между властью и обществом.  И как при 

любом строительстве, требуются предварительные изыскания,  проект, и 

усилия по возведению. Только тогда можно надеяться, что построенная 

конструкция окажется прочной и обеспечит устойчивую связь между 

берегами, не размываясь половодьями и не рушась из-за активности его 

эксплуатации. 

Руководителю общественной организации: 

проанализируйте Ваш опыт диалога с властью 

ФОРМЫ ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ: 
 Публичные формы - участие в публичных дискуссиях 
встречах и кампаниях в СМИ, иные формы рекламы и 
агитации 
 Экспертные формы - общественная экспертиза, 
предложение властям профессиональных рекомендаций, 
проектов решений, социальных и иных программ, 
образовательных программ для представителей власти  
  Непубличные формы - обращения к представителям 
властей, обращение в суд и т.п.  
 Формы прямого участия - прямое участие в реализации 
социального заказа, грантов и т.п., программ власти 
 Косвенные формы - косвенные действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ФОРМЫ: 
 Организация отдельных общественных слушаний 
по проблемам; 
 Создание системы регулярных общественных 
обсуждений проблем, в т.ч. в форме общественных палат; 
 Участие в открытых депутатских (исполнительной 
власти) слушаниях; 
 Делегирование представителей в принимающие 
решения (или проводящие конкурсы, или рекомендательные) 
комиссии и советы органов власти (экспертные, 
консультативные, "общественные", и т.п. в "рабочие группы", 
в "общественные помощники", в "советники" и т.п.) и их 
участие в рассмотрении и решении проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ФОРМЫ: 
 Публичное обращение к депутатам и 
представителям исполнительной власти по проблемам на 
собраниях и сходах, встречах и приемах. 
 
 Использование законных прав на выражение 
мнений, проведение пикетов, митингов, шествий, 
демонстраций, инициирование и проведение собраний, 
сходов граждан, публичные “петиционные” кампании, 
издание и распространение информационных материалов, 
брошюр, газет, листовок, плакатов, социальную рекламу и т.п. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ ФОРМЫ: 
 Публичное вовлечение представителей властей в 
деятельность общественных организаций, в т.ч. собрания, 
конференции, семинары, наблюдательные советы и т.п. (в 
соответствии с законами и т.п. нормами, а также с уставами 
этих организаций).  
 Отдельные публикации в СМИ по проблемам (в т.ч. 
“интерактивные дебаты”). 
 Кампания в СМИ по проблемам (в т.ч. постоянная 
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рубрика). 

 
 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ ФОРМЫ: 

 
 Независимый анализ по отдельной проблеме (в т.ч. 
в форме “общественной экспертизы”), предложенный 
общественности и непосредственно властям.  
 Регулярный комплексный независимый анализ 
проблемных процессов.  
 Предложение властям проектов нормативно-
правовых актов, программ и т.п. (в т.ч. в рамках “народной 
нормотворческой инициативы”).  
 Адаптация (краткое общедоступное изложение) 
проблем и всех обсуждаемых путей их разрешения (в т.ч. 
альтернативных).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ ФОРМЫ: 
• Независимый мониторинг реализации актуальных 
решений властей, выявление фактов нарушений этих 
решений (в т.ч. неисполнения их) представителями власти, 
предложенный общественности и непосредственно властям. 
• Инициирование и использование результатов 
социологических исследований, выявляющих общественное 
мнение и интересы избирателей, для влияния на решение 
проблем властью.  
• Содействие повышению квалификации депутатов и 
представителей исполнительной власти (в т.ч. в рамках 
программ образования). 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПУБЛИЧНЫЕ ФОРМЫ: 

 
• Письма депутатам и представителям 
исполнительной власти с обращениями.  
• Сбор подписей под обращениями к депутатам и 
представителям исполнительной власти по проблемам. 
• Использование приемных органов и 
представителей власти, “общественных” приемных, “горячих 
телефонов” и т.п. 
• Законный комплекс непубличных контактов с 
представителями органов власти (предоставление 
документов и актуальной информации, ее адаптация, встречи 
с экспертами и лидерами общественного мнения и т.п. 
“лоббистская кампания”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПУБЛИЧНЫЕ ФОРМЫ: 

 
• Обращения к представителям вышестоящих 
властей (“через голову” властей, непосредственно 
отвечающих за решение проблемы).  
• Обращение в контрольные и правоохранительные 
органы.  
• Судебная и законная внесудебная “защита 
общественных интересов” и законных частных интересов. 
Инициирование и участие в судебных процессах (в т.ч. в 
качестве общественных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ: 
• Участие НКО в конкурсах по размещению 
финансируемого из бюджета заказа (социального заказа, 
социального гранта).  
• Участие НКО в реализации финансируемого из 
бюджета заказа (социального заказа, социального гранта). 
• Координация программ и сложение ресурсов НКО и 
органов власти, в т.ч. вклад части программ социального 
добровольчества и “гражданского образования” в 
непосредственную реализацию решений власти.  
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КОСВЕННЫЕ ФОРМЫ: 
• Разовые коалиционные действия (контакты, обмен 
информацией, взаимное содействие повышению 
квалификации и координация действий) различных групп 
общественности при воздействии на власть по отдельной 
проблеме.  
• Создание и работа (до достижения результата) 
устойчивых коалиций для воздействия на власть по 
проблемам.  
• Формирование устойчивых местных общественных 
центров, обеспечивающих межсекторное социальное 
партнерство и “экспертные формы” общественного участия 
(Центры социального партнерства, Центры публичной 
политики, ресурсные центры и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСВЕННЫЕ ФОРМЫ: 

 
• Система подготовки и продвижения во власть лиц, 
ориентированных на межсекторное социальное партнерство 
и способных сохранить во власти эту позицию, а также 
система использования на благо общественности экспертных 
возможностей лиц достойно покинувших властные органы. 
 
• Использование кампаний по выборам и 
референдумам для косвенного влияния на решение проблем 
и характер отношений с властью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практике межсекторное взаимодействие является совокупностью 

механизмов, обеспечивающих разработку и проведение социальной 

политики на согласованной основе с учетом позиций всех 

заинтересованных сторон. Это позволяет добиться наименьшими 

издержками компромиссного решения, которое воспринимается всеми, как 

справедливое в конкретной ситуации. А на стадии ее   осуществления – 

включить всех, кто заинтересован в реализации принятых решений, 

благодаря чему можно повысить социальную и экономическую 

эффективность принятых мер.   

Разумеется, успешность межсекторного взаимодействия зависит от 

многих факторов, в т.ч., от наличия инфраструктур, от готовности к нему 

сторон, уровня подготовки кадров и.т.п.  

Ресурсы взаимодействия власти и общества. Опыт, накопленный за 

последние годы, показывает, что в качестве ресурсов повышения 

эффективности взаимодействия общественности и местной власти могут 

выступать: 

1. Ресурсы власти: 

• публичная работа с общественностью как средство повышения 

инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований; 
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• реорганизация структуры и функций местных администраций, 

создание подразделений диагностики, анализа и прогнозирования 

городской ситуации; 

• разработка механизмов государственно-общественного и частно-

государственного партнерства системы конкурсов для некоммерческих 

объединений; 

• переход на поддержку социальных проектов через механизмы 

общественно-государственной и общественно-государственной экспертизы 

социальных проектов; 

• создание целевых программ социального развития, позволяющих 

аккумулировать средства на приоритетных направлениях и использовать 

энергетику гражданской активности населения. 

2. Ресурсы общественности: 

• организация общегородского «экрана» представления деятельности 

общественных организаций, открытого для населения и власти; 

• проведение ярмарок, выставок-фестивалей, конкурсов проектов 

направленных на повышение качества жизни населения; 

• проведение публичных слушаний и дискуссий по вопросам, 

касающихся каждого жителя; 

• проведение исследований, инвентаризация и анализ собственного 

опыта; 

• создание кооперативной сети разнородных общественных центров 

переход от взаимодействия структур к сетевым отношениям; 

• разработка технологии взаимодействия с органами власти и ее 

нормативное обеспечение. 

3. Ресурс взаимодействия власти и общественности.  

• законодательная инициатива (разграничение полномочий между 

уровням власти, социально ориентированное налогообложение и т.д.); 

• аналитическая и исследовательская работа на экспериментальны 

площадках; отработка новых видов сегментов деятельности граждански 

организаций; 

• подготовка кадрового резерва (профессиональная практика 

волонтеров через различные формы вовлечения в деятельность НКО); 

• формирование благоприятной общественной среды и консолидация 

населения (с использованием местных СМИ); 

• профессионализация управления в гражданском секторе через 

совместную реализацию программ и переподготовку государственных/ 

муниципальных служащих и общественных лидеров. 
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Нельзя сказать, что в России сегодня не привлекаются ресурсы 

гражданского общества к принятию властных решений и не ведется диалог 

между властью и гражданским обществом. Анализ 

институционализированных форм взаимодействия органов 

государственной власти субъектов федерации показал, что в регионах 

существует достаточно много различных общественных и 

координационных советов, комиссий при органах власти в которых 

участвуют представители науки общественных организаций и 

предприниматели. Однако, по мнению экспертов, а также представителей 

власти, диалог этот весьма неэффективен, поскольку его влияние на 

содержание принимаемых властных решений минимально. 

Но современные процессы ускоряют неизбежность внедрения как 

устоявшихся форм взаимодействия госструктур с гражданскими 

организациями (социальный заказ, грант/субсидия, ярмарка соцпроектов, 

общественные советы и др.), так и введения в практику новых, 

подсказанных жизнью (гражданская экспертиза, общественное 

проектирование, госзакупки и др.). 

Государственные и муниципальные структуры власти только тогда 

становятся открытыми в своих намерениях и действиях, когда гражданские 

организации могут предъявить конкретные общественно значимые и 

социально зримые результаты своей работы, направленные на повышение 

качества жизни населения. Именно в этом случае «общественное» может 

занять свое место в ресурсном наборе власти, продуктивно влиять на 

содержание ее политики. 

Побуждение граждан государственными структурами к совместным 

усилиям по решению проблем населения оказывается значительно более 

эффективно, поскольку использует принцип интерактивности социального 

развития. Однако добровольное взаимодействие возможно только при 

выстраивании партнерских отношений, и требует наличия, как минимум, 

трех дополнительных обстоятельств: 

• готовности к взаимодействию со стороны структур власти и 

общественности, которая основана на соответствующем уровне понимания 

необходимости этого взаимодействия со стороны органов власти, на 

определенном уровне профессионализм гражданских организаций, 

необходимом уровне взаимного доверия власти и общества; 

• наличия функциональной основы для взаимодействия, т.е. экономик 

правовых механизмов, организационных форм, процедурных элементов; 

• определения системы взаимной подконтрольности и подотчетности. 
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Вопрос об участниках диалога со стороны гражданского общества, 

готовых и способных вести конструктивный содержательный диалог с 

властью по осуществлению тех или иных полномочий, является критически 

важным, так как уровень развития институтов гражданского общества 

неравномерен. Как показывает опыт, недифференцированное привлечение 

некоммерческих организаций к взаимодействию с органами власти не 

продуктивно, так как организации имеют различные, нередко 

противоположные, интересы в этом процессе. Столкновение интересов 

внутри одной группы участников не позволяет выступать согласованно, 

порождает конфликты в процессе переговоров и может сорвать 

коммуникационный процесс, вызвав раздражение с обеих сторон. Поэтому 

при организации диалогов целесообразно выделить потенциальные 

группы некоммерческих организаций по их основному мотиву во 

взаимодействии с органами власти: 

 

Руководителю общественной организации: 

проанализируйте классификацию СО НКО  

по мотивам взаимодействия с органами власти  

и определите стратегию Вашей организации. 

Миссия организации 
Классификация СО НКО по 
мотивам взаимодействия с 

властью 
 
 
 
 

Представительские организации 
 

- СО НКО, основной мотив которых во 
взаимодействии с органами власти - артикуляция, 
защита и лоббирование интересов своих членов 
или целевых групп. Это достаточно широкая 
группа организаций, имеющая свою внутреннюю 
классификацию 

 профессиональная 
организация: саморегулируемая 
организация; профсоюзная 
организация; организация 
профессиональных сообществ 
 демографическая организация: 
тендерный принцип; возрастной 
принцип; национально-расовый 
принцип; территориальный 
принцип (землячества) 
 событийные организации: 
ветеранские; узники; участники; 
выпускники; другие 
 группы (клубы) по интересам: 
любители (филателисты, 
любители истории, садоводы, 
любители животных и пр.) 

«Надзорные» организации 
 

- организации общественного контроля. Это 
правозащитные и экологические организации. Их 
мотив – ограничить власть жесткими рамками 

 правозащитные: 
специализированные 
(избирательные, потребительские, 
 инвалидные и пр.); не 
специализированные 
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(что согласуется с самой природой власти) и не 
позволять ей выходить за ее пределы. В органах 
власти они видят, прежде всего, объект для своей 
деятельности и основного оппонента. Эти 
организации заинтересованы в такой стороне 
социального партнерства как обеспечение 
открытости в деятельности органов власти, 
прописывания процедур общественного контроля 
за принятием и реализацией решений 

 экологические: защищающие 
среду обитания человека; 
защищающие природу от человека 

 
 

Сервисные организации 
 

- организации, оказывающие социальную помощь 
отдельным группам населения, предоставляющие 
услуги для граждан и организаций. Во 
взаимодействии с органами власти они, прежде 
всего, заинтересованы в доступе к бюджетным 
ресурсам, в качестве исполнителей социальных 
заказов или получателей грантов и других видов 
поддержки от органов власти 

 

 услуги населению: 
юридические; информационные; 
психологические; бытовые; 
образовательные; 
оздоравливающие и пр. 
 услуги НКО и бизнесу: 
юридические; информационные; 
психологические; 
образовательные; 
оздоравливающие и пр. 
 услуги органам власти: 
юридические; информационные; 
психологические; 
образовательные; 
оздоравливающие и пр. 

Экспертные/проектные организации 
 

- это особая группа СО НКО, которая не имеет 
постоянных интересов во взаимодействии с 
органами власти, так как интересы этой группы 
целиком определяются реализуемыми ею 
проектами. Если реализация задач проектов 
требует взаимодействия с властью, являются 
очень активными и результативными 
участниками. При изменении тематики проекта 
такие организации могут потерять всякий 
интерес к поддержанию взаимодействия с 
органами власти 

 интересующая нас тематика 
проектов: в области развития СО 
НКО; в области МСУ; в области 
социального партнерства 
 тематика проектов другая 

Ресурсные центры 

- это организации, осуществляющая поддержку 
деятельности широкого круга некоммерческих 
организаций, сообществ, специалистов 
некоммерческого сектора, гражданских 
активистов в виде предоставления им 
информационной, методической, 
образовательной, технической, организационной 
и другой помощи, а также аккумулирующая 
соответствующие ресурсы для ее осуществления. 

 

Методическая, информационная 
консультативная, 
образовательная, техническая,  
и.т.д. поддержка профильных СО 
НКО, работающих с различными 
целевыми группами 

 

Табл.1.1 Классификация СО НКО по мотивам взаимодействия с органами власти 
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Как и любая классификация, данный подход условен, поскольку одна и 

та же организация может выступать в нескольких ролях. Однако её 

введение позволяет упорядочить процедуру диалога, сделать более 

продуктивным процесс обсуждения и принятия решений. В состав группы 

участников со стороны НКО целесообразно привлекать организации из 

одной группы или разных групп, но без конфликта интересов. Миссия 

социально ориентированной общественной организации определяет ее 

роль и место в межсекторном взаимодействии, а также в системе 

управления социальными проектами.   

 

1.2. Управление проектами в системе взаимодействия власти и 

некоммерческих организаций 

Применение проектно-программного подхода в деятельности 

гражданских организаций имеет определенную специфику, поскольку 

захватывает в основном социальную, образовательную и культурную 

сферы. Эти области жизни общества остаются слабо регулируемыми при 

помощи права, трудно поддающимися управленческому воздействию 

государства и негосударственных организаций. В этих еще малоосвоенных 

в организационном отношении областях возникают новые вопросы, не все 

из которых могут и должны решаться в рамках управленческой 

деятельности. Поэтому социальное проектирование оказывается 

пограничной областью знания и деятельности, зоной пристального 

интереса и взаимодействия государства и общества. В этой связи, хотелось 

бы подчеркнуть серьезный потенциал развития государственно-

общественного и государственно-частного социального партнерства. 

Привлекательная черта проектно-программных подходов для 

социального партнерства – прагматичность содержания и реальность 

результата. Оформление идеи в проект требует в качестве первого шага 

анализа ситуации – проблемного, позиционного, инфраструктурного, 

ресурсного и.т.д.; выделения локальных "болевых точек". Описание 

результатов происходит в определенной системе, адекватной типологии 

взаимодействия общественности и власти (цели и намерения партнеров, 

декларируемые ими принципы, ожидаемые результаты, риски и др.). Эти 

представления не могут быть вымышленными или спущенными «сверху», а 

исходят из практического опыта участников проекта. 

 В целом, включение гражданских организаций в процесс управления 

делами государства и общества на всех уровнях - от местного до 

федерального - ставит практические вопросы технологий такого участия. 

Проблемы, связанные со становлением подобных механизмов многозначны, 
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и со стороны власти, и со стороны некоммерческого сектора: встает вопрос 

места управления проектами в системе межсекторного взаимодействия.  

 

Руководителю общественной организации: 
проанализируйте виды и уровни управленческих решений и определите 

место Вашей организации в управленческом цикле 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
В СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И НКО 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Целенаправленное воздействие субъекта 
управления на управляемую систему в интересах её 
эффективного функционирования и развития 

 
 Процесс разработки, принятия и осуществления 

решений 
 

Субъект управления 
↓↑ 

Объект управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ 
 

Традиционные подходы в управлении ориентированы 
на цели, которые нужно достигать.  

Такие подходы получили обобщенное название - 
управление по целям, которые бывают: 

 идеальными; 
 реальными (обеспеченные ресурсами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
 

 Целенаправленное, ресурсообеспеченное 
взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по 
достижению запрогнозированного результата 
 

 Система управления и развития, направленная на 
достижение результатов, которые определены и согласованы 
всеми членами организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
 

Необходимо начинать дело с совместного определения 
результатов, которых надо достичь. 

Руководитель и подчиненный определяют результат, а 
затем исполнитель САМ выбирает способы его достижения, 
т.е. время, технологии и др. ресурсы. 
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УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 

 
Первый уровень предполагает рассматривать результат 

с точки зрения эффективности деятельности. 
Второй уровень предполагает рассматривать результат 

с точки зрения качества и количества услуг и самой 
продукции. 

Третий уровень предполагает рассматривать результат 
с точки зрения потребителей, исходя из удовлетворения 
запросов потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
 

 Развитие систем, в том числе: 
- создание новых систем; 
- модернизации действующих систем; 
- совершенствование объекта управления; 
- совершенствование субъекта управления; 
- решение проблем, возникающих в системе; 
- … … … 
 
 Обеспечение эффективного функционирования 
действующих систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 
 Проектирование решения, в том числе: 
- анализ ситуации; 
- постановка задачи; 
- генерирование альтернатив; 
- выбор критериев для оценки альтернатив; 
- оценка альтернатив 
 Принятие решения 
 Осуществление решения, в том числе: 
- мониторинг осуществления решения с целью выявления 
возможных проблем; 
 Измерение эффективности решения; 
 Корректировка решения в случае выявления его 
неэффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ?  
 Власть не знает, как решать многие возникающие 
проблемы ввиду их сложности, новизны и отсутствия 
готовых решений 
 Представление власти о потребностях и интересах 
граждан не соответствует действительности 
 Власть не может оценить и спрогнозировать 
возможные последствия принимаемых решений 
 Власть не может обеспечить эффективное выполнение 
решений, многие из которых так и остаются на бумаге 
 Власть не может быстро и адекватно среагировать на 
проблемы, возникающие в ходе осуществления решений 
 … … … 

Как решить эти проблемы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ВЛАСТИ? 

 

 
ВКЛЮЧИТЬ ГРАЖДАН И 

ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ! 
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КУДА И ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ? 
 На этапе проектирования решений:  

 для получения информации о потребностях и интересах 
граждан и граждански организаций; о возможных путях 
удовлетворения потребностей и интересов граждан; 

 для решения возникающих проблем. 
 
 На этапе принятия решений  

 для оценки оптимальности принимаемого решения 
сточки зрения потребностей и интересов граждан; 

 для оценки возможных последствий принимаемого 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУДА И ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ? 
 На этапе осуществления решений - для 

 участия в осуществлении решения; 
 мониторинг процесса с целью выявления проблем, 

возникающих в ходе осуществления принятых решений. 
 На этапе измерения эффективности - для 

 измерения полученных результатов; 
  для оценки их эффективности 

 На этапе корректировки решения - дляполучения 

информации 

 о причинах неэффективности 
 возможных путях корректировки решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ 
СФЕРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ 

 Борьба с бедностью 
 Человеческое развитие 
 Образование и культура 
 Отдых, спорт и физическая культура 
 Здравоохранение 
 Социальные услуги 
 Благотворительность и гуманитарная помощь 
 Защита и поощрение прав человека 
 Фундаментальные научные и прикладные исследования 
 Защита окружающей среды 
 Вопросы гендерного развития и защита социальных 
групп нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке 
 Защита и обеспечение прав меньшинств 
 Развитие профессиональных организаций, объединений и 
союзов 
 Сфера религиозной жизни 

… … … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГО ВКЛЮЧАТЬ? 
 

На этапе проектирования решения 

необходима информация: 
 о потребностях и интересах граждан и гражданских 
организаций; 
 о возможных вариантах решения. 
Такую информацию могут дать: 
 представительские организации; 
 эксперты и экспертные организации; 
 эксперты сервисных НКО и бизнеса 
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КОГО ВКЛЮЧАТЬ? 
На этапе принятия решения необходимо оценить 
оптимальность принимаемого решения с точек  зрения: 
 учёта потребностей и интересов граждан и гражданских 
организаций; 
 возможных последствий принимаемого решения. 
Оценку могут выполнить: 
 представительские организации, при наличии у них 
экспертного потенциала; 
 эксперты и экспертные организации; 
 сервисных НКО и бизнеса, при наличии у них 
экспертного потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГО ВКЛЮЧАТЬ? 
На этапе осуществления решения необходимы граждане и 
гражданские организации способные 
 принять участия в осуществлении решения; 
 осуществлять мониторинг с целью выявления проблем, 
возникающих в ходе реализации принятого решения. 
Это могут быть 
 сервисные НКО и бизнес; 
  эксперты и экспертные организации; 
  надзорные и контрольные НКО; 
 представительские организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГО ВКЛЮЧАТЬ? 
На этапе измерения эффективности необходимо 
 измерять результаты, полученные в ходе 
осуществления решения; 
 оценивать эффективность решения. 
Это могут выполнить 
 эксперты и экспертные организации; 
 надзорные и контрольные НКО, 
 представительские организации, при наличии у них 
экспертного потенциала. 

 

 

 

 

 

 

КОГО ВКЛЮЧАТЬ? 
На этапе корректировки решения необходима 
информация о 
 причинах неэффективности решения; 
 возможных путях корректировки решения. 
Информацию могут дать 
 эксперты и экспертные организации. 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 
 На разных этапах процесса управления требуются 
разные услуги от гражданских организаций 
 Не любая гражданская организация может предоставить 
власти все необходимые ей услуги 
 На разных этапах процесса управления могут 
привлекаться разные гражданские организации 
 Особая роль в реформе процесса управления 
принадлежит экспертам и экспертным организациям 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

На этапе проектирования решения: 

 предоставляют информацию о потребностях и 

интересах граждан и гражданских организаций 

 

На этапе принятия решения: 
 оценивают, насколько учтены потребности и интересы 
своей социальной группы 
 
На этапе осуществления решения: 
 осуществляют мониторинг процесса с целью выявления 
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проблем, возникающих в ходе осуществления 
На этапе измерения эффективности решения: 
 оценивают эффективность принятого решения 

 

 

 

СЕРВИСНЫЕ НКО И БИЗНЕС 
 

На этапе проектирования решения: 
 предлагают варианты решений при наличии у них 
экспертного потенциала. 
 
На этапе принятия решения: 
 оценивают оптимальность и возможные последствия 
принимаемого решения. 
 
На этапе осуществления решения: 
 участвуют в осуществлении решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЗОРНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ НКО 
 
На этапе осуществления решения: 
 осуществляют мониторинг с целью выявления проблем, 
возникающих в ходе реализации принятого решения. 
 
На этапе измерения эффективности решения: 
 оценивают эффективность принятого решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На этапе проектирования решения: 
 разрабатывать возможные варианты решения 
 
На этапе принятия решения: 
 оценивают оптимальность и возможные последствия 
принимаемого решения 
 
На этапе осуществления решения: 
 осуществляют мониторинг с целью выявления проблем, 
возникающих в ходе реализации принятого решения 
 
На этапе измерения эффективности решения: 
 измеряют результаты 
 оценивают эффективность принятого и реализованного 
решения 
 
На этапе корректировки решения: 
 выявляют причины неэффективности решения, 
 предлагают варианты корректировки решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ/ЦЕНТРЫ 

На этапе проектирования решения: 
 аккумулируют возможные варианты решения. 
На этапе принятия решения: 
 оценивают оптимальные последствия принимаемого 
решения; 
 модерируют процесс согласования решений 
участниками проектов.  
На этапе осуществления решения: 
 организует  мониторинг с целью выявления проблем, 
возникающих в ходе реализации принятого решения. 
На этапе измерения эффективности решения: 
 организуют измерение результатов, оценивают 
эффективность реализованного решения. 
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На этапе корректировки решения: 
 организуют выявление причин неэффективности 
решения; 
 модерируют процесс выработки вариантов 

корректировки решения с учетом позиций участников 

проектов.  

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕФОРМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
 Наличие установки (положительной мотивации) 
участников (власти и гражданского общества) на 
необходимость осуществления реформы процесса; 
 Наличие и определенная степень зрелости 
потенциала институтов гражданского общества, способных 
выполнять требуемые функции в процессе управления; 
 Наличие институциональных (правовых, 
организационных, кадровых) условий для регулярного и 
эффективного участия граждан и гражданских организаций в 
процессе управления; 
 Наличие кадров (инновационных менеджеров) как 
во власти, так и в гражданском обществе, способных 
организовать и осуществить реформу процесса управления; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока такие условия в большинстве своем не сформированы, однако, 

развитие в период преодоления последствий экономического кризиса и 

инновационного развития требует их создания немедленно и 

безальтернативно. 

 

1.3.Деятельность СО НКО в рамках грантовых программ 

Социальное проектирование как технология помогает лучше 

организовывать деятельность некоммерческих объединений. Однако на 

практике большинство СО НКО готовит проекты в надежде на получение 

финансирования в виде субсидий или грантов из государственного 

(федерального/регионального) или местного бюджета либо 

корпоративных фондов. Поэтому рассмотрим, прежде всего, деятельность 

по реализации проекта, профинансированного полностью или частично в 

виде субсидий либо грантов. 

Грант – это безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и 

физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение 

научных или других исследований, на обучение, лечение и другие цели с 

последующим отчетом об их использовании.  

В основе социальной технологии проектирования лежит гражданская 

инициатива. Способность негосударственных некоммерческих организаций 

осознания социальных проблем и их рационального решения заложена в 

природе таких организаций. 

В то же время понимание органами власти значимости гражданских 

инициатив и их поддержки – есть свидетельство определенной зрелости 

государства, поскольку его целью является снижение количества 
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нуждающихся. Возникновение гражданских инициатив, помогающих 

решать те же проблемы, объективно отвечает интересам государства. 

Исторически с начала 90-х годов XX столетия гранты на реализацию 

проектов выделялись зарубежными (бюджетными или частными) 

организациями. С середины 1990-х годов в некоторых регионах Российской 

Федерации стали выделяться средства для предоставления грантов. Тогда 

же в начале XXI столетия стали появляться и грантовые программы 

крупных частных российских компаний. Сегодня органы власти на 

конкурсной основе реализуют собственные программы поддержки 

социальных проектов и программ негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Одновременно нужно отметить и то, что финансовая поддержка со-

циальных проектов позволяет постепенно формировать развитые, 

профессионально работающие НКО, способные эффективно, и, в 

соответствии с требованиями налогового, бюджетного, административного 

и гражданского права, выполнять работы, оказывать услуги, в которых 

заинтересованы и определенные социальные группы и органы власти.  

Таким образом, речь идет о взаимном и встречном движении – 

конструктивной гражданской инициативы, выраженной в виде 

социального проекта и готовности государственных (муниципальных) 

органов эту инициативу поддержать. 

Формирование и осуществление социальных проектов опирается на 

ряд процедурных элементов. 

Во-первых, открытая конкурсная основа отбора проекта для 

финансовой поддержки. Наличие нескольких вариантов решения 

социальной проблемы обеспечивает возможность выбора наиболее 

рационального из них. Отказ от конкурса возможен только в случае, если 

само проведение конкурса дискредитирует конкурсность как принцип. 

Например, это возможно тогда, когда в поле данной социальной проблемы 

конкуренция не сложилась. 

Во-вторых, программно-целевой подход. Даже в ситуациях, когда 

конкурс не проводится, финансирование организаций как таковых, без 

выстраивания указанными организациями программ своей настоящей и 

перспективной деятельности, недопустимо ни в коем случае. Только с 

помощью грамотно оформленного проекта или программы можно понять, 

как именно заявленные социально значимые цели достигаются и будут 

достигаться в будущем. 

В-третьих, наличие полноценного экспертного сообщества. Пока у нас 

не сформировалось в полной мере достаточно широкое сообщество 
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экспертов по оценке программ и проектов, не до конца сложились 

стандарты, критерии и правила, на основе которых такое сообщество могло 

бы слаженно действовать. 

В-четвертых, определенная договорная основа. Договор заключается 

между грантодателем и организацией, победившей на конкурсе социальных 

проектов. 

Схематично процесс реализации социального проекта, получившего 

финансовую поддержку в виде субсидии/гранта, можно изобразить в 

следующем виде: 

 
Рис. 3. Реализация социальных проектов в рамках  

грантовых программ. 

В ходе поддержки социальных проектов грантодающие организации 

определяют:  

 приоритетные направления поддержки социальных проектов в 

предстоящем финансовом году; 

 общую сумму, которая может быть выделена на финансовую 

поддержку, как тематическую, так и общеорганизационную. 

Кроме того, устанавливается, какой орган (организация) будет 

выполнять функцию заказчика (грантоператора). При выполнении этой 

функции производится: 

 разработка положения о конкурсе социальных проектов; 

 формирование конкурсной комиссии; 
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 разработка и утверждение системы критериев и правил проведения 

оценки проектов, а также оценки процессов реализации проектов и 

подведения их итогов; 

 формирование экспертных групп; 

 подготовка и обеспечение публикации объявления о конкурсе, а 

также иных действий, необходимых для конкурса; 

 осуществление приема заявок и обеспечение их конкурсного 

рассмотрения; 

 заключение договоров с победителями конкурса; 

 выполнение правовых, финансовых и иных обязательств и 

полномочий по заключенным договорам; 

 обеспечение контроля за реализацией проектов; 

 приемку и оценку отчетов исполнителей проектов; 

 осуществление итоговой суммарной отчетности (финансовой и 

содержательной) о реализации проектов, составляющих вверенную 

заказчику программу (или комплекс программ). 

 

При технологичном осуществлении социальных проектов необходимо 

обратить внимание на следующие аспекты: 

 социальный (возможно, социально-экономический) эффект, 

полученный в результате осуществления проекта; 

 тиражируемость пути достижения полученного результата проекта 

и/или разработанной методики (технологии); методическое оформление 

результатов социального проекта. 

 

Сегодня в стране идет накопление отечественного опыта 

государственного и корпоративного финансирования 

неправительственных некоммерческих организаций. Особым этапом этого 

процесса проведением с 2006 года общенационального конкурса среди 

некоммерческих организаций на получение государственного 

финансирования (его называют «президентским»).  

Ежегодно примерно от 1200 до 1400 СО НКО страны – победители 

открытого конкурса проектов – получают средства в рамках 

Президентского гранта по приоритетным направлениями деятельности, в 

частности: 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

 охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

 поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
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 поддержка молодежных проектов; 

 поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

 поддержка проектов в области культуры и искусства; 

 сохранение исторической памяти; 

 защита прав и свобод человека и гражданина; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

 развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников; 

 развитие институтов гражданского общества.  

В большинстве регионов РФ по образцу Президентского гранта 

действуют программы поддержки СО НКО, осуществляющие деятельность 

на территории соответствующих субъектов федерации. Объем и условия 

предоставления финансирования на деятельность НКО из этих источников 

чрезвычайно разнообразны в силу различия возможностей региональных 

бюджетов.     

Кроме Президентского гранта, на относительно системной основе,  

осуществляют деятельность грантодающие корпоративные фонды, 

основанные крупными компаниями и именные фонды их руководителей и 

владельцев, например благотворительные фонды ООО «Русал», «Лукойл», 

фонд Е. и Г. Тимченко, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» 

(А. Усманов), Фонд В. Потанина, Фонд «Наше будущее» (В. Алекперов) и 

другие.  

Эти фонды работают по своим программам и направлениям 

финансирования, связанным с интересами компаний и их руководителями. 

Условия, сроки и территории охвата программами определяются в 

зависимости от успешности деятельности корпорации.   

Анализ проектов, поддержанных в рамках президентской программы 

грантов, показывает, что её влияние на ситуацию в российском 

некоммерческом секторе в целом проявляется в расширении гражданской 

активности, вовлечении населения в социальную деятельность, развитии 

механизмов взаимодействия общества и власти на разных уровнях. 

Помимо этого для ряда организаций Президентский грант важен как 

средство улучшения репутации, выстраивания отношений с местной 

властью и привлечения дополнительных ресурсов. Региональные и 

местные власти более охотно взаимодействуют с получателями 

президентских грантов. Практически во всех проектах в той или иной 
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форме реализуется принцип взаимодействия гражданских организаций с 

органами власти. 

Однако при всей важности административно-хозяйственной 

профессионализации грантополучателей, выбор ими тем, для разработки 

проектов ориентирован, скорее, на условный «государственный запрос» 

или собственные о нем представления, нежели на потребности целевых 

групп. В течение десятилетия акцент федерального конкурса постепенно 

сместился на поддержку начинаний отдельных организаций и групп в 

важных для государства сферах, но практически не затронул проблем 

развития гражданского общества. Как отмечено в докладе Общественной 

палаты РФ о состоянии гражданского общества, "при таком подходе нет 

оснований ожидать серьезной активизации гражданского участия в 

управлении делами государства и общества. На сегодняшний день 

гражданская активность в России явно не соответствует уровню 

потребностей и масштабам страны, и проявляется, как правило, реактивно, 

в ответ на непосредственно затрагивающие людей проблемы". 

Президентская программа грантов реализуется в России более 10 лет. 

Резонно, что и к процессу проведения и к её результатам высказывается 

немало критических замечаний. Повышение прозрачности отбора 

кандидатов при сохранении объема выделяемых средств могли бы в 

перспективе сделать конкурс эффективным элементом системы поощрения 

инновационных гражданских инициатив и действий, ускорить 

формирование эффективного, отвечающего широким общественным 

потребностям некоммерческого сектора.  

При сохраняющейся слабости гражданских объединений их проекты в 

значительной мере направлены скорее на поддержание базовой 

повседневной деятельности и на решение внутриорганизационных 

проблем. Зачастую средства используются для проведения длительных 

мероприятий, имеющих общественный резонанс, но не критичных для 

целевых групп. Кроме того, по сути и содержанию ряд грантов ближе к 

формату исполнения социального заказа, чем инновационной проектной 

работы. 

Это позволяет содействовать решению частных общественных 

проблем, демонстрировать новые социальные модели. Но скоротечность 

проектов и небольшое финансирование не позволяет широко внедрять 

новые механизмы в общественную практику, переносить их в деятельность 

консервативной среды государственных и муниципальных бюджетных 

организаций и учреждений – правоохранительных, образовательных, 

культурных и социальных. 
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Важные задачи последующих конкурсов – повысить качество проектов, 

сделать конкурсные механизмы более открытыми, привлечь к нему 

широкий круг участников. 

Стержень государственной политики по отношению к 

некоммерческому сектору и, в частности, грантовым программам, -  

усиление роли граждан и независимых групп в решении общественных 

проблем, а не механический перенос нагрузки с бюджетных организаций и 

учреждений на неправительственные. В таком случае системные изменения 

в некоммерческом секторе будут характеризоваться не только 

способностью эффективно осваивать бюджетные средства, но и привлекать 

свободные общественные ресурсы. 

 

Руководителю общественной организации: 

несколько рекомендаций на «дорогу». 

Практика показывает: мало создать толковый социальный проект или 

программу – нужно еще и реализовать его, организуя работу на местах, 

включая в нее не только заинтересованных, но и задействованных лиц. 

Иначе может случиться, что часть участников процесса реализации будут 

осознавать новую ситуацию и работать по-новому, остальные будут 

"проживать" в старых мифах, что неминуемо приведет к всякого рода сбоям, 

накладкам и иным погрешностям, запланированных при организации. 

Порой понимание именно этих предстоящих сложностей заставляет 

действующего местного управленца или чиновника с самого начала 

отказываться от реформаторского замысла, предлагаемого в социальном 

проекте. 

Необходимо учитывать и степень сопротивления нововведениям, 

привносимым социальными проектами. Это сопротивление носит в 

значительной мере объективный характер и не есть плод консерватизма 

или некомпетентности бюрократического аппарата. Любая система – 

техническая, биологическая, социальная – стремится при изменениях 

сохранить свою стабильность и целостность. Всякие попытки изменения ее 

внутреннего и внешнего состояния воспринимаются как угроза своему 

существованию, и в ответ система стремится парировать и отторгнуть 

нововведения. 

В этом есть здравый смысл. Любое изменение характеристик объекта 

неизбежно противостоит сложившейся системе с ее "увязанными" между 

собой связями, целями, нормами. Так как базовый процесс (например, 

муниципального управления) остановить нельзя, приходится делать это 
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"на ходу". Привносимая проектом инновация, на какое-то время "сбивает 

настройку" функционирования и требует частичной или полной 

перестройки обеспечивающих его механизмов. 

С точки зрения системы и входящих в нее элементов для обеспечения 

ее эффективного и бесперебойного функционирования лучше всего было 

бы вообще никогда и ничего не менять. Поэтому даже если на территории 

становится очень плохо, "вытащить себя самого из болота за волосы" 

невозможно. Требуются инновационные проекты, и управленец всегда 

оказывается под прессом двух рисков. Риск первый – "впустить" на свою 

территорию инновационный социальный проект, который может своим 

вмешательством на время снизить устойчивость существующей структуры 

(страх "потери управляемости"). Риск второй – в отсутствии возмущающих 

воздействий инновационных социальных проектов можно отстать от 

изменившейся ситуации и самому стать неактуальным. 

В основе сопротивления управленца инновациям может лежать 

множество причин, в том числе, страх перед утратой социального статуса, 

отсутствие убежденности в необходимости изменений, недовольство 

переменами, отсутствие доверия и уважения к лицам, инициирующим 

внедрение социального проекта.  

В массовом сознании и поведении управленцев, чиновников, 

работников администрации, имеющих негативную установку на изменения, 

сложился набор определенных стереотипных реакций при обсуждении 

социальных проектов. Поскольку мало кто из них сегодня рискует открыто 

высказать сомнение в необходимости нововведений, которые, к примеру, 

оформлены в проект, к тому же активно поддерживаются руководством, эти 

стереотипы нуждаются в мимикрии и приличном выражении. Формы 

последнего должны быть таковы, чтобы обеспечивать их носителям 

неуязвимость с позиции общественных ценностей с одной стороны, и 

защиту от инноваций с другой. Этот набор стереотипов 

антиинновационного поведения включает в себя вариации на тему "Да, 

но…": 
 

 "Это у нас уже есть". Приводится пример, действительно сходный в 

некоторых чертах с предлагаемым проектом. В этом случае разработчик 

инновации вынужден доказывать значимость различий между тем, что 

есть, и тем, что предлагается, а также неправомерность и обманчивость 

примера, приведенного оппонентом. В данной ситуации есть реальный 

шанс поставить исход дела в зависимость от искусства полемики обеих 

сторон, поскольку аргументам различия нетрудно противопоставить 
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аргументы сходства, не ставя под сомнение необходимость перемен вообще, 

а только целесообразность именно данного предложения. 

 "Это у нас не получится". Перечисляется ряд особенностей и 

объективных условий, которые, по мнению говорящего, делают 

невозможным данный проект. При этом, если в качестве инициатора 

нововведения выступает "свой человек", – преобладают доводы внешнего 

порядка, если предложение пришло "извне", то упор делается на местную 

специфику. 

 "Это не решает наших главных проблем". Сотрудник, который не 

желает, чтобы данное нововведение осуществилось, принимает позу 

сторонника еще более радикальных решений. Новшество в этом случае 

получает образ паллиатива, инициатор изменений – черты недостаточно 

смелого и активного проводника подлинного прогресса. Поскольку 

разведение понятий "главного" и "второстепенного" – дело интерпретации, 

возможность провала инноваций практически гарантирована. 

 "Это требует доработки". У новшества выявляются его 

действительно недостаточно проработанные элементы, которые всегда 

неизбежны, так как всякий проект нуждается в апробации и доводке в 

рабочем режиме. Тем самым проект наделяется характеристикой "сырого", 

непродуманного "до конца", а значит, хотя и очень нужного, но не готового 

к применению. 

 "Здесь не все равноценно". В данном случае делается ставка на 

отсечение деталей по любому из названных выше соображений. В 

результате проект теряет свой смысл, так как не может дать ощутимого 

эффекта из-за утраты целостного потенциала. 

 "Есть и другие предложения". Подразумевается еще одна вполне 

реальная инициатива, выдвигаемая другими лицами или организациями, 

альтернативными данной. Тем самым инициаторы проекта ставятся в 

конкурентные отношения с другими инноваторами. Это перемещает 

проблему решения вопроса в сферу их взаимоотношений между собой. 

Таким образом, разработка проекта/программы, принятие решений о 

реализации проекта, оснащение управленцев оргуправленческими 

средствами, работа по содержательному наполнению социальных проектов, 

нормативное закрепление новых форм отношений не являются 

достаточной гарантией того, что проект будет реализован в полном объеме 

и даст ожидаемый эффект. Как всегда все решают "кадры" и "человеческий 

фактор", они то и оказывают решающие влияния на установление 

социального партнерства. Уже при запуске разработки проекта необходимо 
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детально проанализировать возможные причины начального отторжения 

инноваций и их последующих деформаций. Социальные изменения должны 

предстать выгодными для всех, кого они затрагивают. Основой реализации 

социальных проектов может стать принцип: система будет открыта 

нововведениям, когда их проведение станет условием ее сохранения. 

Снижение рисков проектирования – это преодоление потребительской 

позиции «барин нас рассудит», и надежды на «авось», побуждение людей к 

необходимости ежеминутно принимать на себя обязательства по личному и 

коллективному самоопределению, освоение программно-целевых 

технологий. 

 

Контрольные вопросы к Главе 1 

1. Каково место социального проектирования в системе 

межсекторного взаимодействия? 

2. Дайте определение следующих понятий:  «сектор», «трехсекторная 

модель», «общество»/ «общественная деятельность». 

3. В чем сущность межсекторного взаимодействия?  

4. Охарактеризуйте возможности и трудности диалога власти и 

гражданского общества? 

5. Каковы ресурсы взаимодействия власти и общества? 

6. Какие виды НКО можно выделить по мотивам взаимодействия с 

властью?  

7. Роль и место различных видов НКО в управленческом цикле 

8. Охарактеризуйте составляющие элементы управленческого цикла.  

9. Дайте определение понятию "грант".  

10. Каковы особенности грантовой системы поддержки деятельности 

СО НКО? 
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Глава 2. Технологии социального проектирования 
 

2.1. Социальное проектирование: основные понятия,  

принципы организации, структуры, этапы, механизмы. 

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – 

брошенный вперед; это – процесс создания прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния, специфическая 

деятельность, результатом которой является научно-теоретически и 

практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и 

планового развития новых процессов и явлений. 

Проектирование любого типа можно рассматривать как предварение 

практической деятельности, как мыслительное, чувственно-логическое, 

духовное, знаково представленное моделирование будущей деятельности. 

Проектирование – составная часть управления, которая позволяет 

обеспечить осуществление управляемости и регулируемости некоторого 

процесса. 

Понятие «проектирование» широко используется в практике 

современного управления социальными объектами. Само проектирование в 

управлении часто связывается с разработкой различных проектов, бизнес-

планов, программ и инновационных проектов. В процессе проектирования 

зримо и целостно представляется образ будущего результата 

деятельности, как «реальности» с которой можно уже работать в данный 

момент (дополнять, оспаривать, совершенствовать). 

Социальное проектирование – это конструирование индивидом, 

группой или организацией действия, направленного на достижение 

социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам. 

Таково самое общее определение деятельности, которую называют 

проектной. 

Таким образом, социальное проектирование – научно-теоретическая и 

одновременно предметная практическая деятельность по созданию 

проектов развития социальных систем, институтов, социальных объектов, 

их свойств и отношений на основе социального предвидения, 

прогнозирования и планирования социальных качеств и свойств, 

являющихся значимой социальной потребностью. Прогнозируемые, 

моделируемые и конструируемые качества и свойства социальных 

объектов дают возможность управлять социальными процессами и 

являются выражением того социально нового, что характеризует 

тенденции социального развития. В соответствии с этим социальное 
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проектирование связано с инновационной деятельностью и внедрением 

социальных инноваций. 

Понятие «технология» происходит от соединения греческих слов 

«искусство», «мастерство», «умение» и «мысль», «слово», «причина», 

«методика».  

Под технологией в широком смысле понимают совокупность методов, 

процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, 

а также научное описание способов производства и деятельности.  

Исходя из этого общего определения технологии, социальную 

технологию можно определить как совокупность взаимосвязанных, 

последовательно выстроенных и применяемых методов решения 

конкретных проблем в некоторой сфере общественной жизни.  

Именно технологический подход позволяет максимально раскрыть 

возможности социального проектирования по решению проблем, 

возникающих в общественной жизни. Поэтому в нашу задачу  входит 

раскрытие тех свойств, которые позволят пользоваться социальным 

проектированием как технологией. Разобравшись в технологии 

социального проектирования, можно научиться самостоятельно 

выстраивать технологические цепочки.  

Проблемы технологичности социального проектирования. 

Социальное проектирование, будучи одной из ключевых социальных 

технологий отличается более значимым управленческим потенциалом от 

таких традиционных технологий, как текущее управление, управление на 

основе сметного финансирования и др. 

Степень актуальности социального проектирования наглядно 

демонстрируется в процессе высокотемпового расширения применения 

программно-целевого подхода (ПЦП), как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъектов РФ и местного самоуправления. 

Вместе с тем управленческая культура, неотъемлемой частью которой 

является ПЦП, сегодня находится на невысоком уровне. Такая ситуация 

определяется следующими обстоятельствами.  

Во-первых, сохраняются сложившиеся методы управления, основанные 

на административных подходах. Данные подходы проще и удобнее при 

выработке решений, однако, как правило, оказываются заметно менее 

результативными с точки зрения итоговой эффективности от их 

реализации. 

Во-вторых, функционирует вертикально организованная система 

органов власти и им административно подчинённых организаций и 

учреждений. Такая система до некоторой степени позволяет поддерживать 
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исполнительскую дисциплину на приемлемом уровне, однако, сводит 

появление каких-либо инициатив от сотрудников, работающих с целевыми 

группами населения, к минимуму. Кроме того, в результате реальной 

отчётности исполнителя только перед непосредственным руководством  

снижается и мера ответственности перед получателем социальных услуг. 

В-третьих, практически пока осталась государственная монополия на 

оказание социальных услуг различным группам населения. Несмотря на 

правовую допустимость оказания социально значимых услуг 

негосударственными/ немуниципальными некоммерческими 

организациями, доля таких организаций и оказываемых ими услуг на 

практике крайне незначительна. Основные препятствия для этого 

заключаются в следующем: 

1. Остаётся под вопросом прозрачность, правовая процедурная и 

технологическая корректность проводимых конкурсов на размещение 

государственного/муниципального заказа; 

2. Отсутствует система независимой оценки эффективности 

исполнения государственных/муниципальных заказов; 

3. Сохраняется неравноправие бюджетных учреждений и 

некоммерческих организаций в части уплаты налогов (на прибыль и 

имущество) в рамках осуществляемой социально-значимой деятельности.  

В-четвёртых, наблюдается слабое либо искажённое понимание того, 

что именно представляет собой социальное проектирование как 

технология, что лежит в её основании, из каких элементов она состоит, и 

как именно должна внедряться и реализовываться. 

В-пятых, отсутствуют такие необходимые составляющие любой 

претворяемой в жизнь технологии, как образовательная, методическая, 

нормативно-правовая и кадровая база.  

Перечисленные обстоятельства, препятствующие поднятию 

социального проектирования на технологический уровень и полноценному 

внедрению программно-целевого подхода, являются тем «узлом», в 

котором элементы жёстко связаны. Даже если внутри системы признано, 

что ПЦП нужно и можно внедрить, требуются изменения принципов 

взаимодействия на межсекторном уровне. Иначе государственные 

муниципальные действия, не содержащие требуемой 

скоординированности, последовательности и единства необходимых 

изменений, оказываются либо профанацией реальной модернизации, либо 

мероприятиями, угрожающими целостности системы управления. 
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Поэтому, если исходить из уверенности в необходимости внедрения 

ПЦП, то для успеха этого действия важна полноценная картина социальной 

технологии, описание и внедрение всех её элементов. 

Итак, технологически в основе любого проекта неизбежно должно 

находится знание – некое достаточно ясное представление о предмете 

предстоящего проектирования. Требуемое знание может быть получено как 

на основе исследований практики, так и за счёт осуществления 

мониторинга в ходе реализации конкретного социального проекта. Анализ 

результатов исследования или мониторинга может лечь в основу 

проектной идеи. В качестве ещё одного варианта получения необходимого 

для корректного проектирования знания можно назвать специальную 

предварительную стадию оценки потребности. Как правило, такая стадия 

может предусматриваться при подготовке к проведению масштабных и 

долгосрочных проектов и в случаях, когда для получения достаточного для 

осуществляя проекта объёма информации требуются дополнительные 

исследования и действия. 

Данный этап, равно как и вообще ясное и точное представление о 

проблемах, служащих отправными точками для социального 

проектирования очень важен, хотя и не дает 100%-ых гарантий 

правильности выбора путей решения проблемы, а тем более достижения 

результатов.   

Следующий элемент, или этап технологии – написание конкретного 

текста проекта. 

Фундаментом для данной работы, как правило, является практическая 

возможность выполнения проекта, прежде всего, на основе имеющихся для 

реализации проектов ресурсов.  

Таким образом, в основе технологичности социального 

проектирования лежит правильное понимание базовой проблемы и верные 

определение вектора решения.  

 

Социальное проектирование: основные принципы организации. 

Основными принципами организации социального проектирования 

являются: 

 Принцип "проживания" социальной системой новых ценностных 

оснований своей деятельности. Социальное проектирование, по сути, 

представляет собой процесс "проживания" социальной системой своих 

текущих проблем и интересов в системе ценностей гражданского общества 

в идеальном состоянии мыслительной деятельности, т.е. в игровом 
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моделировании. Разработка социального проекта позволяет всем 

заинтересованным субъектам и социальным группам опробовать нормы 

диалогового взаимодействия, осознать потребность в ценности свободы и 

терпимости, обрести первичный опыт гражданского взаимодействия. 

 Принцип саморазвития. Источником социального проектирования 

в гражданских организациях может быть лишь потребность самого 

общества в саморазвитии. Социальное проектирование – это лишь условие 

развития сообщества, порождающее его гражданскую активность, но 

отнюдь не схема конкретной политической или экономической системы, 

заимствованной извне. Гражданское общество представляет собой 

концептуальную оболочку, которую нужно заполнить конкретным содер-

жанием каждому обществу в отдельности. Социальное проектирование 

предлагает лишь технологичные приемы, алгоритмы и формы, 

способствующие становлению гражданского сообщества, но содержание 

этой работы каждый раз формируется сообществом в меру его 

представления о своем желаемом будущем. Социальное проектирование – 

это условие развития, востребованное обществом, открытым своему буду-

щему. 

 Принцип социальной ответственности. Социальное 

проектирование представляет собой процесс разработки новых форм 

социальных связей, коллективных норм и правил взаимодействия, не 

зафиксированных в существующем законодательстве. Способность 

субъектов социального проектирования самостоятельно соблюдать эти 

нормы и правила свидетельствует о сформированной правовой культуре 

личности, общества в целом и государственных/муниципальных структур. 

 Принцип социальной компетентности. Социальное 

проектирование базируется на формировании таких качеств социальной 

компетентности как критическое мышление, открытость, толерантность и 

плюрализм. Одновременно социальное проектирование предполагает 

способность членов сообщества выдвигать позитивные социальные 

инициативы и брать на себя ответственность за их реализацию. 

Показателем социальной компетентности является результативная работа 

в обществе различных ассоциаций, фондов, общественных объединений и 

т.д. 

 Принцип непрерывного гражданского образования социальных 

субъектов. Проектирование будущего – это ситуация, в которой человек 

ощущает огромную потребность в новых знаниях и умениях. Организовать 

и реализовать в процессе социального проектирования целенаправленную 
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систему гражданского образования населения и социальных институтов, 

направленную на становление их гражданской компетентности – важная 

задача для тех, кто осуществляет социальное проектирование. 

 Принцип согласования целей и баланса интересов. Принцип 

предполагает готовность субъектов социального проектирования к 

согласованию на ценностном и технологическом уровнях своих целей и к 

созданию системы баланса интересов, выступающих основой и гарантом 

гражданского общества. 

 Принцип открытости будущему. Он предполагает способность 

субъектов социального проектирования к консолидации вокруг 

перспективных целей развития сообщества, и способность к выдвижению 

таких целей. 

 Принцип автономности сообщества. Этот принцип в социальном 

проектировании выделяет в качестве проектируемой структуры отдельно 

взятое сообщество. Сообщество может представлять разные масштабы 

организации: сельский населенный пункт, малый город, крупный город, 

регион и т.д. 

Автономность сообщества базируется на основе соблюдения 

определенных гарантий социальной справедливости для каждого из своих 

членов. Социальная справедливость не означает равенства уровня жизни 

всех членов, а лишь равенство возможностей для самореализации всех чле-

нов сообщества. Это равенство возможностей помогает объединить людей в 

сообщество через общепринятое и гарантируемое в данном сообществе 

качество жизни людей. 

В настоящее время самым перспективным направлением развития 

социального проектирования выступают принципы, название которых 

происходит от понятий «само» – саморегулирование, саморазвитие, 

самоорганизация (синергетика).  

Синергетика – междисциплинарное направление, возникшее в начале 

70-х г.г. XX в., и ставящее в качестве основной задачи познание общих 

закономерностей и принципов, лежащих в основе процессов 

самоорганизации в системах различной природы (физических, химических, 

биологических, технических, экономических и социальных).    

Во-первых, становится очевидным, что сложноорганизованным 

системам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, необходимо понять, 

как способствовать их собственным тенденциям развития, как выводить 

системы на эти пути. Проблема управляемого развития принимает, таким 

образом, форму проблемы самоуправляемого развития.    



44 

Во-вторых, синергетика демонстрирует нам, каким образом и почему 

неустойчивость может выступать в качестве созидающего начала. В 

соответствующие моменты – моменты неустойчивости – малые 

возмущения могут разрастаться в макроструктуры. Отсюда вытекает 

необходимость осознания каждым человеком огромной ответственности за 

судьбу всей социальной системы, всего общества.    

В-третьих, синергетика свидетельствует о том, что для сложных 

систем, как правило, существует несколько альтернативных путей 

развития. При этом, настоящие состояния системы определяются не только 

ее прошлым, ее историей, но и строятся, формируются из будущего, в 

соответствии с грядущим порядком.  

В-четвертых, синергетика открывает новые принципы «сборки» 

сложного целого из частей, построение сложных развивающихся структур 

из простых. Объединение структур не сводится к их простому сложению, 

целое уже не равноценно сумме частей.  

В-пятых, синергетика дает знание о том, как надлежащим образом 

оперировать сложными системами и как эффективно управлять ими. Здесь 

главное – не сила, а правильная конфигурация, архитектура воздействия на 

систему: малые, но правильно организованные воздействия чрезвычайно 

эффективны.  

В-шестых, синергетика раскрывает закономерности условия 

протекания быстрых, лавинообразных процессов и процессов 

самостимулирующего роста. Важно понять, как можно инициировать 

такого рода процессы в открытых средах (например, экономической, 

политической, социальной, культурной и др.) и какие существуют 

требования, позволяющие избегать распада сложных структур.  

Таким образом, синергетика приводит к примечательному результату: 

все структуры устойчивы лишь относительно, до определенной степени, на 

некоторый, пусть длительный, период развития. Поэтому насущной 

проблемой всегда выступает осознание конкретных жизненно-важных 

параметров и формирование стратегий социального развития. Такой 

подход направлен на постоянное преодоление противоречий между   

взаимо – и само- развитием, и его результативность во многом зависит от 

качества управления.          

Социальное проектирование: структура, этапы, механизмы. 

Структура проектирования отражает алгоритм человеческой деятельности: 

1) идея; 2) концепция; 3) программа; 4) механизм реализации; 5) 

деятельность. 
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Идея – это сущностное выражение замысла будущей деятельности. 

Движение от идеи закономерно, поскольку человек – разумное существо, 

его деятельность носит целесообразный характер, а целесообразность 

предполагает целеполагание. 

Целеполагание в сущностной форме предстает в виде Идеи, а в 

содержательной – в виде Концепции. 

Концепция – это содержательное развертывание идеи. В свою очередь 

концепция должна быть развернута (количественные и качественные 

показатели) в Программе деятельности. 

Программа – это конкретизированная концепция, т.е., развернутая 

безотносительно к реальным условиям и реальной среде ее осуществления. 

Если проектировщик заинтересован в реализации своей «идеи + 

концепции + программы», то он продолжает разработку до проектирования 

Механизмов реализации программы. 

Механизм реализации включает в себя полное компонентное 

обеспечение будущей практической деятельности: субъект, объект, 

средства, процесс, условия, результат, система, среда, критерии 

управления и оценки. 

Логика проектирования строится от необходимости разрешения 

противоречия, как движущей силы любого развития. Такая логика 

представлена в таблице (табл.2.1.). 

 

Табл.2.1.  Логика социального проектирования  

 
Чтобы точно и целостно осмыслить суть проектирования, необходимо 

соотнести его с понятиями, которые являются близкими по смыслу и 

значению. Такими понятиями являются следующие: планирование, 

проекция, предвосхищение, предвидение, прогнозирование, 

конструирование, моделирование. 
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Выявление вариантов развития или изменения объекта дает 

возможность выбирать тактику и стратегию взаимодействия с этим 

объектом, управления объектом, выработки технологии воздействия на 

него, выбора путей планомерного введения нововведений. Осмысление 

указанных понятий, этапности их достижения и методов реализации и 

представляет собой суть проектирования. 

Планирование – научно и практически обоснованное определение 

целей, выявление задач, сроков, темпов и пропорций развития того или 

иного явления, его реализации и претворения в интересах общества. 

Проектирование при переносе в социальную сферу обретает свои 

специфические особенности формулировки предмета и цели, выбора 

технологий и оценки качества результата. 

Социальное – это все, связанное с людьми. Значит, социальное 

проектирование обращено на людей, а глубинная характеристика людей 

связана с их деятельностью, как со способом существования социальных 

систем. Именно через деятельность можно влиять на потребности и 

способности, на отношения и институты, т.е. на весь социум. Поэтому 

социальное проектирование – это, прежде всего, проектирование 

деятельности людей (функций, процессов, операций, труда, работы). 

Еще раз: социальное проектирование – это проектирование со-

циальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и 

отношений. В отличие от проектирования таких объектов, при изменении 

которых не учитывается человеческий фактор, при проектировании 

социальных объектов этот фактор должен учитываться. 

Социальное проектирование в своей основе предполагает 

определенные социальные изменения, эти изменения задумываются, 

получают обоснование, планируются, т.е., представляют собой 

разновидность инновационной деятельности. 

Инновация – не просто обновление (именно таково значение этого 

латинского слова), это сознательная деятельность по 

конструированию нового и его внедрению в жизнь на основе 

переосмысления предыдущего опыта. Инновационный менеджмент 

определяет условием внедрения инновации совокупность следующих 

факторов: 1) право; 2) инфраструктура; 3) технологии; 4) экспертиза; 

5) коммуникации; 6) кадры управленцев; 7) инвестиции. 

В крупных социальных проектах многое сходно с социальными 

реформами – и они тоже подвержены опасности пересмотра, отмены или 

ревизии в силу обстоятельств, которые связаны с особенностями 

функционирования высших уровней власти. Но есть и такие проекты, 
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которые затрагивают интересы небольших групп людей, приближены к 

обыденным проблемам и меньше зависят от рисков общеполитической и 

социально-экономической обстановки. В тысячах проектов, в конечном 

счете, пробивает себе дорогу объективная необходимость, и они таковы, 

каковыми их создает время – не само по себе, а через деятельность 

инициаторов проекта и участников его осуществления 

Социальное проектирование рассматривается как специально 

организованная деятельность по актуализации потенциала саморазвития 

сообщества в процессе разработки стратегии. Объект социального 

проектирования – организация социальных связей, отношений во всех 

сферах и на всех уровнях жизнедеятельности общества, а также ее состав-

ляющие. 

Особенность социального проектирования – принципиальная 

неформализуемость в силу:   

 противоречивости социального объекта;  

 многовекторности развития социального объекта;  

 невозможности описания социального объекта конечным числом 

терминов. 

Социальное проектирование есть модель социального действия и 

практическая реализация этого действия, поэтому оно имеет объективные 

предпосылки, которые делают это действие необходимым и значимым. 

Можно выделить следующие предпосылки социального проектирования: 

 общественная потребность в целенаправленном изменении и 

развитии тех или иных социальных систем, их свойств или 

взаимоотношений; 

 необходимость в преодолении стихийного развития общественных 

процессов и обеспечение их направленности в область удовлетворения 

социальных потребностей; 

 неизбежность реализации социального творчества в планомерном, 

предсказуемом и управляемом развитии социальных систем и процессов;  

 социальная потребность в реализации конструктивного характера 

процессов снижении  уровня социальной напряженности. 

Таким образом, основная цель социального проектирования как 

специфической управленческой деятельности – создание социальных 

проектов. Социальный проект представляет собой систему особых знаков, 

дающих конкретные знания о будущем желаемом состоянии социальной 

системы или процесса. 
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Центральный момент социального проектирования – разработка 

оптимальных параметров самих социальных связей и их организационных 

форм. Это – определение эффективных порядка, средств и условий доступа 

к значимым для жизнедеятельности субъектов объектам, механизмов 

распределения ценностей, его принципов, средств социального контроля и 

стимулирования социальной активности субъектов, снятия социальной 

напряженности, механизмов социального продвижения и др. 

Основной конечной стратегической целью социального проекта 

является создание оптимальной общности организации коллективных 

отношений с учетом объективных условий и жизнедеятельности 

различных социальных групп. 

Объектом социального проектирования выступают социальные 

системы, процессы организации социальных связей, отношений во всех 

сферах и на всех уровнях жизнедеятельности общества. В проблемное поле 

социального проектирования попадают объекты самой различной 

природы: 

1)  объекты, поддающиеся организованному воздействию системы 

материального и духовного производств (средства и предметы труда, 

социальная технология, техника, духовная культура, социальная 

деятельность и т. п.); 

2)  человек как общественный индивид с его потребностями, 

интересами, ценностными ориентациями, установками, социальным 

статусом, престижем, ролями в системе отношений; 

3)  различные элементы общественных структур: трудовые 

коллективы, регионы, социальные группы и т. п.; 

4)  разнообразные общественные отношения: политические, 

идеологические, экономические, управленческие, нравственные, семейно-

бытовые, межличностные и т. п.; 

5)  элементы образа жизни: жизненные позиции, способы 

жизнедеятельности, качество и стиль жизни и т. п.. 

Объект социального проектирования – организация социальных 

связей, отношений во всех сферах и на всех уровнях жизнедеятельности 

общества, а также ее составляющие.  

Субъектом социального проектирования являются различные 

носители управленческой деятельности – как отдельные личности, так и 

организации, трудовые коллективы, социальные институты и т.п., ставящие 

своей целью организованное, целенаправленное преобразование 

социальной действительности. От знания и умения, творчества и 

мастерства, культуры и уровня мышления субъекта проектной 
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деятельности, от конкретных способностей людей анализировать и 

синтезировать информацию и выдавать оригинальные идеи во многом 

зависит качество разрабатываемых моделей и проектов. 

Этапы проектирования – система приемов, методов, правил, процедур, 

операций создания социального проекта. 

Наиболее общепринятой является следующая схема социального 

проектирования: 1) уяснение проблемы (проблемная ситуация);               

2) социальный заказ; 3) социальный паспорт; 4) цели проекта;                 

5) задачи проекта; 6) прогнозирование; 7) модель; 8) проект. 

Рассмотрим подробнее каждый элемент данной схемы 

1.  Уяснение проблемы. Предметная проблемная ситуация 

(организационная, социальная) – некое социальное противоречие, 

требующее организации целенаправленных действий для его устранения 

или выбора одной из возможных альтернатив социального развития. 

2.  Социальный заказ. Заказ выступает в качестве определенной 

социальной установки на разработку конкретных мероприятий по 

реализации материальных и духовных потребностей людей, разрешений 

противоречий, поиска компромисса. Социальный заказ формируется на 

осознании необходимости решения возникшей социальной проблемы, без 

чего невозможно дальнейшее эффективное функционирование и развитие 

общности, успешное продвижение вперед. 

3.  Паспортизация объекта – получение точных данных о системе, 

процессе или явлениях, описание их состояний, функционирования и 

развития. Паспорт – это сводный документ, в котором отображаются 

количественные и качественные параметры системы, влияющие на 

функционирование и развитие, производится анализ структуры элементов. 

В социальном паспорте должны содержаться основные сведения об 

изменениях социальной структуры, условии, охраны и оплаты труда, 

жилищных и культурно-бытовых условий и т. п. 

4.  Цели. Цель является поводом для начала любой человеческой 

деятельности. Истинное понимание цели – залог успеха. Процесс 

построения цели соответствует в мышлении процессу практической 

деятельности. Целеполагание включает в себя три основных звена: 

а) отображение потребности (мотив); 

б) отображение путей и способов ее удовлетворения (планирование, 

программирование действии); 

в) отображение конечных результатов, последствий (прямых и 

побочных, желаемых и не желаемых). 
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Обоснование цели должно начинаться с определения действия, которое 

следует предпринять; в каждой из установленных целей нужно выделить 

самый важный результат; указать сроки предполагаемого достижения 

цели; определить затраты на достижение цели и отдельно на материалы и 

оборудование; установить контрольные критерии, которые могут 

свидетельствовать о том, что цель достигнута, обеспечить уверенность в 

том, что деятельность, направленная на достижение цели, контролируется 

тем, кто эти цели установил. 

Перед каждой системой выдвигаются сразу несколько целей. Одну из 

них важно конструировать в качестве главной, обобщающей, на достижение 

которой и направлено функционирование всей системы. 

5 .  После определения целей, опираясь на них, важно установить 

главные задачи, стоящие перед социальной системой. Задача – это 

формулировка индивидуальной или общественной потребности, 

ожидающей своего удовлетворения. 

Задачи проектирования формируются на основе тщательного изучения 

состояния системы, ее материальных, трудовых, финансовых ресурсов, 

норм и нормативов, удовлетворения определенных социальных 

потребностей. Чтобы задачи «работали», они должны быть выражены 

конкретно, при помощи определенных индикаторов: а) частные задачи не 

должны быть растворены в общих; б) их нельзя чрезмерно детализировать, 

сковывать инициативу субъекта социального проектирования. 

6.  Прогнозирование – один из важнейших этапов проектной 

деятельности. Прогнозирование в широком смысле – предвидение, вообще 

получение любой информации о будущем. В узком смысле – специальное 

научное исследование, предметом которого выступают перспективы 

развития явлений. 

Социальное прогнозирование – это предвидение тенденций и 

перспектив возможного развития социальных систем, объектов, 

общественных явлений, процессов (трудовых коллективов, регионов, 

процессов миграции населения, деторождения и т.п.). Объектом 

социального прогнозирования могут быть все социальные системы, все 

явления, протекающие в обществе. 

Прогнозирование является составной частью процесса разработки 

социального проекта. В отрыве от проектирования прогнозирование теряет 

свой практический смысл. Социальное прогнозирование позволяет 

учитывать различные варианты движения и развития социальных систем. 

Выработка верных прогнозов позволяет сделать более совершенным 

управление, эффективным – проектирование. 
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7. Создание модели – т.е. отображения и замещения объекта по тем 

или иным параметрам, что дает новую информацию. 

8. Создание проекта в целом – конечный результат проектирования, 

подготовка документа, представляемого документа на экспертизу, основа 

последующей реализации. 

В понятие «результат» сейчас все в большей мере включают 

человеческий фактор, творческие способности, развитие мышления, 

развитие организации, самоуправление, укрепление межличностных 

контактов, и что особенно важно, – отрабатываются механизмы получения 

этой социальной части результатов. В понятие этих механизмов 

включаются не управление людьми, а создание условий для свободного 

развития умственных и физических сил человека, повышение уровня 

организации социальной системы, качества жизни, стимулирование труда 

не регламентами и инструкциями, а самим трудом, его творческим 

содержанием, материальными и моральными факторами. Подобные 

системы имеют технологическую проработку, которая не исключает 

доверия к сотруднику, готовности к сотрудничеству, уважения к 

творческим способностям людей. Именно такой подход логически 

определяет необходимость применения инновационных социальных 

технологий, которые обеспечивают практическую реализацию, освоение 

социальных ситуаций путем принятия и осуществления конкретных 

решений, их «подтягивания» до технико-технологического уровня.  

Таким образом, в условиях современного общества социальное 

проектирование становится деятельностью, охватывающей весь процесс 

общественной жизни, сферы материального и духовного производства.  

 

2.2. Социальное проектирование: методы и методики 
 

Методики – это способы достижения цели; построение социального 

проекта – это определенным способом упорядоченная деятельность 

субъекта проектирования. 
Название 

методики 

Гражданское участие в 

выборе стратегии развития 

территорий 

Партнерство активных 

сообществ в  развитии 

территорий 

Мобилизация ресурсов 

развития территорий 

Базовый процесс Активное программно-целевое 
участие различных сообществ 

и общественных организаций в 
выборе и реализации страте-

гий развития территорий  
 

Социально-технологическая 
поддержка рабочего участия 

социально активных 
сообществ в процессах 

самоуправления и развития. 

Привлечение 
интеллектуальных, 

творческих и 
культурных ресурсов 

территорий для выра-
ботки и реализации 
стратегий развития 

Социальная 

функция 

Достижение информирован-
ного согласия населения с 

Создание 
институциональных условий 

Общественная 
мобилизация ин-



52 

проводимой политикой 
развития территорий. 

для активного участия 
сообществ в выработке и 

реализации социально 
приемлемых стратегий 
развития территорий.  

теллектуальных, 
творческих и 

культурных ресурсов 
территории  

(и разработка на их 
основе современных 

гуманитарных 
технологий развития) 

Социальная база Участие широких слоев 
Населения в обсуждении и 
одобрении проводимой в 

городе политикой развития 
территорий 

Все виды социально 
активных сообществ и 

общественных организаций 

Ориентированные на 
социальные и 
гуманитарные 

инновации 
профессиональные, 

национально-
культурные и 

гражданские ассоциации 
и группы 

Организацион-

ная схема 

Организация круглых столов, 
общественных форумов и 

слушаний. Выявление групп 
интересов и социальных за-

просов. Их институциональное 
оформление в рабочие группы 

по проблемам  развития 
территорий.  

Проведение проектных 
семинаров и тренингов, 

направленных на освоение 
современных социальных 

технологий и использование 
преимуществ гражданской 

инициативы и 
профессиональных, 

управленческих компетенций 

Креативные семинары, 
проблемно-  и 
тематически 

ориентированные 
организационно-

деятельностные игры 

Ближайший шаг 

развития 

Формирование комиссий по 
проблемам развития 

территорий и создание на их 
основе  Общественных советов 

(коллегий).  

Создание постоянно 
действующей общественной 

структуры, работающей с 
активными сообществами 

разного социального 
профиля (Центра социальных 

инициатив) 

Создание 
информационно-

аналитической 
(общественно-

профессиональной) 
структуры по отработке 

гуманитарных тех-
нологий развития 

территорий 

Табл.2.2. Методики общественного участия развития территорий  
(региональный и муниципальный уровень) 

Проектирование – ответственный этап, требующий знания законов 

общественного развития. Оно не должно опираться на субъективные 

желания и устремления людей, какими бы благими намерениями они не 

сопровождались. Избавиться от субъективизма в проектировании можно 

только опираясь на научные методики.  

Социальное проектирование как технология предполагает 

использование ряда специальных методов, позволяющих построить и 

реализовать проект (программу), проанализировать результаты, т.е. 

провести экспертизу проектной деятельности. Выбор тех или иных методов 

(методик) определяется, прежде всего, направленностью и содержанием 

конкретного проекта, условиями его осуществления (место, время, ресурсы) 

и личными качествами исполнителей. Методы социального 

проектирования и оценки проектов бывают рациональными и 

эмпирическими. При этом последние играют серьезную роль, поскольку 
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социальное проектирование, в целом, предполагает значительный уровень 

творчества и неопределенности.  

Наиболее общепринятыми методами социального проектирования 

являются:     

  Метод «матрицы идей». Метод матрицы идей – это когда на основе 

нескольких независимых переменных составляются различные варианты 

решений. Обычно разработка социального проекта зависит от сложности и 

первоочередности поставленных задач, от сроков, в пределах которых 

требуется осуществить замысел, а также от материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих переменных, можно 

определить наиболее эффективный путь реализации проекта в заданных 

условиях. Этот важный прием применяется, как правило, при ограниченных 

возможностях. 

 Метод «вживания в роль». Метод вживания в роль помогает 

получить более точное представление о том, что нужно сделать в процессе 

проектирования. Это не просто вглядывание в будущее, проектируемое, а 

стремление глубже понять, как будет реализован проект. Сегодня любая 

проблема требует учета интересов и желаний людей, а это лучше 

достигается, когда проектировщик внимательно изучает условия, в 

которых протекает процесс. 

 Метод аналогии. Метод аналогии является общенаучным и 

логическим методом, с помощью которого на основе подобия, сходства 

предметов в каких-либо свойствах, признаках или отношениях 

формулируется предположение (прогноз) о наличии указанных свойств, 

признаков или отношений у явления, которое выступает объектом 

проектирования. Всегда имеются эффективно работающие организации, в 

которых рационально решены те или иные социальные проблемы. Эти 

подходы к делу, в известных пределах, могут служить образцом, эталоном, 

даже если не все в них в должной степени проработано. Опираясь на такие 

достижения, беря лучшее и освобождаясь от неоправдавших себя идей, 

создают по аналогии социальный проект, который может быть использован 

для конструирования поставленных задач и целей.  

Своеобразный вариант – это приспособление, когда оправдавший себя 

в иной ситуации опыт решения проблемы применяется к интересующему 

нас объекту. Данный метод можно использовать через модификацию: с 

учетом накопленных знаний разрабатываются подходы, которые 

позволяют серьезно видоизменить объект воздействия, т.е. закладываются 

не только формы, но и содержательные элементы.  
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Аналогия может быть простая, распространенная, строгая и нестрогая. 

Утверждение (прогноз и проектирование) по аналогии является более 

достоверным, если принимаются в расчет следующие обстоятельства: 

 чем больше известно общих признаков у сравниваемых предметов, 

тем выше степень вероятности вывода по аналогии; 

 чем существеннее найденные общие признаки у сравниваемых 

предметов, тем выше степень вероятности; 

 чем глубже познана взаимная закономерная связь сравниваемых 

предметов, тем выше степень вероятности; 

 если предмет, в отношении которого мы осуществляем 

прогнозирование по аналогии, обладает каким-нибудь свойством, не 

совместимым с тем свойством, которое прогнозируется, то общее сходство 

не имеет никакого значения. 

Просчитывая варианты из этих переменных, можно определить 

наиболее эффективный путь реализации проекта в заданных условиях.  

 

 Метод «мозгового штурма». Метод мозгового штурма представляет 

собой способ коллективной мыслительной работы, имеющей целью 

нахождение нетривиальных решений обсуждаемой проблемы и строящийся 

на снятии барьеров критичности и самокритичности участников.  

При этом открывается возможность перехода в чужую логику – логику 

соседа, таким образом, творческий потенциал участников штурма как бы 

суммируется. Мозговой штурм – один из наиболее эффективных способов 

активизации творческих сил инициаторов социального проекта. 

Обязательные требования к мозговому штурму, вытекающие из сути 

метода, – равенство статусов участников, ограниченность работы во 

времени, запрет на взаимную критику в любой форме. Участники заранее 

знают, что никакой ответственности за выполнение своих 

конструированных предложений они не несут (здесь не действует часто 

применяемый принцип «инициатива наказуема»).    

Когда инициаторов проекта немного и у них нет возможности широко 

привлекать посторонних участников для проведения мозгового штурма, 

они могут выступать и в функции «атакующих», и в функции 

«записывающих», и в функции «критикующих», но каждую из задач 

необходимо отделить от других, играя каждый раз соответствующую роль.  

В результате обработки идей и должно быть найдено решение 

поставленной задачи, и если решений окажется несколько, то выбрать 

наилучшее среди них.  
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Метод «мозгового штурма» может применяться для разработки 

социального проекта на любой его стадии, а также для проведения 

внутренней и внешней экспертизы.  

 

Рис. 4. Схема проведения "мозгового штурма" 

 Метод синектики. Близкий по технологии к «мозговому штурму» 

метод синектики (синектика, по греч. – совмещение разнородных 

элементов) нередко называют профессиональным «мозговым штурмом». В 

отличие от «штурма», имеющего дело с непрофессиональным 

продуцированием идей, синектика предполагает работу постоянных групп, 

профессионально применяющих различные приемы активизации 

творческого потенциала.  

Метод мозгового штурма основан на том, что коллективно 

генерировать идеи гораздо эффективнее, чем индивидуально. Метод 

имеет следующие достоинства: 

 

Позволяет высвободить 

творческую энергию работников, 

решающих организационно-

управленческую задачу 

Позволяет преодолеть 

личностные сдерживающие 

факторы: давление авторитетов, 

традиции, боязнь критики и т.п. 

ции 

В настоящее время применяют следующие виды метода «мозгового штурма» 
для сбора наибольшего числа идей с использованием приемов преодоления 

инерции мышления: 

Прямой коллективный 
«мозговой штурм»: 
 Генерация идей 
участников 
 Отбор 
оригинальных 
решений   

Массовый «мозговой 
штурм»  («мозговая 
атака») 
 Создание малых 
групп из участников 
 Генерация идей в 
группах 
 Оценка вариантов и 
выбор лучшего 
решения 

«Мозговой штурм» с 
оценкой  идей на 
реализуемость: 
 Формирование 
групп для 
генерирования идей 
 Генерирование 
идей 
 Формирование 
групп  
генерирования 
контридей 
 Оценка 
реализуемости идей 
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В группы синектики входят представители различных специальностей, 

научных дисциплин, возрастных групп и т.п. Требования к участникам 

группы предъявляются, прежде всего, в отношении их умений: 

преодолевать инертность мышления, выделять сущность задачи и 

формулировать взгляд на нее со стороны; организовать работу своего 

мышления в виде свободного раздумья и фантазии; задержать дальнейшее 

развитие найденных идей и верить в существование лучших идей; 

благожелательно воспринимать и развивать чужие идеи; целенаправленно 

и уверенно работать над задачей, не сомневаясь в своих способностях и 

способностях товарищей; увидеть в обычном необычное и наоборот; 

выявлять особенное и использовать его в качестве исходного этапа 

творческого поиска. 

Цель группы (5-7 чел.) – нахождение творческих решений возникшей 

проблемы. При этом метод позволяет активизировать поиск рационального 

решения и творческие способности коллектива. 

Сложность применения метода синектики заключается именно в 

подборе специалистов и длительности срабатывания группы в единый 

коллектив. Кроме того, использование метода предполагает немалые 

материальные затраты и поэтому метод чаще применяется при подготовке 

и реализации крупных долгосрочных проектов (программ).  

 

Рис. 5. Схема применения метода синектики 

 Метод сценариев предполагает установление логической 

последовательности событий, для того, чтобы показать, как на основе 

Метод синектики – творческий процесс принятия решения нескольких людей, 

имеющих разную квалификацию и образование, позволяет найти множество 

оригинальных идей по решению творческих задач. Метод реализуется в 

следующем порядке:  

При применении метода синектики следует избегать преждевременной четкой 

формулировки проблемы, так как это затруднит дальнейший поиск решения. 

Обсуждение рекомендуется начинать с анализа не самой проблемы, а некоторых ее 
общих признаков  

Не рекомендуется останавливать процесс выдвижения новых идей  

Критический анализ, отбор и оценку идей решения проблемы рекомендуется 

осуществлять в несколько этапов для отбора самых оригинальных 

предложений. 
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знаний о существующей ситуации можно развивать модель будущего 

состояния объекта, т.е. создавать модель проекта. 

Цель метода – установить мотивы выбора того или иного варианта 

решения, используя характерные для восприятия любой ситуации 

психологические механизмы установления сходства и различия. Для 

достижения используется следующий порядок действия:  

 Участникам предлагаются три варианта решения (формулировки) и 

ставится задача выбрать два сходных, отделив таким образом один, 

отличный от выбранной пары.  

 По итогам отбора ведущий ставит вопрос: какое качество было 

положено в основу сделанного распределения вариантов? Это качество 

фиксируется. 

 Продолжается представление вариантов решения по триадам с 

фиксацией каждый раз качественной характеристики, положенной в основу 

объединения или разделения вариантов. 

 Анализируются названные основания сходства и различия 

характеристик; выявляется преимущественная ориентация оценки.  

Метод может дать богатый материал ориентации участников – 

носителей и потребителей социальных услуг и этим способствовать 

выявлению тенденций, которые могут быть упущены при пользовании 

другими методами.  

Недостатки – необходимость предварительной группировки вариантов 

решения (текстов), как и само наличие множественности вариантов 

решения данного вопроса.    
 

Главная цель написания сценария – определить направление развития объекта в следующей 
последовательности 

Реальное 
положение 

организации 
на 

внутреннем  
и внешнем 

рынках 

Желательное 
положение на 
внутреннем и 

внешних 
рынках 

Цели 
организации 

Возможность, 
источники и 

объемы 
финансирова-

ния 

Ограничения 
для 

достижения 
целей 

Анализ 
целей, 

критериев, 
рисков, 

альтерна-
тив 

Принятие 
варианта 
развития 
фирмы, 

основываясь 
на данных 

анализа 
 

Рисунок 6. Схема организации по методу сценариев 

 

 Метод эвристических вопросов («ключевых» вопросов) 

целесообразно применять для сбора дополнительной информации в 

условиях проблемной ситуации.  

Эвристические (от греч. – отыскивающие, открывающие, наводящиеся) 

вопросы служат дополнительным стимулом, формируют новые стратегии и 
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тактики решения творческих задач. Со времен античности не устарели 

рекомендации, предлагающие для сбора достаточно полной информации о 

каком-либо событии поставить перед собой и ответить на 7 ключевых 

вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? 

При проектировании целесообразно применять метод ключевых 

вопросов  на следующих этапах: 

 Группа вопросов для уяснения понимания поставленной проблемы 

проекта.  

 Группа вопросов для поиска идеи решения и составления плана 

решения проблемы (задач проекта).  

 Группа вопросов, сопровождающих процесс реализации проекта. 

 Группа вопросов для контроля и самоконтроля полученного 

результата.  

Другими словами, эвристические методы используются для решения 

разнообразных задач, в т.ч. и неподдающихся строго логико-научному 

рациональному обоснованию.  

Применение эвристических методов весьма эффективно при 

разработке и внедрении инновационных проектов в силу отсутствия 

общего решения поставленных задач. Инновации предполагают 

нестандартную постановку задач, что также повышает степень 

применимости эвристических методов.  

К слову, свой вклад в поддержание инерции мышления вносит и 

проектирование по аналогии. В то же время инновационных проектов не 

только немного, но их не может быть много, т.к. значительную часть 

проблем можно решить с помощью имеющихся проработанных технологий.  

Это требует от новаторов усилий по преодолению негативного отношения 

коллег, в т.ч. путем дополнительных исследований и представления 

доказательств. 

 Метод интуиции. Под интуицией понимают метод решения задач 

посредством не основанного на цепочке логических рассуждений вывода, 

полученного в результате озарения и опирающегося на некое 

предпочтение. Формирование интуитивного решения протекает вне 

прямого сознательного контроля. Тем не менее, интуиция играет важную 

роль при принятии решения.  

Интуиция позволяет установить сферу рассмотрения проблемы, 

определить направление исследований, оценить его перспективность, 

выбрать подходы к изучаемому объекту. Однако знания и понимания, 

обретенные с помощью интуиции, не имеют логического обоснования и не 
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описываются в точных и выверенных терминах, которые могли бы 

перепроверить другие. Интуицией как методом можно пользоваться для 

экспертизы проекта на любой стадии, причем как для внутренней так и 

внешней.  

Особе значение интуиция как метод имеет для инновационных 

проектов. По своей сути такие проекты нацелены на разработку, апробацию 

и внедрение неизведанного, того, что никто до этого не делал. В таких 

условиях именно интуиция, по крайней мере, на первых порах, дает 

возможность разобраться в основных характеристиках нового, понять пути 

достижения, выяснить, какие ресурсы для этого необходимы.  

 Метод опоры на предыдущий опыт. Как показывает практика, 

интуиция может совершенствоваться с накоплением опыта, она сохраняет 

свое важнейшее свойство – обретение знания и понимания посредством 

озарения, носящего индивидуально-творческий характер.  

Таким образом, поделиться интуицией невозможно. В то же время 

знаниями, умениями и навыками, приобретаемыми по мере накопления 

личного опыта, можно поделиться с другими, и, более того, ими делятся на 

практике. Собственно, обучение состоит не только в ознакомлении 

обучающегося с теоретическими основами предмета, но и в передаче 

знаний, умений и навыков (пусть и частично), накопленных обучающим на 

собственном опыте.  

В отличие от интуиции знания, умения и навыки, накопленные с 

опытом, могут быть логически и математически обоснованы, описаны и 

объяснены точными терминами и выражениями, но опора на предыдущий 

опыт относится к эвристическим методам постольку, поскольку речь идет о 

ситуациях, когда эксперт может сходу, без обращения к специальным 

замерам и исследованиям, на глазок выяснить главные характеристики 

объекта.  

Рассмотрим примеры использования предыдущего опыта для 

вынесения экспертного мнения по тому или иному вопросу. Например, 

опытный методист в состоянии при беглом просмотре учебного плана 

обучающего проекта вынести суждение о правильности его построения и 

сбалансированности с точки зрения времени, отведенного для тем, 

последовательности подачи материала, соотношения различных тем 

обучения и.т.д.  

 Закон Парето. Так принято называть эмпирическое правило, 

названное по имени итальянского социолога рубежа XIX-XX в.в. В.Парето.  В 

наиболее общем виде Закон Парето можно сформулировать следующим 
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образом: в любом деле 20% усилий дают 80% результата, а на остальные 

80% усилий приходится лишь 20 % результата.  

Закон Парето можно использовать в ходе исследования фактора 

эффективности какой-либо деятельности и оптимизации ее результатов. 

Закон Парето нацеливает на выбор минимума самых важных действий для 

получения значительной части от планируемого полного результата, 

понимая при этом, что дальнейшие улучшения неэффективны и могут быть 

неоправданны.  

Правда, сам Закон Парето ничего не говорит о критериях, по которым 

можно было бы выделить из всей совокупности действий наиболее важные, 

составляющие указанные 20%, которые позволили бы достичь 4/5 

планируемого результата.  

К другим ограничениям применимости данного закона (наряду с 

отсутствием критерия выявления важнейших действий, позволяющих 

достичь наибольшей части результата) можно отнести математическую 

бездоказательность соотношения 20/80, на практике она бывает разная, в 

особенности в сложных системах.  

В связи с этим, в ходе оптимизации работы путем избавления от 

представляющихся ненужными элементов системы необходимо проверять 

все ли факторы в должной мере учтены. Ведь, например, в некоторых 

проектах для их успешного осуществления важны и даже необходимы те 

самые 20% результата, на которые могут уйти до 80% действия. И это 

связано не с эффективностью или неэффективностью действий, а с 

качественными характеристиками результатов, которых требуется 

достичь.  

 Метод проб и ошибок. Первоначально при исследовании этот метод 

подавался как противоположность действия на основе сознания и 

понимания. Однако затем выяснилось, что и в ходе использования проб и 

ошибок, действия не являются хаотичными и случайными, а учитывается 

предыдущий опыт, принимается во внимание обстановка.  

Метод проб и ошибок – это способ решения задачи путем 

последовательного перебора вариантов возможных действий. К числу 

эвристических метод проб и ошибок следует отнести, т.к. он не опирается 

на какое-либо научное обоснование, и никакого четкого логического 

правила, с какого действия надо начинать и какова должна быть 

последовательность действий, не существует.  

Метод проб и ошибок удобен тем, что ему не надо обучаться, поскольку 

он является естественным, врожденным эмпирическим способом 
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мышления в поисках решения задач. Методически такой способ поиска 

решения задач довольно прост, что облегчает пользование им. Но он 

эффективен только для решения сравнительно простых задач, т.е., задач, 

для решения которых существует относительно небольшое количество 

возможных вариантов действия. По мере возрастания количества 

вариантов начинают существенно увеличиваться затраты времени и 

энергетических ресурсов. А увеличение затрат времени и энергоресурсов 

ведет к падению эффективности метода.        

Метод проб и ошибок применим, в частности, для внутренней 

экспертизы на начальном этапе деятельности по подготовке социального 

проекта.  

Данный перечень методов социального проектирования не 

исчерпывает их многообразия, что связано, прежде всего, с конкретным 

содержанием и формами реализации проектов, конкретной сферы их 

реализации, человеческими и материальными ресурсами.  

 

Контрольные вопросы к Главе 2 

1. Можно ли управлять будущим и что для этого предлагает технология 

проектирования? 

2. Социальное проектирование как технология собственные цели, 

алгоритмы и условия для реализации (понятие, составная часть 

управления, моделирование будущей деятельности). Выделите все эти 

составные части технологии. 

3. Какой из элементов проектирования вызывает у Вас наибольшие 

трудности в практической деятельности? 

4. Чем проект отличается от программы? 

5. Какие области социально-экономического развития наиболее часто 

являются объектом прогнозирования в Вашей профессиональной 

деятельности? 

6. Социальное проектирование затрагивает процесс самореализации 

субъекта в окружающей жизни. Назовите свое самое большое 

профессиональное желание, способное стать основой для создания 

социального проекта. 

7. Между какими социальными субъектами наиболее важны 

социальные связи для проектирования? 

8. Почему так трудно в процессе проектирования управлять людьми? 
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9. Насколько востребованным может быть социальное проектирование 

жителями Вашего региона/ города/района? Какие препятствия могут 

встретиться на этом пути? 

10. Чем может являться социальный проект для его автора? 

• способом творческого самовыражения? 

• PR - кампанией? 

• средством зарабатывания денег? 

• способом общения с окружающими? 

11. С какими из названных объектов наиболее часто ведется проектная 

деятельность в Вашем регионе/городе/районе? 

12. Каким образом проект может выступить как средство 

общественного контроля? 

13. Ощущаете ли Вы себя чаще субъектом или объектом социального 

проектирования? В чем это выражается? 

14. Опишите Ваш алгоритм решения сложной проблемной ситуации и 

сравните его с алгоритмом создания проекта. 

15. Какие из этапов социального проектирования вызывают у Вас 

наибольшие трудности? 

16. Кто, по Вашему мнению, может сформулировать социальный заказ в 

местном сообществе? 

17. Чем отличается инициативный проект от государственного 

муниципального социального заказа? 

18. Чем отличается формулировка цели от проекта? 

19. Приведите примеры социального проектирования в Вашей 

деятельности. 

20. Приведите примеры прогнозирования последствий от реализации 

социальных проектов в Вашем регионе/ городе/районе. 

21. «Проживание» иногда называют методикой обучения взрослых. 

Чему она может научить взрослого человека? 

22. Приведите примеры реализации каждого из принципов 

социального проектирования в деятельности Вашей организации? 

23. Какая из методик полностью или частично применялась в 

деятельности Вашей организации? 

24. Какие из названных методик показались Вам наиболее 

действенными? Почему? Приведите примеры для возможного 

использования данных методик?      
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Глава 3. Социальный проект как социальная технология 
 

3.1. Понятие социального проекта 
Значительное расширение за последние годы применения технологий 

и средств управления проектами сделало возможным и облегчило 

достижение желаемых результатов в сфере качественного производства 

продукции (товаров и услуг), экономии денежных средств, времени и 

ресурсов, позволило снизить степень риска, с которым связано выполнение 

любого проекта.  

О понятии «проект». В целом, понятие «проект» объединяет 

множество, казалось бы, мало связанных между собой явлений и 

мероприятий: строительство зданий и сооружений, создание новой или 

развитие «старой» организации, реформирование социальной, финансовой, 

экономической и иной деятельности. И все же существует нечто, что 

объединяет все эти и многие другие разнородные явления.  

В управлении проектами используются несколько различных понятий  

«проект», каждое из которых отражает специфику отрасли, использующей 

это понятие (к примеру, социальный проект). Наиболее приемлемым и 

отвечающим сути проекта представляется следующий, достаточно 

универсальный подход: 1) проект – это изменение или реформирование 

существующей системы, при этом изменение имеет цели, базу ресурсов, 

временные рамки; 2) ожидание конечного результата и требований к нему. 

Необходимо отметить, что слово «проект» с рубежа XX-XXI в.в. стало 

остро модным, и им часто обозначают то, что проектом, по сути, не является 

и даже не может являться. В результате – не только допускаются просчеты 

и ошибки, но и искажается представление о проектах и проектном подходе, 

что подрывает доверие к нему. А между тем проектный подход служит 

действенным инструментом организации человеческой деятельности в 

целом, и в т.ч., социально ориентированных некоммерческих организаций.  

 Проект как одно из явлений, структурно связанных с целесообразной 

человеческой деятельностью, прежде чем перейти в сферу экономики, 

политики, социальных отношений, в течение длительного времени 

применялся в технике, архитектуре и.т.д. Другими словами, первоначально 

проектный подход применялся в отношении изготовления вещей. Под 

проектом также понимали документ, подготовленный до его официального 

утверждения. Очевидно, при таком подходе было существенно легче 

внедрять проектные начала, чем в сфере социальных, экономических, 

политических, гуманитарных отношений.  



64 

Но ко второй половине XX века представление о проекте расширяется. 

Начинают разрабатываться и осуществляться социальные, экономические, 

финансовые, научные и прочие проекты. Иными словами, проектный 

подход превращается в инструмент управления некоторыми процессами в 

той или иной области общественной жизни. Собственно об этих проектах и 

пойдет речь, поэтому понятие таких проектов здесь необходимо раскрыть. 

Под проектом с общественной жизни обычно понимается 

совокупность взаимоувязанных, запланированных и реализуемых 

мероприятий и иных действий, предназначенных для достижения 

определенных целей с использованием установленных ресурсов (денег, 

оборудования и.т.д.) в пределах некоторого времени.  

Другими словами: проект – это ограниченная по времени и 

ресурсам взаимосвязанная совокупность действий, осуществляемых 

по плану, для достижения конкретной цели.  

 

Роль проектов в решении проблем. При решении любой проблемы 

требуется ответить на три базовых вопроса:1)Что нужно знать, чтобы 

решить проблему? 2)Что нужно создать для решения проблемы? 3)Что 

нужно организовать в процессе решения проблемы?  

Именно проект позволяет ответить на эти вопросы, поскольку он 

начинается с описания путей решения проблемы, а реализация проекта 

позволяет существующую ситуацию (систему, вещь) превратить в 

желаемую, и эта новая ситуация  выступает в качестве целей проекта. 

Поиск ответа на каждый из трех вышеперечисленных вопросов 

предполагает некоторые действия. Если графически изобразить связь 

проблемы с каждым из этих вопросов, и каждый из них – с действиями, 

которые надо совершить для ответа на них, то можно выстроить «дерево» 

проблемы, которое и может лечь в основание проекта. Ведь практически 

любой проект начинается с проблемы, которую необходимо решить. (см. 

рис. № 7 "Пример Дерева проблем в экологическом проекте").  
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Рис.7.Пример дерева проблем 

 

Проектный подход. Очевидно, что проектный подход не просто 

теснейшим образом связан с проектом, но является именно той практикой, 

которая обеспечивает претворение в жизнь желаемых изменений с 

помощью последовательного использования всех возможностей, 

заложенных в проекте как способе решения проблемы. 

Проектный подход – это одна из разновидностей деятельностного 

отношения к решению проблемы, подразумевающая систему 

целенаправленных действий, включающих элементы прогнозирования на 

базе изучения ситуации, расчета и использования имеющихся ресурсов, 

реализации запланированных мероприятий для решения задач ради 

достижения конкретного  запланированного результата.  

Определение социального проекта. Под социальным проектом в 

общественной жизни обычно понимается совокупность взаимоувязанных, 

запланированных с учетом наличных ресурсов и реализуемых действий, 

предназначенных для достижения определенных общественно-полезных 

целей в пределах некоторого времени. 

Для решения социальных проблем именно проект имеет ряд серьезных 

возможностей и преимуществ: 
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 проект позволяет актуализировать проблему, т.е., рассмотреть ее с 

различных точек зрения, увидеть ее нетривиальные аспекты, а значит, пути 

решения имеющейся проблемы; 

 проект дает возможность провести точечный анализ состояния и 

прогнозирования эволюции некоторой проблемной зоны, причем сделать 

это оптимальными средствами; 

 проект помогает выработать и предложить потенциальные пути 

решения проблемы, в т.ч. инновационного характера с применением 

неиспользованных ранее методов и приемов; 

 проект ориентирован на выработку алгоритма решения проблемы 

различного масштаба на основе решения сравнительно узких задач в 

рамках предложенных проектной командой механизмов;  

 проект направлен на то, чтобы добиться устойчивого результата 

выработанного пути решения проблемы, зафиксировав остальные методы, 

этапы работы, механизмы решения;  

 проект позволяет оптимизировать дальнейший поиск решения 

проблемы при отрицательном результате осуществления пилотного 

проекта, показав тупиковость опробованного пути;  

 проект дает возможность обеспечить эффективность используемых 

для решения проблемы сил и средств (ресурсов).      

Таким образом, социальный проект – это сконструированное 

инициатором проекта социальное нововведение, (1) целью которого 

является создание, модернизация или поддержание в изменившейся 

среде материальной или духовной ценности, (2) которое имеет 

пространственно-временные и ресурсные границы и (3) воздействие 

которого на людей признается положительным по своему 

социальному значению.  

Признаки проекта. Любой проект характеризуется наличием 

определенного набора признаков, которые являются универсальными и 

присущими любому проекту, несмотря на их многочисленность и 

разнообразие. 

 Наличие цели является первичным условием осуществления 

проекта: если у проекта отсутствует четко поставленная цель, то само его 

существование лишается смысла, исполнитель проекта знает, к чему 

стремиться и в чем состоят его обязанности. Иначе говоря,  цели должны 

быть определены возможно более четко, что позволит оптимально 

воплотить проект в жизнь.  
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 Наличие ресурсной базы. Для осуществления любого проекта 

необходим определенный набор ресурсов, при этом ресурсы могут быть 

самыми различными: финансовые средства, востребованные для 

проведения мероприятий, необходимых для достижения цели, и люди – 

исполнители проекта. Помимо этого сюда можно отнести технику, 

оборудование, материалы – одним словом, оснащение, обеспечивающее 

выполнение технической стороны проекта. 

 Временные рамки. При составлении проекта необходимо четко 

рассчитать временные рамки для его выполнения и затем их 

придерживаться. Длительность осуществления любого проекта 

лимитируется его начальной и конечной стадиями. При этом начальную 

стадию следует рассматривать как постановку цели и начало затрат усилий 

на ее достижение, в то время как конечная стадия выражается либо в 

достижении целей, либо в очевидности невозможности их достижения. 

 Ожидаемый результат. От осуществления проекта всегда 

ожидают достижения какого-либо результата, как правило, поставленной 

цели. Цель проекта должна быть определена с самого начала, равно как и 

требование к результату. От того, насколько полно достигнут ожидаемый 

результат проекта, зависит успешность самого проекта.  

Социальные проекты, как правило, нацелены на разработку и 

внедрение нововведений. Под социальным нововведением понимается 

разновидность управленческого решения, замысел которого 

предусматривает целенаправленное изменение того или иного социального 

явления или процесса, а реализация состоит в осуществлении этого 

замысла. Нововведения социального проекта могут быть представлены в 

некоторых формах: 

 Продукт (вещь). В результате реализации проекта может появиться 

новая «вещь»/продукт. Это - некое изделие, используемое в производстве 

или в быту, а также и оборудование, здания, сооружения, комплекс и т. д. 

 Услуга. Услугами называют результат полезной деятельности 

отдельных лиц и организаций, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей людей. Особенностями услуг являются их 

невещественный характер, отсутствие (в большинстве случаев) 

взаимозаменяемости, невозможность накопления, хранения, 

транспортировки. 

Кроме того, сфера услуг имеет специфику с точки зрения управления. 

Во-первых, потребитель услуги обычно присутствует при ее 

предоставлении, из чего следует более тесное взаимодействие потребителя 
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и производителя услуги. Во-вторых, продукт, в сфере услуг более 

индивидуален, чем в сфере производства вещей. В-третьих, работы в сфере 

услуг более трудоемки, чем в промышленной сфере. Из этого следуют 

особенности проектирования услуг. 

Социальными услугами обычно признаются такие, которые 

направлены на оказание поддержки и помощи слабо защищенным слоям 

населения. Они предоставляются стационарными или нестационарными 

учреждениями социального обеспечения. Если нестационарные 

учреждения предоставляют услуги в форме консультаций, помощи на дому, 

помощи в трудоустройстве и т. д., то стационарные связаны с проживанием 

в них. Это дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома, 

хосписы (волонтерские службы по поддержке умирающих) и т. д. 

В настоящее время значительно расширяется как понимание 

социальных услуг, так и сфера их применения и регулирования.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 

утверждении приоритетных деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг № 398 от 8 августа 2016 года» к социальным услугам 

отнесена деятельность: 

 по оказанию социально-бытовых услуг, направленная на 

поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

 по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на 

поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 

организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья;  

 по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих 

оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде; 

 по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание 

помощи семье в воспитании детей;  

 по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание 

помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с 

трудовой адаптацией, содействие трудоустройству и трудовой адаптации 

молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, 

освободившихся из мест заключения; 
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 по оказанию услуг, предусматривающих повышение 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, реабилитацию и социальную адаптацию 

инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам 

пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

т.ч. пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а 

также по их социальному сопровождению;  

 по профилактике безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних; 

 по профилактике социального сиротства, включая психолого-

педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения 

отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения 

родительских прав; 

 по оказанию услуг, направленных на социальную адаптацию и 

семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей;  

 по организации отдыха и оздоровления детей, в т.ч., детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

дополнительного образования детей; 

 по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 по оказанию услуг в сфере дополнительного образования граждан 

пожилого возраста и инвалидов;  

 по оказанию услуг в сфере дополнительного образования 

сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций, направленного на повышение качества предоставления услуг 

таким организациям; 

 по профилактике социально значимых заболеваний, курения, 

алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование 

граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни;  
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 по оказанию услуг, предусматривающих медико-санитарное 

сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, 

нуждающихся в паллиативной помощи, включая организацию оказания 

паллиативной помощи и содействие ее оказанию; 

 по оказанию услуг, направленных на медико-социальную 

реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической 

зависимостью; 

 по оказанию услуг в области физической культуры и массового 

спорта; 

 по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания 

услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

и образовательными организациями, осуществляемая организацией-

оператором.     

 Организация. Один из объектов проектирования – организация. 

Хотя обычно понятно, что имеют в виду, когда говорят об организации, все 

же уточним, что организацию принято рассматривать как:1) объект 

(объединение людей для достижения определенной цели), 2) процесс 

(совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязи между частями целого), 3) воздействие (упорядочение или 

налаживание действия какого-либо объекта). 

Все формы организации предполагают наличие, по крайней мере, 

одного человека и хотя бы одной цели, направленной на удовлетворение 

общественных или личных потребностей, а также создание какого-то 

продукта в различных формах (материальной, духовной, информационной). 

Эти характеристики показывают, в каком направлении ведется 

проектирование разных организаций – общественного объединения, 

фирмы, реабилитационного центра, художественной студии и т.п. Создание 

организаций может сопровождать национальные и международные 

проекты, направленные на глобальные изменения (преодоление мирового 

экономического кризиса, реализация идеи информационного обмена и т.д.). 

В таких случаях, как и в других крупных проектах, часто создаются 

консорциумы. 

 Мероприятие. Подготовка мероприятий также может вестись с 

применением подходов, характерных для социального проектирования. 

Это, прежде всего, относится к массовым праздникам (спортивные игры, 

праздники городов, выставки, фестивали и т.д.). В последние годы все чаще 

специализированные массовые мероприятия стали приобретать 
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комплексный характер, что значительно расширяет зону их воздействия на 

человека. 

 Законопроект. Особым предметом социального проектирования 

является законопроект или проект другого нормативного правового акта. 

Такая деятельность имеет свои возможности и свои ограничения, 

определяемые правовой формой, которая имеет ожидаемый результат. 

Не каждый законопроект превращается в социальный проект. 

Очевидно, что, кроме обычной правотворческой технологии, 

предполагающей работу специалистов над текстом законопроекта, должно 

быть еще нечто, что позволило бы видеть здесь социально-проектную 

деятельность. Это «нечто» проявляется в ситуации, когда работа над 

законопроектом выходит за стены кабинета юриста-профессионала, 

выполняющего рутинную работу по представлению некой социальной 

проблемы и способов ее решения в форме правовых норм. В данном случае,  

особое значение проектный подход имеет в области развития 

межсекторного взаимодействия.   

 

3.2. Социальные проекты: многообразие и классификация 

Многообразие предметных областей, в которых может использоваться 

социальное проектирование, дает простор для осуществления замыслов, 

применения квалификации и организованности участников на самых 

различных уровнях. Эти важные обстоятельства и условия для 

самореализации инициаторов и исполнителей осуществляются также через 

различные типы социальных проектов. 

Представленная типология социальных проектов опирается на 

классификационную схему, принятую в технологии управления проектами, 

и дополнена опытом социально-проектной деятельности. Некоторые типы 

проектов не выделяются, поскольку они не актуальны для деятельности 

некоммерческих организаций. 

«Нормальный» проект. К социальным проектам можно отчасти 

применить характеристики, которые выработаны в технологии управления 

бизнес-проектами. В организационном отношении такие проекты 

оцениваются по четырем признакам: масштаб; сроки реализации; качество; 

ресурсное обеспечение. Учитываются также место и условия реализации. 

Проект, в котором названные признаки уравновешивают друг друга, 

называют «нормальным» проектом. Это идеальная конструкция, в 

реальности доминирует один из факторов, и по этим доминантам можно 

выделить типы проектов. 
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Классификация проектов производится не ради умозрительных 

упражнений и не из схоластических соображений, классификация проектов 

позволяет лучше разобраться в особенностях каждого из них. Например, как 

известно, в самом начале подготовки любого проекта определяется его 

цель. В принципе, цель проекта всегда задается векторно, однако все же в 

зависимости от проекта цель может быть определена с большей или 

меньшей степенью четкости. В частности, цель краткосрочного 

монопроекта (в особенности мини- или микропроекта) может быть 

установлена и описана весьма явно, с высокой степенью детализации, 

причем цели такого проекта можно достичь в полном соответствии с тем, 

как она зафиксирована. 

Другое дело – долгосрочный мегапроект, на ход реализации которого 

влияют многочисленные факторы, не всегда очевидные в начале 

реализации. В таком проекте цель напоминает точку на горизонте: ее 

видно, но по достижении оказывается, что это отнюдь не точка, при этом 

путь достижения обычно корректируется по мере приближения к ней. 

Таким образом, в каждом проекте имеется цель (бесцельного проекта 

не может быть по определению), которая задается векторно, но степень 

четкости и детализации описания цели, оценка достижения или 

недостижения ее с учетом всех нюансов первоначального замысла, зависит 

от сложности проекта и сроков его осуществления.  

Можно выделить несколько оснований классификации проектов. 

Рассмотренные в совокупности, они позволяют лучше понять природу и 

типологию этого важного явления организационной деятельности:  

 По характеру проектируемых изменений. По своей природе 

социальные проекты имеют дело с подготовкой и осуществлением 

социальных изменений. В зависимости от того, какой путь избирается для 

осуществления таких изменений, можно разделить социальные проекты на 

инновационные и поддерживающие. 

Инновационные проекты. В обобщенном смысле любой социальный 

проект характеризуется инновационными свойствами. Но при выделении 

типа инновационных проектов исходят из их специфического назначения: 

задача таких проектов – внедрение принципиально новых разработок. 

Инновационный проект – это система взаимосвязанных целей и 

средств их достижения. Он представляет собой комплекс научно-

исследовательских, производственных, организационных, финансовых, 

коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом 

организованных (увязанных по ресурсам, срокам, исполнителям), 
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оформленных комплексом проектной документации. Он должен обеспечить 

эффективное решение конкретной задачи (проблемы), выраженной в 

количественных показателях и приводящей к инновации.  

Если в основе проекта лежит нововведение, то необходимо создать 

систему управления инновациями, нацеленную на решение следующих 

задач: 

 выработка стратегической инновационной концепции; 

 определение тематических направлений деятельности; 

 формирование инновационных проектов и программ; 

 построение организационной структуры и структуры управления 

инновациями; 

 планирование процессов и реализация инновационной продукции; 

 подбор и расстановка кадров; 

 эффективное использование потенциала инновационного проекта; 

 календарное распределение работ по контролю за их выполнением; 

 создание творческой атмосферы и высокой мотивации 

интеллектуального труда. 

В социальной сфере инновация не часто связывается с созданием 

изобретений и открытий в области науки и техники. Утвердился иной    

путь – осмысление (и проектирование) социальных последствий при 

разработке инновационных решений.  

Поддерживающие проекты. Поддерживающие проекты, как правило, 

решают задачи культурно-гуманитарного направления. Об их характере 

наилучшие представление дает описание одного из проектов в 

«Практическом руководстве по Всемирному десятилетию развития 

культуры» (под эгидой ЮНЕСКО). Проект направлен на сохранение и 

использование культурного достояния. 

В «Практическом руководстве...» содержатся такие рекомендации: 

«Сохранение достояния и улучшение условий жизни могли бы быть целью 

проекта, направленного на охрану и восстановление какого-либо старого 

квартала для его интеграции в современную жизнь. Такой проект, 

предусматривающий опись этого достояния и изучение образа жизни 

экономической, социальной и культурной деятельности населения, 

осуществлялся бы при постоянном взаимодействии между техническими 

специалистами и жителями. При проведении консервационных и 

строительных работ могла бы потребоваться помощь художников и 

использовались преимущественно местные строительные материалы и 

традиционные методы. На всех этапах осуществления такого проекта 
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совместными усилиями пропагандистов в области культуры и различных 

средств массовой информации поощрялось бы участие населения. Можно 

было бы также обратиться к соответствующим неправительственным 

организациям». 

Описанный проект прямо связан с сегодняшними социальными 

задачами и проблемами (обеспечение занятости, повышение 

эффективности местной промышленности, развитие туризма, участие 

населения в принятии решений и т.д.). Как представляется, именно в этом 

специфика поддерживающих проектов. 

 По направлениям деятельности. Разделение социальных проектов 

по направлениям деятельности может дать множество типов, поскольку 

здесь с организационными вопросами смыкаются вопросы содержания 

проектов. 

Выделим некоторые из типов, чтобы показать разнообразие 

направлений социального проектирования. 

В образовательных проектах ставятся задачи, преимущественно 

связанные с предоставлением образовательных услуг. Надо заметить, что 

приобретение знаний, умений и навыков характерно для любого 

социального проекта, здесь же такого рода достижения являются основной 

целью социально-проектной деятельности. Кроме того, образовательные 

проекты могут быть направлены на совершенствование самой системы 

образования (различные образовательные реформы). 

Научно-технические проекты также могут выступать как проекты 

социальные, если своими последствиями непосредственно затрагивают 

общественную жизнь. Пример Интернета показателен в этом отношении. 

Научно-технические проекты могут иметь поисковый, экспериментальный 

характер и через представление результатов общественному мнению 

приобретать социальную функцию (вызывать общественный интерес, 

содействовать образованию ассоциаций и клубов, придавать качества 

публичных деятелей лицам, участвовавшим в проекте, и т.д.). 

Культурные проекты могут по основной своей направленности 

выступать как проекты художественные, символические, экзотические и др. 

Их общая черта как социальных проектов состоит в том, что они 

оказываются вплетенными в ткань социальной жизни. Иначе говоря, в этом 

случае внимание сосредоточено не на эстетических сторонах проекта, а на 

его социальных функциях. Культурные программы нередко создаются в 

связи с годовщинами тех или иных исторических и политических событий, 

иногда именно в культурных проектах выражается значимость данного 
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события для власти. Например, такими крупнейшими театрализованными 

представлениями были открытие и закрытие Олимпийских игр в Сочи 

(2014), празднование 300-летия Санкт-Петербурга (2003), чемпионат мира 

по футболу (2018) и т.д. Очевидно, что такие проекты требуют огромных 

финансовых средств, материальных и организационных ресурсов; чаще 

всего они реализуются как заказ государственных органов и 

международных организаций. 

На другом полюсе социокультурных проектов стоят авторские 

творческие работы, представляемые на обозрение какому-то 

неопределенному числу лиц. Здесь на первый план выходит стремление 

авторов к самопрезентации и к установлению диалога со зрителем, 

слушателем и т.д. 

 По особенностям финансирования. Социальные проекты 

нуждаются в финансировании – это общеизвестно. Но также общеизвестно 

и то, что проекты по-разному нуждаются в финансовых средствах. Выбор 

модели финансирования зависит от многих факторов, и, прежде чем с ней 

определиться, необходимо понять ведущий мотив финансиста и оценить 

возможности взаимодействия с ним. 

Социальные проекты нередко строятся в финансовом отношении как 

проекты со смешанным финансированием, когда организаторы привлекают 

средства из разных источников и на разных условиях. Для значительной 

части социальных проектов смешанное финансирование наиболее удобно, 

поскольку оно позволяет аккумулировать средства из источников, каждый 

из которых не был бы в состоянии обеспечить проект полностью. 

Постепенно к такой модели склоняются многие негосударственные 

организации, специализирующиеся на разработке и реализации 

социальных проектов. 

Классификация социальных проектов по особенностям 

финансирования поэтому основывается на выделении в качестве 

типообразующего, такого способа финансового обеспечения, который 

является доминирующим. 

Инвестиционные проекты. Инвестиция – это вклад собственника в 

дело с целью извлечения прибыли. 

Далеко не каждый проект может привлечь инвестиции. Для инвестора 

должна быть вне сомнений цель такого проекта, его значимость, которая 

определяет соразмерность вложения капитала. Нужна детально 

разработанная документация (бизнес-план в первую очередь), без нее нет 

инвестиционного проекта: он просто не будет рассматриваться в качестве 
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такового. Главное: какой бы ни была цель проекта, он не станет 

инвестиционным, если его реализация не удовлетворяет основного мотива 

инвестора – получения прибыли. 

Последнее обстоятельство резко снижает возможность стать 

инвестиционными для значительной части социальных проектов. Об этом 

надо помнить и рассчитывать на инвестиции лишь после глубокого анализа 

ситуации на рынке инвестиционных проектов, который складывается по 

законам бизнеса и имеет связь с социальными потребностями в областях, 

узко ограниченных особой доходностью вложений. 

В здравоохранении и социальном обеспечении, например, для 

инвестиций перспективны проекты, имеющие целью удовлетворение 

потребности населения в жизненно важных лекарственных средствах, 

диагностической медицинской технике и хирургическом инструментарии. 

В то же время в числе перспективных на рынке инвестиционных проектов 

не рассматривается, допустим, производство детского питания, ис-

ключительно важное с точки зрения сохранения здоровья нации, но 

недостаточно прибыльное. 

Расчет на инвестиции для социального проекта должен учитывать и 

различие форм инвестирования, в том числе таких, как: а) денежные 

средства и их эквиваленты (целевые вклады, оборотные средства, паи и 

доли в уставных капиталах предприятий, ценные бумаги, кредиты, займы, 

залоги); б) земля; в) здания, сооружения, машины и оборудование, 

измерительные и испытательные средства, оснастка и инструмент, любое 

другое имущество, используемое в производстве и обладающее 

ликвидностью; г) имущественные права (оцениваемые, как правило, 

денежным эквивалентом), секреты производства, лицензии на передачу 

прав промышленной собственности. 

Экономическое обоснование инвестиционных проектов предполагает, 

что при сравнении различных предложений выбор лучшего из них 

производится по показателям коммерческой эффективности, таким, как 

чистый доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости и т.д. 

Наконец, в роли инвестора может выступить и сам инициатор проекта 

(индивидуальный или коллективный). Естественно, что его отношение к 

собственному проекту будет в первую очередь определяться стремлением 

реализовать цели проекта. Но и в этом случае инвестиция подчиняется 

экономической целесообразности. 

Спонсорские проекты. В обыденной практике словоупотребления 

«спонсор» представляется как человек (организация), который дает деньги 
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на понравившийся проект или просто понравившемуся лицу, 

нуждающемуся в деньгах, без требования возврата. Это представление 

отразилось и во многих справочниках по рыночной экономике, где спонсор 

приравнен к меценату. Все же «спонсоринг» – экономическая, а не 

нравственная деятельность. Спонсор, как и инвестор, проявляет интерес к 

целям нуждающегося в средствах проекта, но в первую очередь преследует 

свою выгоду. 

Чтобы уяснить выгоду спонсора, зададимся вопросом: почему есть 

спонсоры у команд КВН, выступающих по телевидению, и нет у команд КВН, 

соревнующихся в местном клубе? Ответ в том, что спонсор предоставляет 

средства на поддержку проекта, если это может стать формой его рекламы 

или презентации. 

В мировой практике принято заключать договор о спонсоринге, из 

которого вытекает взаимная ответственность сторон: спонсор  

предоставляет запрашиваемые средства для осуществления проекта, а 

организаторы проекта обязуются рекламировать и другим образом 

представлять интересы спонсора (создавать его положительный имидж в 

общественном мнении и т.д.). Это, собственно и есть расплата по договору 

спонсоринга, который не предусматривает возврата выделенных под 

проект финансовых средств. 

Очевидно, что лишь проект, получающий известность в определенных 

кругах, в контактах с которыми заинтересован спонсор, может стать 

спонсорским. Этот проект должен сам обладать положительным имиджем, 

вызывать большой интерес в обществе, чтобы эффективно формировать 

положительные установки в отношении спонсора. 

Кредитные проекты. Способом финансового обеспечения 

социального проекта может быть избран кредит. Это еще один 

коммерческий вариант финансирования, специфика которого состоит в 

том, что получение финансовых средств возможно только под условие 

предоставления гарантий кредитному учреждению (залога собственности, 

например). 

Такой проект также предполагает развернутое финансово-

экономическое обоснование, которое должно убедить и инициаторов 

проекта, и кредитора в том, что кредит будет погашен и по нему будут 

уплачены проценты в соответствии с принятым порядком. Гражданский 

кодекс Российской Федерации устанавливает правило, согласно которому 

кредитор «вправе отказаться от предоставления заемщику 

предусмотренного кредитным договором средств полностью или частично,  
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при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок». 

К кредитным проектам принципиально близки те, которые 

осуществляются с применением лизинга. Лизинг – долгосрочная, иногда до 

нескольких лет, аренда средств производства (машин, оборудования, 

производственных сооружений и т.д.), предполагающая, возможный 

последующий выкуп арендатором полученного в аренду имущества. 

Имущество остается собственностью лизинговой компании до конца 

сделки, а после того как организация-арендатор расплатилась за него, она 

становится собственником этого имущества. Это фактически форма 

инвестиции, позволяющая начинать дело с меньшими затратами и избегать 

влияния на эффективность работы морального старения оборудования. 

Очевидно, что и эта форма финансового обеспечения проекта способна 

обеспечить доход. 

Бюджетные проекты. В силу того, что социальные проекты не 

только бездоходны и убыточны в прямом финансовом выражении, но при 

этом решают важные социальные задачи (и в этом смысле себя окупают), 

значительная часть проектов осуществляется в рамках государственной 

социальной политики и решения местных проблем. Такие проекты у нас в 

стране финансируются из соответствующих бюджетов (федерального 

бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) 

чаще всего в виде ассигнований для осуществления плановой деятельности 

государственного или муниципального учреждения, а в некоторых – целой 

сети соответствующих органов и учреждений (например, Федеральной 

миграционной службы), а также субсидий территориальным органам 

исполнительной власти, органам местного самоуправления, 

негосударственным организациям. 

Финансовое обеспечение из бюджетных источников имеет 

ограничения, определяемые различными нормативами (структура и число 

штатных сотрудников, фиксированные размеры фонда заработной платы и 

т.д.). Работа по нормативам усложняет для бюджетных проектов внедрение 

нововведений. К тому же следует учитывать, что в нестабильной 

экономической обстановке приведение расходной части бюджетов всех 

уровней в соответствие с доходной частью происходит, как правило, путем 

урезания социальных программ. Это ставит многие проекты под удар.  

Субсидия (дотация) – это государственное финансовое пособие 

юридическим и физическим лицам в виде ассигнования на покрытие 

убытков, сбалансирование бюджета и т.д. Такую модель финансирования 

социальных проектов избирают органы государственной власти и органы 
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местного самоуправления для поддержки проектов и программ 

некоммерческих организаций. 

Субсидии на реализацию проекта можно получить в конкурсном 

порядке. Это обстоятельство содержит в себе определенную сложность. Она 

заключается в том, что в материалах, представляемых инициатором 

проекта на конкурс, необходимо точно охарактеризовать те стороны 

предполагаемой деятельности, которые предусматриваются условиями 

конкурса. Часто проекты, которые можно отнести одновременно в разные 

группы конкурсантов, откладываются как неясные, слабо подготовленные, 

и конкурсными комиссиями не рассматриваются. 

В конкурсах чаще побеждают те, кого в конкурсных комиссиях хорошо 

знают. Не во всех случаях это значит, что выигравшая организация имеет 

лучший проект. Нередко это свидетельство того, что такая организация 

умеет хорошо отчитаться перед грантодателем. 

Есть и другие проблемы, например, давление фондов на авторов 

проектов (побеждают проекты с желаемой для грантодателя 

тенденциозностью). В целом все это не позволяет слишком рассчитывать на 

гранты для тех или иных социальных проектов, и успех осуществления 

проекта везде, где это возможно, лучше связывать со смешанным 

финансированием. 

Благотворительные проекты. Многочисленные факты 

финансирования бездоходных или затратных проектов по 

неэкономическим соображениям позволяют выделить благотворительные 

проекты как самостоятельный вид. Финансирование таких проектов часто 

имеет форму меценатства, когда лицо (организация), обеспечивающее 

проект средствами, не ставит ни перед проектом, ни перед собой 

коммерческих задач и само по возможности участвует в проекте не только 

выделением финансов. 

Мотив благотворителя может быть связан со стремлением прославить 

свое имя, а может отражать какие-либо личные интересы и увлечения, 

мечты, религиозные убеждения. Удовлетворение нематериальных 

потребностей – нередко более сильный мотив для трат, в том числе и 

крупных, чем ожидание наивысшей прибыли от вложений. Это 

обстоятельство позволяет осуществлять многие некоммерческие проекты. 

Расчет на такой тип финансирования проекта требует ясного 

осознания, что на инициатора проекта ложится сложная миссия по 

представлению своих замыслов потенциальным меценатам в форме 

просьбы. Необходимо и морально, и технологически быть готовым к 
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длительному и многотрудному ведению переговоров с потенциальными 

благотворителями. 

 По масштабу/объему. Организационные вопросы составления и 

реализации социальных проектов заметно различаются в зависимости от 

того, каков масштаб проекта. 

 Оценка масштаба основывается на нескольких показателях, в том 

числе: 

 насколько велико число людей (групп, организаций и т. д.), которые 

смогут воспользоваться продуктами (услугами, другими результатами) 

проекта; 

 какова потребность проекта в кадровых ресурсах, сколько 

суммарного времени всех занятых в проекте необходимо для его 

реализации; 

 как много финансовых средств и материально-вещественных 

ресурсов нужно затратить, чтобы проект был реализован в планируемом 

объеме; 

 насколько сложен проект по своей структуре, формам организации, 

отчетности и т. д.; 

 на какое время и для какой территории рассчитано исполнение 

проекта. 

С учетом этих показателей среди проектов выделяются микропроекты, 

малые проекты и мегапроекты. 

Микропроекты. Микропроект – это чаще всего форма представления 

индивидуальной (малой группы) инициативы получающей признание 

окружающих. Микропроект делается для себя и своих. Он может не 

требовать внешнего финансирования, специального оборудования, может 

создаваться из подручных средств. В странах, где гражданские инициативы 

получили широкое распространение, большинство из них имеют форму 

социального микропроекта. 

При определенных условиях микропроект может выйти за пределы 

узкого круга близких и знакомых автора. Средства массовой информации, 

включая Интернет, могут придать микропроекту широкую известность, 

активно способствовать расширению масштабов проекта или породить 

волну подражаний. 

Малые проекты не предусматривают слишком большого числа 

потребителей, достаточно просты в управлении, не требуют крупного 

финансирования. 



81 

Специфика малых проектов состоит в том, что они допускают 

некоторые упрощения в процедуре проектирования и реализации (простой 

график, руководитель – одно лицо, не обязательно создание команды 

проекта и т.д.). 

Для социальных проектов, осуществляемых в нашей стране, размер 

малого проекта может быть установлен эмпирически по различным 

направлениям деятельности, а также в зависимости от региона (стоимость 

однородных проектов в зависимости от регионов существенно 

различается). 

Мегапроекты. В качестве мегапроектов обычно выступают целевые 

программы, состоящие из взаимосвязанных проектов. 

В мировой практике показателями для таких мегапроектов считаются: 

объем вложений от 1 млрд. долларов и больше; необходимость 

акционерных, смешанных форм финансирования; трудоемкость – 2 млн. 

человеко-часов на проектирование и 15-20 млн. человеко-часов на 

реализацию; длительность реализации – 5-7 и более лет. Специфика 

мегапроектов состоит в необходимости масштабной координации действий 

исполнителей. Поскольку мегапроекты, как правило, реализуются в течение 

ряда лет, возникает потребность мониторинга проекта и его коррекций. 

 По срокам реализации. Для каждого социального проекта 

приходится определять временные рамки его осуществления. Они будут 

различаться в зависимости от множества обстоятельств – и тех, которые 

связаны с намерениями инициаторов, и тех, которые возникают за 

пределами проекта, но предопределяют его ресурсную базу. 

Однако практика показывает, что в организационном отношении нет 

особой разницы, предполагается ли осуществить один проект за пять или 

шесть месяцев, другой – за пять или шесть лет. Разница проявится лишь 

при сопоставлении таких проектов между собой. 

Это обстоятельство и определило группировку проектов по срокам 

реализации: в мировой практике принято разделять проекты по этому 

основанию на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

Краткосрочные проекты. Обычно краткосрочные проекты требуют 

для своей реализации примерно год, максимум два года. Срок определяется 

целью, наличием ресурсов, особенностями потенциального поведения 

потребителя. 

Специфика организационных решений в таких проектах состоит в 

применении матричной структуры управления, возложении всей полноты 

ответственности за исполнение на одно подразделение, принятии решения 
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на месте реализации, минимуме коррекции планов и отчетности. Соблюдая 

эти условия, можно сократить сроки исполнения до минимума и добиться 

реализации проектов (по крайней мере, малых) за несколько месяцев. 

Среднесрочные проекты. Обычно среднесрочные проекты 

осуществляются за 3-5 лет. Распространенной стала практика создания 

среднесрочных программ, состоящих из множества проектов, 

позиционированных как краткосрочные. 

Долгосрочные проекты. Такие проекты осуществляются на 

протяжении 10-15 лет. Они предусматривают существенные социальные 

преобразования и сложны для разработки, которая должна строиться с 

учетом долгосрочного прогноза. Но скорость научно-технических 

изменений (а значит, и социальных изменений, к которым они ведут) так 

велика, что сегодня невозможно вполне надежно прогнозировать ситуацию 

в таком временном диапазоне. 

С учетом этого долгосрочные социальные проекты разделяются на 

последовательные этапы, ближайшие из которых разрабатываются 

конкретно, а отдаленные – в обобщенной форме, не редко лишь на 

концептуальном уровне. 

 По степени выполнимости. Порой бывает, что на выполнение 

проекта требуется немало усилий и затрат. Бывает также, что 

осуществление проекта занимает много времени и ресурсов, и, наконец, 

некоторые проекты бывает невозможно выполнить, в силу неправильной 

постановки целей, неэффективности использования ресурсов или в силу 

непредвиденных обстоятельств. Используя этот критерий можно говорить 

о простых, сложных и невыполнимых проектах.   

Социальный проект: особая группа. В отдельную группу выделяются 

проекты, целевая установка которых основывается на феномене 

престижного потребления. Их, по существу, нельзя отнести ни к одному из 

выделенных типов: такие проекты могут возникать в любой тематической 

области, иметь любую форму финансирования, обладать любым масштабом 

и требовать самых разных сроков для реализации. Специфика их замысла 

состоит в закреплении социальных различий знаками престижа. 

Финансовая сторона таких проектов основывается на парадоксе 

потребительского поведения: определенными социальными слоями 

покупается не то, что экономически выгоднее, а то, что является 

престижным. Однако престижность изменяет не только стоимостные 

показатели проекта, но и другие его характеристики, поскольку речь идет 
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об особом жизненном стиле показного потребления, демонстративных 

тратах. 

Эти проекты имеют ярко выраженную социальную направленность, ее 

суть – установление особого рода социальных преград и фильтров, охрана 

корпоративного духа социальных групп, объединенных символами 

престижа. 

Псевдопроекты. Псевдопроект – видимость проекта, форма, которой 

прикрывается какое-то другое содержание. Социальный феномен 

псевдопроектной деятельности вполне объясняется популярностью 

проектной формы. Выделяется две разновидности псевдопроектов – 

проекты-фикции и квазипроекты. 

Проекты-фикции используют проектную форму как маскировку 

(латинское «fictio» – выдумка, вымысел). Это могут быть «проекты» по типу 

конторы «Рога и копыта» Остапа Бендера, когда фикция имеется уже на 

стадии замысла. Это могут быть и своего рода декорации деятельности, 

изображение позитивных результатов там, где они не были достигнуты.  

С проектами-фикциями приходится часто встречаться на конкурсах 

социальных проектов. В этих случаях, прежде всего, обнаруживается 

заинтересованность в получении финансирования под проект, которое на 

самом деле планируется или потратить на другие цели, или использовать 

на проект только частично, позже составив фиктивный отчет о 

расходовании средств и представив реализацию проекта на отдельных 

удавшихся объектах. 

Квазипроектами (латинская приставка «quasi» – «как будто» и 

соответствует по значению словам «мнимый», «ненастоящий») мы 

называем те, что обладают всеми признаками настоящего проекта, но 

планируют нововведение, которое на самом деле таковым не является. 

Форма проекта в этом случае позволяет сохранить инициаторам 

имеющееся положение под видом того, что это инновация. 

Заметим, что в теориях социального управления используется понятие 

квазитехнологий, о которых говорят, если социальные технологии строятся 

на недостаточно выверенной базе данных социальных наук и социальной 

статистики и трудно проверяемых прогнозах. Различие между подлинной 

технологией и квазитехнологией проводится в таком случае по двум 

критериям: «Подлинная технология – есть продукт закрытых, 

изолированных систем и пользуется абсолютным преимуществом. Не 

соблюдая технологии, невозможно получить искомый результат с такой же 

эффективностью каким-либо другим путем. Квазитехнология социальных 

наук действует в совершенно другой форме. Ее функционирование обычно 
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нацелено на изменение или исправление определенных условий, чтобы 

придать процессу нужное направление или определить такое 

направление». Качество мнимости при таком понимании должно быть 

распространено на все социальные технологии, поскольку все они не 

подходят под понятие «подлинная технология» – разве что кроме тех, 

которые могут быть реализованы в обществах, называемых 

тоталитарными. Вот почему понятию «квазипроект» придается очень узкое 

значение как разновидности псевдопроектов. 

Разумеется, квазипроекты не столь откровенно выражают 

консервативную тенденцию. Требуется обстоятельный анализ не только 

декларируемых, но и скрытых целей подобных проектов, которых в 

социальной сфере немало. Следы подобных «прожектов» можно 

обнаружить в некоторых программах социального и культурного развития 

регионов/городов/районов, в различных документах, связанных с 

проектированием взаимодействия органов власти с гражданскими 

организациями. 

Псевдопроекты отвлекают силы и ресурсы от реализации того, что 

составляет общественный интерес. Но есть у них и некоторое достоинство: 

они в определенных случаях могут противостоять неумеренным, 

непродуманным действиям властей по навязыванию населению новаций, к 

которым оно не готово. В целом псевдопроекты – хороший материал для 

анализа в области социального проектирования и социальной психологии.  

В ряду псевдопроектов есть и такие, которые являются формой 

самовыражения людей определенного склада. В этом случае не 

преследуются какие-то утилитарные цели (как в большинстве проектов-

фикций, например). Авторы избирают проектную форму как способ 

самопрезентации. Обычно цели таких проектов имеют характер миссии, а 

средствам на их реализацию внимания не уделяется. 

Таким образом, многообразие типов проектов – одна из 

примечательных черт социального проектирования. Возможность 

применять проектные подходы и технологии на любом уровне социальной 

организации, в самых разных масштабах, временных рамках, с мощными 

ресурсами и почти без них придает социальному проектированию гибкость 

и реалистичность. Условия, которые задаются проекту, предопределяют его 

форму и пути реализации. 

Разработка социального проекта, тем не менее, и по своему смыслу, и 

по применяемым технологиям близка для самых непохожих проектов. О 

том, как вести такую разработку, речь пойдет в следующих разделах. 
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3.3. Жизненный цикл проекта и проектная команда 

Понятие жизненного цикла проекта (ЖЦП) – одно из наиболее важных 

аспектов управления проектом. Процесс реализации любого проекта 

протекает во времени и представляет собой ряд следующих друг за другом 

взаимосвязанных стадий. Полная их совокупность и составляет жизненный 

цикл проекта. 

 
Разработка идеи 

проекта 
Подготовка к 
реализации 

Основные работы Достижение целей 
проекта и закрытие 

 Сбор исходных данных 
 Выявление 
потребностей 
 Определение целей, 
задач, результатов, 
ограничений, рисков, 
участников, сроков, 
ресурсов, средств; 
 Сравнение 
альтернатив; 
 Утверждение 
концепции проекта 

 Назначение 
руководителя, 
формирование команды; 
 Установление 
контактов; 
 Изучение целей, 
мотивации и требований 
грантодателя (заказчика); 
 Разработка содержания 
проекта; 
- конечные результаты; 
- стандарт качества; 
- структура проекта; 
- основные работы; 
 Требуемые ресурсы; 
 Структурное 
планирование: 
-  календарный план и 
графики работ; 
-   смета и бюджет; 
-   определение и 
уменьшение рисков; 
 Подготовка текста 
заявки на 
финансирование. 
 Участие в конкурсе на 
финансирование.  

 Заключение договоров, 
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средств связи; 
 Ввод в действие 
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 Оперативное 
планирование; 
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работ; 
 Руководство, 
координация работ; 
 Прогноз состояния; 
 Регулирование 
основных показателей 
проекта: 
- ход работ; 
- качество; 
- сроки; 
- стоимость 
 

 Подведение итогов; 
 Разрешение 
конфликтов; 
 Экспертиза и оценка 
итогов реализации 
проекта; 
 Подготовка кадров; 
 Подготовка 
документации и 
методических 
материалов 
 Подготовка 
содержательного  
и финансового отчета 

Начальная стадия Разработка Реализация Завершение 

 

Рис.8. Жизненный цикл проекта 

В методологии управления проектом понятие «жизненного цикла» 

играет довольно большую роль, которая заключается в следующем: 

жизненный цикл влияет на продолжительность проекта, так как 

определяет его начало и завершение; на его основе определяется структура 

и перечень работ по проекту; с помощью жизненного цикла формируются 

статьи затрат и занятости персонала; жизненный цикл проекта помогает 

детализировать основные этапы, а также устанавливать контроль. 

Нет возможности говорить об универсальном жизненном цикле в силу 

того, что все проекты различны, и специфика каждого будет определяться 

конкретными условиями. Тем не менее, в общем виде, в жизненном цикле 

проекта можно выделить несколько стадий: начальная стадия, стадия 
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разработки, стадия реализации, завершающая стадия. Вся работа по 

реализации проекта занимает какое-то время и требует определенных 

усилий. На графике видно, что начальная и конечная точки имеют значение 

«0», так как в начале работа еще только начинается (планируется), а в конце 

проект уже завершен (см. рис. 8). 

 Начальная стадия (предпроектный период). На начальной стадии 

производится сбор данных о текущем положении организации, их анализ, 

принимается решение о целесообразности инициации нового проекта, 

оцениваются возможные сценарии развития ситуации, утверждается общая 

концепция проекта.  

Данный период именуется предпроектным, поскольку в этот период 

делается подготовительная работа; и, если в ходе такой работы проект 

сочтут невыполнимым, то проект может не состояться. Вместе с тем, 

несмотря на свое название «предпроектный», начальный период входит 

неотъемлемой частью в жизненный цикл проекта (ЖЦП),  т.к. именно в этот 

период проходит вся подготовительная работа, без которой реализация 

проекта невозможна, да и сам  проект немыслим.  

Именно на предпроектной стадии появляется идея – она обдумывается 

и обсуждается, постепенно превращаясь в концепцию проекта. На базе идеи 

может родиться несколько альтернативных концепций одного и того же 

проекта, но после обсуждения и проработки остается только одна, которая 

и ложится в основу разработки проекта. На этой стадии собираются 

необходимые данные, устанавливаются цели и задачи проекта, исследуется 

выполнимость, определяются необходимые ресурсы, планируется 

реализация проекта.  

 Стадия разработки. На этой стадии основное внимание уделяется 

развитию уже принятой концепции проекта и отдельных его аспектов. 

Процесс управления и осуществления работы делится на фазы, 

утверждается план выполнения работ, выделяются финансовые, 

человеческие и технические ресурсы, назначаются лица, ответственные за 

исполнение проекта.  

На стадии разработки готовится вся проектная документация, 

производится стратегическое планирование работ, изыскиваются ресурсы, 

составляется бюджет проекта, а также все необходимые сметы. Также 

разрабатывается система управления проектом в ходе его реализации, 

назначается руководитель, формируется проектная команда. Отметим, что 

финансирование проектов может осуществляться за собственный счет тех, 

кто разрабатывает проект и собирается реализовать, но может также 
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осуществляться за счет заемных средств (подавляющее число проектов 

некоммерческих организаций – за счет средств грантодателей).  

Поэтому, на этой же стадии существования проекта организации 

потенциальные исполнители, принимают участие в конкурсе для 

получения финансирования. При этом проигрыш в конкурсе (т.е. отказ в 

финансировании проекта организаторами конкурса, заказчиками, 

грантодателями по итогам такого конкурса) не означает обязательного 

отказа от проекта). В таком случае организация, осуществляющая проект, 

может принять участие в другом конкурсе, подкорректировав проект, либо 

постараться найти финансирования в других источниках.  

 Стадия реализации. На этой стадии деятельность бывает посвящена 

выполнению работ, которые необходимы для достижения целей, 

поставленных в процессе утверждения проекта. Эти работы, помимо 

прочих, будут включать заключение договоров и контрактов, оперативную 

организацию эффективного управления ресурсами и работами, решение 

вопросов, возникающих в ходе осуществления проекта и подведение к 

поставленным целям. 

Данный период характеризуется также наибольшими усилиями, 

прилагаемыми исполнителями проекта, интенсивностью деятельности, 

затраты наибольшей части ресурсов. В данном периоде заключаются все 

необходимые для осуществления проекта договоры (в т.ч. договоры 

гранта), полностью вводится в действие система управления проектом, в 

т.ч. и средства коммуникации, производится наибольший объем всех работ. 

При этом нужен мониторинг деятельности по таким критериям, как ход 

работ и их темпы, качество работ, соблюдение установленных сроков, 

нормативов финансирования и использования иных ресурсов. Необходимо 

также учитывать экономию средств, если она достигается без ущерба для 

качества результата, задействуются резервы, выявляются непредвиденные 

обстоятельства. 

При этом на этой стадии реализации проекта важно проводить 

промежуточную оценку эффективности, которую, по необходимости, можно 

и нужно корректировать. 

 Завершающая стадия. Содержанием этой стадии являются 

окончательное достижение поставленных целей, испытание полученного 

результата на предмет соответствия требованиям, подведение итогов, 

подготовка итоговой документации и закрытие проекта.    

В течении указанного периода организуются заключительные 

мероприятия, подводится итоговая оценка эффективности проекта и 
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составляются содержательные и финансовые отчеты. Именно в этот период 

можно вынести суждение об успешности или неуспешности проекта, 

сделать выводы на будущее. Вместе с тем нельзя забывать, что и этот 

период требует оперативного планирования. Если предполагается, что 

после завершения проекта его результаты буду тиражированы, то в период 

завершения производится соответствующая подготовка кадров, 

разрабатываются необходимая документация и материалы. В конце 

данного периода расформировывается проектная команда. 

Позитивные последствия реализации успешных проектов продолжают 

«работать», воздействуя на целевые группы и после их завершения. 

Проекты, имеющие такое воздействие, являются устойчивыми. При этом 

устойчивость представляет собой одну из важных характеристик проектов, 

осуществляемых в социальной сфере.  

Прежде всего, это свойство демонстрирует грантодателю, что 

израсходованные средства не просто принесли эффект там и тогда, где и 

когда были потрачены, но и продолжают положительно влиять на 

представителей целевой группы – получателей услуг. 

Устойчивость проекта может определяться, по меньшей мере, двумя 

качествами: появление устойчивой взаимосвязи или сетей, и создание 

инновационных социальных технологий. Меры, способствующие 

устойчивости, можно и нужно планировать еще во время разработки и тем 

более реализации проекта.  

Проектная команда. Командами мы называем группы людей, 

благодаря чьей деятельности в мире труда выполняется вся работа. 

Команды делают автомобили, отвечают на телефонные звонки, пишут 

компьютерные программы, проводят хирургические операции, освещают 

новости. Безусловно, есть художники-одиночки, есть мастера любой 

квалификации, предпочитающие работать самостоятельно, но именно 

команды приводят наш мир в движение. Командная работа – вот на что 

опирается социальное проектирование.  

Для успешной разработки, а затем реализации проекта необходима 

хорошо работающая команда. Такая команда создается на время 

существования проекта и возглавляется руководителем. Состав проектной 

команды, решаемые ею задачи, функции каждого из ее членов зависят от 

масштаба, сложности и других характеристик проекта, однако в любом 

случае требуется обеспечить максимально возможный высокий 

профессиональный уровень выполнения всех возложенных на команду 

обязанностей. Предназначение проектной команды состоит в управлении 

проектом вплоть до достижения его цели.  
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Команды отличаются от группы наличием конкретной цели в области 

профессиональной деятельности, высокой мотивацией для реализации 

этой цели, подотчетности руководству и ограниченным сроком 

существования. Команда обычно отвечает следующим критериям: 

 общий результат работы команды оказывается выше суммы 

результатов работы каждого участника. Например, команда может 

использовать креативные технологии для генерирования идей намного 

эффективнее, чем обычная группа людей; 

 принятое командой решение обычно оказывается более 

эффективным.  

Другими характеристиками команды являются: 

 большая готовность к принятию риска, т.к. риск, в этом случае, 

распределяется между всеми членами команды, а не ложится на одного 

человека;  

 более высокая общая мотивация, т.к. в этом случае неизбежно 

присутствует ответственность перед другими членами команды и опасение 

поставить их в трудное положение; 

 более прочная взаимная поддержка одних членов команды другими: 

люди включаются в выполнение более широкого круга работ, чем в 

обычных группах, при этом ни один член команды не оказывается 

вынужденным работать в одиночку. 

Сегодня считается, что командный эффект – самый серьезный, с точки 

зрения увеличения эффективности деятельности организации. Как 

показывает опыт, резервы интенсификации деятельности и личной 

квалификации сотрудников исчерпаемы, но существует так называемый 

кумулятивный эффект команды: если она правильно подобрана и 

правильно управляется, то результат ее деятельности всегда выше, чем 

сумма усилий отдельных людей, входящих в ее состав.  

Участие тех или иных лиц в проектной команде планируется еще в 

предпроектный период, но реально команда начинает работать в период 

реализации проекта. Проектная команда переживает, как правило, 

несколько стадий: 

 формирование; 

 постепенная срабатываемость членов команды по данному проекту; 

 стабильная работа; 

 реорганизация (обычно ближе к завершению проекта); 

 расформирование команды ввиду закрытия проекта. 
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Фактически в качестве единой команды группа лиц складывается 

постепенно, осуществляя совместную деятельность. Так, первоначально 

члены группы контактируют между собой с осторожностью, каждый из них 

старается взять на себя более значимую роль, при этом все 

придерживаются установленных для всех правил. Затем постепенно члены 

коллектива начинают выяснять мнения друг друга, сближаются, критикуют 

методы работы и управления, закрепляют роли, решают основные 

межличностные проблемы. Потом участники проектной команды уже 

воспринимают ее как целостный коллектив, укрепляется внутрикомандное 

сотрудничество, а выработанное командой мнение отстаивают все 

участники. 

В результате складывается настоящая проектная команда, члены 

которой идентифицируют свои цели в реализации данного проекта с 

целями команды, достигается эффективность работы и удовлетворенность 

ее участников. Конечно, в данном случае речь идет о примерной схеме 

эволюции проектной команды в ходе превращения ее из группы лиц, 

собранных чисто формально, в творческий коллектив. Но многое зависит от 

правильности кадровых решений еще на стадии формирования команды, от 

умелого руководства проектом, включающего навыки эффективного 

управления конфликтами в коллективе. 

Проектная команда эволюционирует в ходе реализации проекта. В то 

же время внутри команды существуют различные процессы, которые 

сильно влияют на ее развитие. Руководитель проекта должен постоянно 

наблюдать за изменениями в работе команды. Часто возникающие кон-

фликты, снижение интенсивности работы, повторяющиеся ошибки: все это 

свидетельствует о неблагополучии в деятельности команды.  

Причины внутренних неурядиц могут быть различными. К примеру, 

одной из таких причин может оказаться недостаточное техническое 

оснащение команды. Вместе с тем внутренние конфликты могут быть 

заложены еще на стадии формирования команды вследствие неверного 

распределения функций между членами, что порождает взаимную 

неприязнь, «борьбу за власть», несогласованность действий.   

Главная задача руководителя – обеспечить эффективную работу 

проектной команды. Одним из основных условий успеха является 

распределение со знанием дела заданий и направлений деятельности, 

осуществляя общее руководство, координацию и контроль работы, 

создавая условия для нормального функционирования проектной команды.  

Руководитель может способствовать сплоченности проектной 

команды, работающей под его началом, путем укрепления и развития 
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взаимного доверия в коллективе. Для этого он должен стремиться к тому, 

чтобы каждый член проектной команды был восприимчив к новым идеям, 

терпелив к недостаткам других во имя реализации достижения 

поставленных целей.  

Характер труда руководителя определяется условиями его 

деятельности, в число которых входят: конкретные условия, в которых 

осуществляется данный проект, особенности самого проекта, сфера 

приложения результатов проекта; особенности коллектива, образующего 

проектную команду. 

Для создания эффективной проектной команды требуется обеспечить 

достойное лидерство, стимулирование команды, принятие основных 

решений с участием команды, адекватную систему поощрения, надлежащее 

регулирование конфликтов, грамотную организационную политику, 

устойчивый психологический климат, эффективную коммуникацию и т.д.  

В определенное время, в определенном месте, с определенной 

проектной командой становится возможным все. Действительную 

проектную команду отличает: 

 Поиск совершенства, у которого нет предела. В отличие от 

рядовых, у лучших команд есть понимание общей цели. Чтобы достичь ее, 

они не удовлетворяются стандартными решениями, а постоянно ищут 

неординарные варианты. Они осознают свой потенциал, обладают высокой 

самооценкой и предъявляют абсолютные требования к собственным 

возможностям; 

 Автономность. Проектные команды являются 

самоорганизующимися и самоуправляемыми системами. Они умеют 

действовать самостоятельно, и потому наделены правом и обязанностью, 

как принимать собственные решения, так и реализовывать их. 

 Многофункциональность. В проектные команды входят 

специалисты по планированию, разработкам, и реализации, поэтому 

группы обладают всем необходимым, чтобы трудиться над проектом от 

первого до последнего этапа. В командах культивируется атмосфера 

взаимодействия, поддержки и понимания.  

Как оценить команду, которая будет постоянно ставить перед собой все 

более высокие цели, обладать способностью самоорганизации и 

поддерживать атмосферу взаимного доверия, обогащения знаниями и 

идеями? Эффективность проектной команды может быть оценена по 

следующим критериям: 

 нацеленность всей команды на конечный результат; 
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 инициатива и творческий подход к решению задач при обеспечении 

сплоченности команды; 

 стремление к высокой производительности и ориентированность на 

наилучший вариант решения, активное и заинтересованное обсуждение 

возникающих в ходе реализации проекта проблем; 

 профессионализм специалистов; расстановка сотрудников в 

соответствии с их квалификацией и личными качествами; 

 взаимосвязь и взаимодействие членов команды в атмосфере доверия 

и участия, энтузиазм членов команды.  

 

Руководителю проекта 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В проекте от Вас потребуется управлять, как людьми, так и 

выполнением задач. Для достижения баланса между тем и другим нужны 

такт и дипломатия, а также навыки и немного везения.  

 Подход, ориентированный на людей, предполагает наличие 

времени, достаточного для того, чтобы каждый мог участвовать, и чтобы 

участники команды могли пройти путь «научения», который зачастую 

диктует ход проекта. Такой подход поощряет приверженность переменам, 

нововведениям и терпимость членов команды друг к другу.    

 Подход, ориентированный на задачу,  ставит людей на второе 

место и обычно применяется, когда времени очень мало. К сожалению, из-

за того, что то или иное должно быть выполнено уже «вчера», возникают 

риски авральной деятельности, и эта практика входит в норму. В такой 

ситуации трудно добиться терпимости и сосредоточенности и 

приходиться прибегать к кризисному управлению.  

Во всех ситуациях старайтесь ставить человека на первое место. И 

если Вы сможете это сделать, то выбирайте правильных людей.  

 

Контрольные вопросы к Главе 3   

1. Что такое проект? Каковы особенности социального проекта?  

2. С какими чертами социального проекта Вы чаще всего сталкивались 

в своей деятельности? 

3. Назовите признаки социального проекта.  

4. Какие формы реализации социальных проектов встречались в 

Вашей практики? Приведите примеры.  
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5. Какого типа проект Вы разрабатываете? Какие проекты Вы 

выбираете для реализации целей деятельности Вашей организации?  

6. Приходилось ли Вам сталкиваться с некоммерческими 

организациями, использующими в своей деятельности псевдо– и 

квазипроекты? Каковы последствия применения данной технологии для 

гражданских организаций Вашего региона/города/района. 

7. Охарактеризуйте жизненный цикл проекта.  

8. Какова роль команды в успешной реализации проекта. 

9. Назовите черты эффективной проектной команды. 

10. Какова роль руководителя в управлении командой проекта?  
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Глава 4. Социальный проект: техника написания заявки на грант. 

Рабочая тетрадь.  

 

Руководителю социально ориентированной  

некоммерческой организации: 

Созрела идея проекта. С чего начать? 

 

Работа над проектом развивается по принципу: Разработка – Поиск 

источников ресурсов – Деятельность по проекту – Оценка и благодарность 

потребителей. Поскольку мы говорим о написании заявки на грант, то, 

следовательно, иметь дело будем только с одним из возможных источников 

финансирования некоммерческих проектов. Надо помнить, что 

грантодатели бывают разными. В самом обобщенном виде доноры – это 

государственные органы, фонды, бизнес, частный жертвователь.  

Заявка на грант – это способ обращения за финансированием в фонд, 

предоставляющий гранты; это документ, содержащий описание проблемы, 

механизмов действия, ресурсов, необходимых для обеспечения 

изменений/результатов. 

В любом случае, стоит начать работу с основных принципов, понимая, 

что: 

1.  Вы должны знать ваш «продукт». Он состоит из миссии организации, 

ее проектов, программ, услуг, а также выгод, которые может получить 

конкретный донор и ваша целевая группа при реализации проекта.  

2. Старайтесь думать позитивно. Настраивайтесь на победу. Думайте 

не о деньгах, а об уникальном опыте, который вы получите. 

3. Следует установить финансовые цели. Нужен разработанный 

реалистичный бюджет проекта, программы или всей организации. 

4.  Продумать стратегию реализации проекта: определите все 

потенциальные источники средств и разработайте творческие способы 

работы с ними. 

Каждый грантодатель/фонд самостоятельно определяет приоритеты 

своей грантовой политики, условия предоставления гранта, требования к 

грантополучателям и т.д. Поэтому до начала работы над заявкой, 

необходимо получить возможно более полную информацию о фонде, 

которому вы хотите направить свой проект, о программе, в рамках которой 

проводится интересующий вас конкурс. 

Недостаток информации может сделать подачу заявки бесполезной из-

за несоответствия вашей организации или вашего проекта условиям 
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грантовой поддержки данного фонда. Например, фонд может иметь одно 

или несколько ограничений: 

 предоставлять гранты организациям, расположенным в 

определенных регионах, в число которых ваша организация не входит; 

 предоставлять гранты только на проекты, связанные с определенной 

сферой деятельности (образование, культура, спорт и др.); 

 ограничивать перечень финансовых расходов и, например, не 

выделять средства на фонд оплаты труда, а вам необходимы деньги именно 

на это; 

 поддерживать только начинающие организации, а ваша организация 

работает несколько лет; 

 финансировать проекты только тех организаций, которые уже были 

грантополучателями этого фонда, а вы обращаетесь в него впервые и т.д., и 

т.п. 

Вам также необходимо знать, рассматривает ли данный фонд заявки 

постоянно или в строго определенные периоды; имеет или не имеет фонд 

стандартную форму заявки и т.д. 

Каждый грантодающий фонд имеет свой сайт в Интернете, где можно 

получить необходимую информацию. Если вам недостаточно этой 

информации или требуются какие-то уточнения, направьте в фонд письмо-

запрос. 

Получив необходимую информацию и убедившись, что ваша 

организация, ее текущая и планируемая деятельность соответствует 

приоритетам фонда и объявленного им конкурса, приступайте к написанию 

заявки.  

Какой проект может быть поддержан? Большинство фондов 

предпочитают поддерживать не текущую, а проектную деятельность 

организаций – то есть уникальную, как правило, внешнюю по отношению к 

организации, деятельность, осуществляемую в четко определенные сроки 

квалифицированной командой, имеющую свой бюджет, предсказуемые 

качественные и количественные результаты. 

Из заявки на грант должно быть понятно, что: 

 авторы проекта хорошо знают проблему; 

 проект может быть выполнен в согласованные сроки; 

 запрашиваемые средства не являются чрезмерными; 

 проект будет выполняться квалифицированными специалистами; 

 предлагаются эффективные методы решения проблемы; 

 организация имеет опыт осуществления схожих проектов; 
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 организация способна отчитаться за полученные средства; 

 результаты проекта будут значимы не только для его авторов и 

исполнителей. 

Основные критерии, которыми руководствуются грантодатели: 

 Степень соответствия проекта (заявки): – целям и приоритетам 

программы; – ограничениям (география, ресурсы, целевая аудитория); – 

объемам возможностей финансирования); 

  Важность, актуальность, реалистичность, оригинальность: – 

проблема обоснована; – цели и задачи конкретны и измеримы; – идея 

интересна и хорошо продумана;  

 Оптимальность методов реализации: временные рамки и 

затратность; 

 Реалистичность и детальная проработанность бюджета: – 

арифметические расчеты; – учтены внешние условия (инфляция); – общая 

стоимость соответствует масштабам; – все статьи объяснены; 

 Значимость полученных результатов: – позитивные изменения, 

достигнутые в ходе реализации проекта, будут распространяться;  

 Наличие и размер собственного вклада организации в проект; 

 Надежность организации-исполнителя-заявителя (авторы проекта 

хорошо знают, проблему, квалификацию специалистов, 

высокоэффективные методы решения проблем); 

 Организация имеет опыт осуществления схожих проектов, опыт 

работы с грантодателями и способна отчитаться за полученные средства. 

Из чего состоит заявка на грант. Опираясь на полученную 

информацию, вы приступаете к написанию полной заявки на грант. Из чего 

она состоит? 

Стандартная заявка на грант включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 аннотация проекта; 

 информация об организации; 

 описание проблемы; 

 цели и задачи проекта; 

 механизмы/методы реализации проекта; 

 план-график; 

 ожидаемые результаты; 

 оценка эффективности проекта; 

 дальнейшее развитие проекта; 

 бюджет; 
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 дополнительная информация (приложение). 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Титульный лист представляет собой одну страницу с общей 

информацией об организации-исполнителе и проекте. Содержит 

следующие пункты.  

Название программы/номинация конкурса, на которую подается 

заявка (Если организация подает проект в определенную программу) 

Организация-заявитель: название, юридический адрес, фактический 

адрес, телефон / факс, электронная почта, сайт, банковские реквизиты (как 

правило, грантодатель задает формат). 

Название проекта: должно быть кратким, отражающим суть 

предполагаемой деятельности и привлекающим внимание. В скобках 

можно дать пояснение. 

Руководитель организации: Ф.И.О., должность, адрес, телефон, 

электронная почта. 

Руководитель проекта: Ф.И.О., должность, адрес, телефон, 

электронная почта. 

Бухгалтер проекта: Ф.И.О., должность; адрес, телефон, электронная 

почта. 

География проекта: регион/ город/ микрорайон и т.п. 

Сроки проекта (временные рамки задаются грантодателем). 

Полная стоимость проекта, запрашиваемая сумма, вклад 

организации (полная стоимость проекта складывается из имеющейся 

суммы и запрашиваемой). Если другое не предполагается формой заявки, то 

титульный лист можно украсить эмблемами организации, проекта, фонда. 

Титульный лист должен аккуратно выглядеть. Оценивать заявку будет 

человек, а не машина, поэтому визуальное впечатление тоже имеет 

значение. 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Аннотация/краткое содержание/резюме проекта (не более 0,5 стр.) – 

должна быть сжатой, конкретной. Из нее должно быть понятно, кто вы, 

каков объем проекта, какова его стоимость. Аннотация должна вызвать 

желание читать заявку дальше. Обычно включает по одному – два 

предложения, отвечающих на следующие вопросы: 

 Кто будет выполнять проект? 

 Почему и кому нужен этот проект? 

 Когда и где будет реализован проект? 

 Как проект будет выполняться?  

 Что получится в результате? 

 Сколько потребуется денег? 

Аннотация проекта может также содержать все разделы, которые есть 

в полной заявке на грант, но в очень сокращенном виде. 

Некоторые фонды не включают в стандартный раздел, а просят 

изложить ту же информацию в сопроводительном письме. 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сведения об организации-заявителе (обычно не более 1 стр.) 

объясняют, кто подает заявку, кто будет выполнять проект и почему 

именно ваша организация наилучшим образом выполнит задачи проекта (в 

силу квалификации, опыта, убеждений, репутации, компетентности и т.д.). 

Если исполнителей по проекту несколько, то указываются сведения о 

каждой организации – желательно выдержанно по одной структуре. Иногда 

информацию о деятельности организации грантодатель включает в формат 

заявки, запрашивая для необходимые для него сведения.  

В целом, информация должна отвечать на требования НАДЕЖНОСТИ И 

ДОВЕРИЯ.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА:  

 Полное и краткое название организации 

 Организационно-правовая форма (в соответствии с учредительными 

документами) 

 Год создания 

 Основные направления деятельности (реально действующие) 

 Цели и задачи организации 

 Историю деятельности организации, ее развития: сколько времени 

существует, как развивалась 

 Уникальность организации: особенности, отличающие ее от других 

 Наиболее значительные достижения за прошедший период и 

реализованные проекты (по запросу грантодателя: 2-3 года, 5 лет, и т.д.) 

 Особое внимание уделите результатам и полученным оценкам о 

реализации проектов, подобных предполагаемому 

 Опыт получения грантов: от кого, в каком размере и на какие 

проекты. 

Если необходимо, укажите  имеющиеся у вашей организации ресурсы: 

техника, библиотека, методики и наработки, базы данных, специалисты-

сотрудники, добровольцы, офис, помещения и т.д. Возможно стоимостная 

оценка всего перечисленного: примерная оценка материальной базы по 

рыночной стоимости на момент написания заявки, расходы на 

обслуживание помещений, персонала, добровольцев – иногда эти цифры 

более целесообразно указывать непосредственно в бюджете, как вклад 

организации. 

В последнее время весомым аргументом в пользу организации 

является опыт сотрудничества с органами государственной/ 

муниципальной власти, поддержка ее деятельности со стороны российских 

предпринимательских структур, широкое сотрудничество с другими 

некоммерческими объединениями. 

Информация, содержащаяся в этом разделе, должна показать, что 

организация-заявитель является компетентной в данной сфере 

деятельности, имеет хорошую репутацию и способна качественно 

выполнить предлагаемый ею проект. 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ, ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ, ОБОСНОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Постановка проблемы имеет решающее значение для выработки 

хорошего плана проекта. В этом разделе описывается проблема, или 

ситуация, которая нуждается в разрешении (или снижении её остроты), что 

предполагается достичь путем реализации данного проекта. Описывайте 

ситуацию, побудившую вас к разработке проекта.  

Здесь хотелось бы сделать небольшую оговорку.  Социальный проект 

не всегда направлен на решение каких-то острых социальных проблем. На 

практике чаще встречаются проекты позитивной направленности. 

Например, историко-культурные, просветительские, спортивно-массовые и 

др.). В этом случае проблемой проекта выступают социально-гуманитарные 

изменения, приобретение благополучателями новых знаний, умений или 

навыков.  

Описываемая проблема должна отражать ситуацию ВНЕ вашей 

организации, то есть проблему целевой группы/аудитории/региона. То 

есть отсутствие у вас денег – это НЕ ПРОБЛЕМА! 

Будьте конкретны: если предполагается оказать определенный вид 

помощи целевой группе, не нужно описывать все проблемы этой группы. 

Формулируйте только те аспекты, которые предполагается 

улучшить/решить в рамках проекта. 

В описание включите данные статистики, социологических и других 

исследований, подтверждающих актуальность проблемы. Будьте твердо 

уверены в приводимых цифрах и их значении. При необходимости 

процитируйте представителей органов власти (особенно региональных)! 

Таблицы и схемы оставьте для приложений. Излагайте любую проблему 

просто, избегая узкоспециальных терминов, сложных грамматических 

конструкций, излишне эмоциональных оборотов. Не вдавайтесь в 

несущественные детали. 

Важно ответить на вопрос, для решения какой конкретной проблемы 

вам нужны деньги? Проблема не должна быть глобальной и неразрешимой. 

То есть должна быть вполне "подъемной", причем не на 

межгосударственном или «межпланетарном» уровне. Необходимо 

указывать не на "тупиковость" ситуации, и то, что все-таки есть смысл над 

ней работать. 

Не считайте, что все хорошо осведомлены о серьезности сложившейся 

проблемы. Помните, грантодателю необходимы доказательства вашей 

компетентности в данном вопросе! 
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Не путайте проблемы и способы их решения. Например, отсутствие 

специальных бюро по трудоустройству людей, потерявших работу, не 

является самой проблемой; такие бюро являются способом решения 

проблемы безработицы. 

Укажите другие организации, которые уже занимались решением 

данной проблемы, и объясните, почему их усилия недостаточны для ее 

решения. Подчеркните отличия того, что предполагаете сделать вы от 

традиционных подходов.  

 

Контрольные вопросы по разделу: «Постановка проблемы» 

Проверьте себя: 

 Достаточно ли глубоко проанализирована проблема, представлены 

ли ее количественные характеристики, указаны ли источники приведенных 

данных? 

 Действительно ли проблема является актуальной для местного 

сообщества? 

 Относится ли данная проблема к числу тех, в разрешении которых 

организация-заявитель имеет положительный опыт? 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цели проекта – это отражение проблемы, показывающее 

неизмеримый в количественных показателях общий итог (результат) 

проекта, т.е. изменения, к которым стремится организация-заявитель. Это 

наиболее общие утверждения. Главная функция цели – показать тип 

проблем, с которыми имеет дело проект. В этом ее главное отличие от 

задач. Цель (или цели) проекта должны соответствовать цели грантового 

конкурса. 

Примеры целей: содействие развитию альтернативной экологической 

энергетики; усиление контроля со стороны граждан за формированием и 

исполнением бюджета, повышение уровня информированности граждан о 

состоянии окружающей среды и т.п.  

Цели иногда путают с миссией проекта. Миссия – более глобальна. Она 

не может быть достигнута в результате единичного проекта. Проект может 

только внести свой вклад в ее выполнение, но она связывает конкретный 

проект со стратегическими планами организации, и поэтому ее 

целесообразно обозначить.   

Задачи проекта – это конкретные измеримые в количественных 

показателях действия, которыми предполагается обеспечить достижение 

целей. Если есть несколько задач, они должны быть связаны между собой. 

Задачи – это возможные улучшения ситуации, которую вы описывали в 

разделе «Постановка проблемы», т.е. в них необходимо указывать, кто 

охвачен проектом, что следует изменить, в каком направлении, насколько и 

к какому сроку.  

Примеры задач: выпуск в течение года 4-х номеров бюллетеня 

(периодичность – 1 раз в квартал, тираж: –- 500 экз., объем – 1 п.л.) и 

рассылка его по почте в 500 адресов НКО.  

Формулировка задач – один из наиболее ответственных и сложных 

этапов. Практика социального проектирования показывает, что эта работа 

дается очень нелегко. Наиболее распространенной ошибкой, 

встречающейся в проекте является представление задачи как разового 

мероприятия (при этом цель проекта заявляется как достижение крупного 

социального изменения). Поддержку такие проекты, как правило, не 

получают. Хотя отдельные мероприятия могут играть видную роль в 

проекте.  

Еще одним типичным заблуждением является формулирование задачи 

как деятельности, чаще всего, текущей деятельности (план работы 

организации). Но традиционно выполняемая текущая деятельность 
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организации не становится предметом проектного решения. Для этого 

существуют другие механизмы.  

Задачи должны быть максимально конкретизированы, согласованы с 

поставленными проблемами, реалистичны и выполнимы. 

 

Контрольные вопросы по разделу: «Цели и задачи»  

Проверьте себя: 

 Реалистична ли цель проекта? 

 Являются ли задачи четкими, измеримыми и реалистичными; 

представлены ли показатели, с помощью которых можно оценить степень 

выполнения задач при завершении проекта? 

 Четко ли названы благополучатели проекта, их категории и 

количество? 

 Есть ли логическая связь между задачами проекта, насколько точно 

выстроены приоритеты? 

 Вытекают ли задачи проекта из описания и анализа проблемы? 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

МЕТОДЫ/ МЕТОДОЛОГИЯ/ СТРАТЕГИЯ/ МЕХАНИЗМЫ/ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Это все – одно и тоже. Этот раздел содержит описание всех 

необходимых для осуществления проекта действий, объясняющих кто, что 

и как будет делать, когда и в какой последовательности. Необходимо также 

обосновать, почему вы будете делать именно это и так, а не иначе. Таким 

образом, существует два главных вопроса, на которые нужно ответить в 

этом разделе:  

 Какова ваша стратегия (последовательность действий) в достижении 

результатов?  

 Почему вы выбрали именно ее из всех других возможных? 
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Чтобы ответить на последний вопрос, нужно знать проекты, 

аналогичные вашему. Кто еще работал по вашей программе в вашем 

регионе? Какие методы применялись ранее или применяются сейчас, и с 

какими успехами? Необходимо обосновать выбранные вами методы. 

Методы должны быть оптимальными, т.е. дающими максимальный эффект 

при наименьших затратах времени и ресурсов. Почему инновационные 

методы более эффективны, чем традиционные? Какой результат дали 

апробированные методы?  

Например, должно быть понятно, почему предлагаемый вами способ 

борьбы с загрязняющими реку промышленными отходами – «лагерь 

протеста», более эффективен, чем распространение среди населения 

листовок и т.д.  

Следует подчеркнуть, что важны не только и даже не столько идеи, 

которые Вы выдвигаете, сколько те методы, которые используются для их 

реализации. Средства никогда не могут оправдать цель. Методы, которые 

выбирает проектировщик, – это, по сути, те дороги, которыми он 

собирается идти к намеченной цели, и потому неправильно выбранный 

путь не может привести к ней, либо делает достижение непомерно 

дорогостоящим.  

Обратите внимание на соответствие механизмов реализации проекта, 

его целей и задач ресурсам. 

Если предполагается использование инновационных методов, 

объясните, чем они отличаются от традиционных, а если они были вами 

апробированы, то какой дали результат.  

Например, если Вы готовите просветительский проект, в котором 

собираетесь осуществить какие-то мероприятия, то такие мероприятия 

должны содержать изрядный элемент интерактивности – активного и 

двустороннего взаимодействия с их участниками, чтобы они могли сами 

осваивать новые для себя знания и навыки. Часто в заявках организация-

заявитель для пропаганды, скажем, ценностей здорового образа жизни. 

планирует проведение бесед и лекций, в особенности – о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков.  

Во-первых, практически бесполезно пытаться запугивать людей, 

особенно детей, вредом того, о чем они и понятия не имеют. Результатом 

запугивания становится, как правило, интерес к вредным зависимостям.  

Во-вторых, ничего более скучного и малопродуктивного для нашего 

времени, чем лекции (особенно для молодежи) придумать нельзя, а 

альтернатив предлагаемому содержанию – множество. Именно такие 

альтернативные мероприятия, учитывающие региональные культурно-
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исторические и иные особенности наиболее выигрышно отображать в 

заявке.    

Если в проекте участвует несколько структур, то следует описать, как 

будет действовать каждая, как между ними будут распределяться 

обязанности и ответственность. 

Отдельным блоком в этом разделе может идти описание ресурсов, 

которыми располагает организация–заявитель и ее партнеры – 

оборудование, помещение, персонал, транспорт и т.д.  

Итак, в данном разделе необходимо указать, кто, что и для кого 

делает, когда и в какой последовательности, и почему делает именно так. 

Реалистичный и обоснованный проект произведет хорошее впечатление. 

Нереалистичный – не спасут даже самые благие намерения. Можно 

приложить подробный календарный план, который отражает 

хронологическую последовательность мероприятий и лишний раз 

продемонстрирует вашу компетентность и способность осуществить 

проект.  

 

Контрольные вопросы по разделу: «Методы/Механизмы 

реализации проекта»  

Проверьте себя: 

 Насколько предлагаемые виды деятельности связаны с задачами 
проекта? 

 Есть ли инновационные компоненты в предлагаемых видах 
деятельности? 

 Насколько масштаб и объем деятельности соответствует бюджетным 
и временным рамкам проекта? 

 Насколько предлагаемые мероприятия связаны между собой, и 
способны ли они суммарно достичь желаемого результата? 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



107 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

В этом разделе приводится календарный (чаще всего, помесячный) 

график работ, где последовательно перечисляются все запланированные по 

проекту действия. Чаще всего календарный план включается 

грантодателем в формат заявки как отдельный раздел/приложение. 

План-график может быть представлен в виде таблицы со следующими 

графами: 

 сроки выполнения этапа 

 география проведения данного этапа 

 краткое описание действий и событий  

 предполагаемые расходы на данном этапе.  

В первую очередь график должен убедить грантодателя в том, что 

предполагаемый объем работ может быть выполнен в заявленные сроки.   

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственный 

    

    

    

    

    

    

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данный раздел проекта представляет собой один из наиболее ясных и 

простых индикаторов, позволяющих понять, насколько заявитель, и, в 

дальнейшем, исполнитель целесообразно и обоснованно спланировал свой 
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проект. Дело в том, что перечень ожидаемых результатов обязан в 

значительной мере соответствовать списку поставленных в проекте целей 

и задач.  

Реализация любого проекта должна иметь на выходе получение неких 

положительных изменений, следовательно, при формулировании 

ожидаемых результатов, проектировщик должен исходить их того, что в 

качестве таких результатов будет нечто, что можно охарактеризовать 

определенными словами, свидетельствующими о произошедших под 

действий мероприятий проекта изменениях в лучшую сторону. Поэтому 

формулируйте ожидаемые результаты проекта с указанием их 

количественных и качественных характеристик.  

К количественным относятся, например, число трудоустроенных 

инвалидов; количество наименований и тираж выпущенных изданий; 

количество новых методик, которые были внедрены в ходе проекта и т.д. 

К качественным относятся, например, такие как: снижение уровня 

подростковой преступности в регионе; улучшение законодательной базы в 

области миграции; повышение устойчивости НКО и т.д. 

В данном разделе описывается планируемое использование ресурсов, 

полученных в ходе проекта, по его завершению. 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

В этом разделе описываются критерии оценки эффективности проекта, 

сообщается, кто и как будет производить оценку. Оценка эффективности 

проекта нужна по двум причинам: 

1.  Оценить, насколько проект приблизился, к достижению 

поставленных целей  

2.  Скорректировать проект в ходе выполнения. 

Методику оценки эффективности позволяют разработать 

поставленные цели и задачи. Поэтому этот раздел необходимо писать, 

постоянно просматривая «Цели и задачи» и проверяя себя. 
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Индикаторы оценки могут быть субъективными и объективными. 

Субъективные – не поддающиеся количественному выражению, 

объективные – те, которые можно подсчитать. Доноры гораздо лучше 

относятся к объективным индикаторам. Поэтому их необходимо продумать 

заранее. Тем самым, вы покажете свою подготовленность грантодателю и 

завоюете определенную степень доверия. Они так же помогут вам в 

последствии успешно реализовать проект и написать хороший отчет. 

Индикаторы эффективности зависят от вида деятельности, 

предполагаемого в проекте. В любом случае могут пригодиться:    

 Описание исходной ситуации со всеми возможными конкретными 

показателями. 

 Все приросты, которые можно посчитать (тиражи изданий, 

публикации в СМИ, проценты здоровых детей, число учебных часов, объем 

финансирования на определенные типы программ, число персонала, 

получившего дополнительное образование или квалификацию и т.п.). 

 Все снижения, которые можно подсчитать (сокращение числа семей, 

состоящих на учете как неблагополучные, снижение показателей 

заболеваемости, снижение темпов распространения социально опасных 

заболеваний, и т.п.). 

 Число, привлеченных в проект, поучаствовавших в программах, 

прошедших определенное обучение и/или повышение квалификации. 

 Прирост обращений в вашу службу/общественную приемную.  

 Наличие постоянно действующих структур 

 Объем стоимостных затрат в расчете на клиента     

В любом случае, выбранные Вами индикаторы должны отражать 

позитивную динамику, возникшую в следствие проекта. Отследить эту 

динамику можно при помощи: 

 специальных выборочных исследований 

 отслеживания внутренней документации организации или 

соответствующей статистики государственных органов 

 привлечения независимых экспертов. 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

В этом разделе сообщается, как будет организация действовать в том 

же направлении после завершения проекта, а также, на какие средства эта 

деятельность будет продолжаться.  

Ни один грантодатель не пожелает Вас "усыновить". Обычно доноры 

интересуются, что будет с вами и вашим проектом, когда закончится 

финансирование. Заверений, что вы постараетесь найти нового донора, не 

достаточно. На что полезно ссылаться как на показатели долгосрочности 

проекта (что мы имеем к концу предполагаемого проекта): наличие 

оборудования и других предметов длительного пользования, которые 

могут быть использованы для дальнейшей работы по проекту. В этом 

случае продолжение не потребует значительных затрат. 

Наличие обученного и опытного персонала, способного продвигать 

проект дальше. Способность проекта выйти на самофинансирование (за 

счет платных услуг в рамках проекта и т.п.). 

Опишите все возможные источники получения средств. 

Устойчивость результатов проекта – одно из самых важных его свойств. 

Прежде всего, оно демонстрирует грантодателю, что израсходованные 

средства не просто принесли эффект там и тогда, где и когда были 

истрачены, но и продолжают какое-то время положительно влиять на 

целевую группу получателей услуг.  

Возможность привлечь средства государства или бизнеса (приложите 

письма поддержки от этих организаций – это вызовет дополнительное 

доверие).  

Опишите, как и кто будет использовать полученные в ходе проекта 

знания, навыки, методики и ресурсы. Необходимо показать, как проект 

станет более-менее самостоятельным и какую неоценимую услугу 

грантодатель окажет обществу, поддержав старт такого важного дела. 

Доверие к планам дальнейшего финансирования вызывают письма-

поддержки от организаций, на экономическую и неэкономическую помощь 

которых вы рассчитываете. 

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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БЮДЖЕТ 

Бюджет проекта – это полный перечень предполагаемых расходов по 

реализации проекта в запланированный период времени; включает 

постатейный список расходов с указанием запрашиваемых и имеющихся у 

заявителя средств.  

Для составления бюджета необходимо иметь информацию о стоимости 

оборудования, товаров и услуг, которые вы предполагаете приобретать или 

использовать в ходе реализации проекта. Например, стоимость 

компьютерной техники, авиабилетов, типографских услуг и т.д. 

На наиболее объемные (дорогостоящие) статьи бюджета постарайтесь 

сделать тендер, т.е. нужно иметь на руках несколько коммерческих 

предложений от различных фирм для более обоснованного определения 

цен. Тем более, что тендер зачастую требуется грантодателями при более 

детальной работе с вашей заявкой и при перечислении средств. 

Старайтесь учитывать факт инфляции и других явлений, влияющих на 

рост цен (стоимость бензина, сезонные изменения цен и т.д.).   

Бюджет рассчитывается  в рублях и оформляется в виде таблиц. Графы 

таблицы могут быть следующими (наиболее распространены): 

 Наименование/статья/вид расхода; 

 Стоимость (примерная) единицы; 

 Количество единиц; 

 Запрашиваемая сумма по статье в соответствие с ценой единицы и 

количеством; 

 Вклад партнера/собственный вклад; 

 Общая стоимость проекта;  

 Примечание/обоснование/комментарии. 

Большинство фондов требуют подробный комментарий к бюджету, 

поясняющий, как и исходя из чего были сделаны расчеты, обязанности 

исполнителей проекта и т.д. Необходимо указывать разъясняющие расчеты 

общих сумм (цена*количество = или сумма*количество 

человек*период/месяц = ...). При электронной форме подачи заявки, эти 

сведения включаются непосредственно в описание соответствующих 

статей бюджета.   

 

Оценивая бюджет, эксперты фондов в первую очередь обращают 

внимание на: 

 обоснованность планируемых расходов; 

 реализм цен, на основе которых производятся расчеты; 
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 наличие информации, позволяющей оценить правильность расчетов; 

 правильность включения тех или иных затрат в соответствующие 

статьи; 

Общая схема бюджета, представляемая для внешних инвесторов в один 

из финансовых источников выглядит примерно следующим образом 

(подробнее см.Гл. 6). 
Статьи по 

содержанию 

затрат 

Всего  по 

проекту 

Собственный 

вклад заявителя 

Другие источники 

финансирования 

Требуемая 

сумма 

1. Оплата труда     

Управленческий 

персонал 

проекта 

    

Руководитель, 

бухгалтер, 

технический 

исполнитель… 

    

Итого по 

штатному 

персоналу 

    

Консультанты, 

эксперты, 

лекторы и другие 

услуги 

специалистов по 

привлеченному 

персоналу 

    

Итого по 

привлеченному 

персоналу 

    

Налоги на ФОТ     

Итого по оплате 

труда 
    

2. Основные 

прямые расходы 
    

Аренда 

помещения и 

коммунальные 

услуги 

    

Связь и 

коммуникация 
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Издания     

Затраты на 

расходные 

материалы 

    

Итого по 

основным 

прямым 

расходам 

    

3. Другие 

расходы 
    

Всего расходов     

 

Для заметок: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

СТАТЬИ БЮДЖЕТА 

Статья «Оплата труда» 

Эта статья включает в себя информацию о том, кто будет получать 

деньги по данному проекту (и это не всегда только те, кто будет реально 

работать). О получателях средств должна быть следующая информация: 

функции, должность (в организации и в проекте), сколько человек, 

штатные или привлеченные сотрудники, продолжительность работ или 

разовые работы, процент времени занятости для продолжительно 

работающих, сумма налогов (единый социальный налог), которая должна 

быть уплачена в бюджет, сколько денег на эти расходы имеет организация 

и сколько просит у грантодателя.  

Грантодатель устанавливает ограничение на сумму оплаты труда (если 

вообще дает возможность для выплаты). Как правило, это проценты от 

запрашиваемой суммы (а не от общей суммы), и эта сумма не может быть 

превышена, включая сумму налогов. В комментариях к этой статье 

постарайтесь обосновать необходимость привлечения данных сотрудников, 

опишите круг их обязанностей. Приложите резюме оплачиваемых людей. 
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Обосновывайте реальную потребность в тех или иных специалистах 

для нужд данного конкретного проекта. Не стремитесь решить проблемы 

заработной платы сотрудников организации за счет данного гранта. 

Не выдумывайте и не подгоняйте суммы на оплату труда – не 

стремитесь уложиться в процент от гранта «с копейками» (например, 4 532 

рубля 17 копеек). Старайтесь изначально правильно рассчитывать все 

суммы, чтобы потом не возникало нелепых остатков. Не разносите разницу 

между суммой, ограниченной условиями гранта и требуемой Вам на оплату 

труда, по другим статьям бюджета. 

Налоги практически всегда относятся к статье «Оплата труда», а не к 

другим статьям, например, «Другие прямые расходы».  

При необходимости привлечения добровольцев к работе, оцените в 

стоимостном выражении затраты на их труд (ориентировочно) и внесите 

эту сумму в графу «Имеющиеся средства» («Собственный вклад 

организации»). Если некоторым сотрудникам, задействованным в данном  

проекте, уже выплачивается заработная плата за счет других источников, 

то эти суммы, включая налоги, укажите как вклад вашей организации в 

графе «Имеющиеся средства». 

Некоторые фонды просят предоставить поименный список персонала и 

привлеченных специалистов. В случае если Вам известно, кто будет 

работать над проектом, укажите фамилию и инициалы каждого сотрудника, 

его должность и обязанности; если ко времени подачи заявки Вы не готовы 

поименно назвать их, укажите, какие требования будут предъявлены к 

кандидатам на вакантную должность.  

 

Статья «Аренда помещения» 

В эту статью входит стоимость аренды помещений (офисных и для 

проведения мероприятий), используемых в проекте.  

Расчет по данной статье необходимо предоставлять исходя из 

стоимости 1 кв. метра арендуемого помещения, периода аренды (стоимость 

коммунальных услуг лучше включить в стоимость аренды, а не выделять 

отдельной строкой).  

Запрашивайте средства на аренду только той площади, которая будут 

реально использоваться для данного проекта; не стремитесь оплатить всю 

занимаемую организацией площадь за счет данного гранта. 

Указывайте реальные цены на арендуемую площадь; они должны быть 

средними для местности, в которой работает ваша организация. 
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Не запрашивайте тех площадей, которые физически не сможете занять.  

Например, для организации почтовых рассылок не запрашивайте аренду 

100 кв. метров под офисное помещение.  

Если у Вас есть офис, который вы содержите за счет других источников 

финансирования, то сумму по оплате аренды и коммунальных платежей не 

забудьте включить в графу «Имеющиеся средства организации» 

(«Собственный вклад организации»).  

 

Статья «Оборудование» 

В эту статью включаются все расходы для приобретения оборудования, 

необходимого для реализации проекта; то, которое вы собираетесь купить 

или арендовать на срок выполнения проекта, а также уже имеющееся у Вас 

(укажите стоимость его амортизации как ваш вклад в проект). Внимательно 

отнеситесь к обоснованию и целесообразности использования 

предполагаемого оборудования (модификация). Все виды запрашиваемого 

оборудования должны соответствовать объему планируемых с его 

использованием работ.  

Если в ходе реализации проекта одним из мероприятий является   

однодневный установочный семинар, не обязательно покупать 

проекционное оборудование для демонстрации одной презентации, 

целесообразнее взять такое оборудование в аренду. Помните, что 

некоторые доноры имеют свои ограничения и специфику работы с 

техникой. 

Не забудьте указать то, что вы уже имеете (телефон, факсы, 

компьютеры и т.д.) как собственный вклад.  

Имейте в виду, что некоторые фонды имеют определенные 

ограничения стран-изготовителей оборудования, которое Вы планируете 

приобрести на их средства. 

 

Статья «Расходные материалы и канцелярские принадлежности» 

Расходы на канцелярию могут быть как на конкретные мероприятия – 

семинары, конференции (раздаточные материалы, блокноты, ручки и т. д.), 

так и на текущее обслуживание проекта (бумага, папки, блокноты для 

флипчарта, ручки и т.д.). Такая разбивка необходима для детального 

обоснования сумм на канцелярию. Если расход на конкретные 

мероприятия, то необходимо предоставить информацию о точности 

расчетов: цена единицы*количество участников и др. 

Расходные материалы запрашиваются для принтеров и ксероксов – 

тонеры и картриджи, видео- и фотооборудования – диски, карты памяти и 



116 

т.д. Указывайте наименование каждой единицы, ее стоимость, количество 

предметов (пачек бумаги, блокнотов, картриджей и т.д.). Не забывайте о 

мелочах, потом окажется, что на основные расходы вам не хватает денег.  

 

Статья «Командировочные и транспортные расходы» 

Включайте стоимость всех поездок, командировок и перевозок по 

проекту. Пояснения давайте к каждой сумме: сколько человек, куда, на 

каком виде транспорта, кто эти люди, на сколько дней запланированы 

командировки. Обязательно указывается стоимость каждого билета, 

расходы на проживание и питание: при необходимости стоимость местных 

поездок и перевозок, оплата дополнительного багажа (при 

транспортировке больших грузов). Расходы на суточные уточните в 

соответствии с законодательством и правилами бухгалтерии, или 

включайте в размер гонораров. Из предыдущих частей проекта должно 

быть понятно, для решения каких задач нужны командировки. Если вы 

планируете организовать конференцию или выездной семинар, то 

внимательно отнеситесь к обоснованию выбора места проведения, условий 

для проведения и необходимости приезда преподавателей, тренеров или 

участников из других регионов.  

Транспортные расходы могут включать аренду автотранспорта для 

местных поездок, оплату услуг по доставке тиража издания из типографии 

и т.д. 

 

Статья «Другие прямые расходы» 

В эту статью включаются все остальные прямые расходы, не вошедшие 

в предыдущие статьи. 

Полиграфические услуги – указывайте что, как и где вы планируете 

издавать и выпускать, с указанием стоимости за штуку (количество цветов, 

размер, дополнительная сшивка, брошюровка и другое), тираж. 

Услуги связи – включайте в оплату услуг [сотовой] связи, Интернет, 

междугородние переговоры, почтовые сборы. 

Отдельно возможно (чрезвычайно редко) включение в бюджет статьи 

«непредвиденные расходы» – суммы, которой Вы сможете оперировать при 

изменении цен на какие-либо заложенные в другие статьи расходы или 

действительно не предсказуемые расходы (3-5 % от запрашиваемой 

суммы). Не раздувайте эту статью, чтобы потом покрывать ею все, что ни 

попадя, скорее всего Вам этого сделать просто не дадут. Но попробовать 

заложить такую статью стоит. 
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Косвенные расходы. К косвенным расходам возможно отнести такие 

затраты, как, например, оплата услуг банка или банковский процент, 

административные или представительские расходы – по возможности. 

Примечания 

  Обратите внимание на то, что возможны расхождения статей 

бюджета с реальными расходами в ходе реализации проекта. Уточните 

процент возможного расхождения между статьями у донора. Это означает, 

что если затраты на какую-либо статью реально составили меньшую сумму, 

чем предполагалось, то оставшиеся деньги вы можете перенаправить на 

увеличение затрат на другие расходы. Обычно разрешается 5-10 % 

расхождения при письменном обосновании такой необходимости. Не 

забудьте, что любые манипуляции, связанные с этим, должны быть четко 

обоснованы и прокомментированы. 

  Статьи бюджета могут быть также регламентированы требованиями 

фонда или их названия и формулировки. В последнее время некоторые 

фонды предпочитают бюджет, состоящий из статей, сгруппированных 

следующим образом:  

1) статья «Административные расходы», в которую включают оплату 

труда штатных сотрудников, аренда офисного помещения, расходы на 

связь, т.е. регулярные расходы организации в течение срока реализации 

проекта; 

2) статья «Гонорары», в которую включается оплата труда 

привлеченных специалистов; 

3) статья «Оборудование», в которую включается перечень 

необходимого оборудования; 

4) статья «Поездки», в которую включаются все транспортные расходы; 

5) статья «Мероприятия», в которую включаются все основные прямые 

расходы, связанные с проведением мероприятий по проекту. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение может включать дополнительные материалы об 

организации и ее деятельности. Это сведения, которые нет необходимости 

включать в основной текст заявки, данный материал важный и полезный 

для проекта, но слишком подробный или громоздкий. 

Как правило, грантодатели сами указывают, что именно им хотелось 

бы видеть в приложении. Эти документы требуются в большинстве случаев 

(полезно всегда иметь под рукой): 



118 

 Устав и свидетельства о государственной регистрации (копии); 

 Свидетельство (письмо) регистрации ИФНС (копия); справка из 

ИФНС о состоянии расчетов по налогам и сборам; 

 Оценочные инструменты (анкеты, тесты и т.д.); 

 Письма поддержки (от нескольких организаций, как правило, хотя бы 

одно от государственного учреждения); 

 Статистические данные, схемы и таблицы (если необходимо). 

Обычно фонды сообщают, какие материалы необходимо приложить к 

заявке (в этом случае прикладывайте только те материалы, которые 

требуются); если нет конкретных требований, приложите 3-5 наиболее 

важных, с вашей точки зрения, документа.  

 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ: 

 Начните с того, что как только поставлена последняя точка в заявке, 

оцените ее сами. Перечитайте ее сами и/или дайте перечитать другим 

(лучше нескольким) людям. 

 Проверьте, несет ли предоставленная вами информация ту 

смысловую нагрузку, которую вы в нее вкладываете. Имеет ли заявка 

понятную и логическую структуру. 

 Проверьте орфографию, пунктуацию и грамматику. 

 Проверьте адекватность слов и выражений: не злоупотребляете ли 

вы специфическими или трудными терминами; передают ли слова и 

выражения личную уверенность в успехе («Мы надеемся сделать...» или 

«Мы сделаем ...»). 

 Пронумеруйте страницы. 

 Обратите внимание на внешний вид заявки, не жалейте времени для 

того, чтобы придать своей заявке вид профессионально составленного 

пакета документов.  

 Проверьте общий стиль объем, доступность изложения, формат, 

внешний вид.       

 

ПРИ ПОДАЧЕ (ОТПРАВКЕ) ЗАЯВКИ: 

 Подготовьте столько копий заявки, сколько требуется фонду, 

включая электронную. 

 Не опоздайте сдать документы в указанный срок. 

 Не стремитесь лично отнести в офис заявку, чтобы рассказать его 

сотрудникам, какой замечательный проект вы принесли. 
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 Будьте готовы быстро представить дополнительные материалы или 

пояснения, если это потребуется. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  
(примерная структура отчета) 

Каждый грантодатель самостоятельно определяет формы 

предоставления содержательной отчетности по проекту. Если эти формы не 

регламентированы, содержательный отчет должен иметь следующие 

обязательные разделы. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ (1 стр.)  

В начале отчета вставьте страницу с оглавлением, даже если отчет 

невелик по размеру. 

 

Раздел 1.   ПРОБЛЕМА (1 стр.) 

Обновите описание ситуации на территории проекта, собственно 

проблемы и характеристики целевой группы проекта, данное в заявке. 

Используйте наиболее свежие статистические данные. Табличная форма 

представления статистики всегда нагляднее текстовой. 

 

Раздел 2   ДЕЙСТВИЯ (не более 2стр.) 

Перечислите реализованные Вами мероприятия в рамках проекта. 

Можете использовать соответствующий фрагмент из заявки, 

проиллюстрировав его реальными цифрами и Вашими краткими 

комментариями. 

 

Раздел 3.   РЕЗУЛЬТАТ (1 стр.) 

Каковы результаты Ваших действий? Какие из промежуточных 

результатов Вы считаете наиболее важными с точки зрения приближения к 

конечному результату – реально измеримому улучшению ситуации в 

контексте Вашего проекта? 

Наиболее существенные промежуточные результаты касаются 

конкретных обязательств, принятых сторонами, а также их реального 

выполнения. Именно на обязательствах и их выполнении должно быть 

сфокусировано Ваше изложение в большей степени, чем на том, что этому 
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предшествовало (распространение информации как таковой, обучение как 

таковое, «круглые столы» как таковые). Например: 

 

Целевые группы 

(конечная и 

промежуточные) 

«обязательство» «выполнение» способ 

подтверждения 

дети и подростки 

(проинформированные) 

придерживаться норм 

здорового образа 

жизни 

реальное поведение 

и практика 

специальные 

выборочные 

исследования 

специалисты 

(обученные) 

использовать в 

работе технологии, 

«доброжелательные к 

детям и молодежи» 

реальное качество и 

масштаб 

использования 

технологии, 

«доброжелательных     

к детям и молодежи» 

специальные 

выборочные 

исследования 

руководители ведомств 

(мобилизованные) 

оказывать 

финансовую и прочую 

поддержку данным 

технологиям 

реальное 

выполнение 

бюджета, выделение 

помещений, ставок, 

прочие виды 

поддержки 

отслеживание 

соответствующего 

законодательства и 

бюджетной статистики 

 

Изложение строится вокруг набора индикаторов, сформулированных 

на стадии планирования в вашей заявке. По каждому количественному 

индикатору приводятся конкретные цифры. 

 

Раздел 4. ОПЫТ ПРОЕКТА (не более 2 стр.) 

С точки зрения перспектив работы, это наиболее ценный раздел 

отчета, при условии, что он является достаточно аналитическим. 

Проанализируйте, какие из намеченных результатов не были 

достигнуты. Под влиянием каких факторов это произошло? Постарайтесь 

отделить воздействие внутренних факторов (связанных с возможностями 

Вашей организации) от внешних. 

Оцените перспективы устранения препятствий в обозримом будущем. 

Что для этого понадобится, какие ресурсы и сколько? 

Каков был опыт Вашего проекта в преодолении трудностей? Что Вы 

могли бы порекомендовать другим в аналогичной ситуации? 
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Насколько соотносятся формы проектной работы/мероприятий с 

первоначальными планами? Какие изменения произошли и почему? 

Участвовали ли представители целевой аудитории в разработке, 

реализации (управлении проектом), оценке результатов проекта? 

Какие формы работы оказались наиболее (наименее) эффективными 

при работе с целевой группой проекта? 

Каковы перспективы расширения сложившейся в рамках Вашего 

проекта коалиции партнеров, какие организации могут присоединиться и в 

каком качестве? 

Какова степень заинтересованности этих партнеров в продолжении 

работы и реальность ее продолжения после прекращения финансирования? 

Любые другие аспекты работы по проекту - на Ваше усмотрение. 

 

Стиль изложения. Избегайте длинных сплошных пассажей и «воды» в 

тексте. Разбивайте информацию на четкие параграфы. Где необходимо – 

давайте подзаголовки. Таким материалом будет впоследствии легче 

пользоваться и составителю, и читателям. 

Минимизируйте описание процесса. Сосредоточьтесь на описании 

пусть скромных, но результатов. При этом малоинформативно 

использование таких «обтекаемых» выражений, как «совершенствование и 

передача опыта», «внедрение модели», «апробирование новых подходов», и 

т.п. Расшифруйте, что именно при этом происходит. 

Списки партнерских организаций, нормативных документов, другую 

подобную информацию, если необходимо, выносите в Приложение, не 

перегружая основной текст. 

Пожалуйста, не используйте очень больших и очень маленьких 

шрифтов.  

Иллюстрации. Статистические таблицы, диаграммы, графики. По 

возможности, минимизируйте словесные описания. Гораздо 

предпочтительнее включение в текст сводной таблицы с данными, которые 

говорят сами за себя. Ограничьтесь в этом случае лишь кратким 

комментарием. Включайте в текст диаграммы и графики из Ваших рабочих 

документов и презентаций. Наглядное представление динамики процесса 

всегда ценно. 

Фотоматериалы. При необходимости приложите к Вашему отчету или 

вмонтируйте в текст две-три фотографии. В идеале фотографии должны 

давать некое понимание того, что и где происходит в рамках вашего 

проекта. 
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Ссылки на публикации СМИ и Интернет сайты. Пожалуйста, не 

забывайте давать ссылки на публикации местной прессы и ссылки на 

Интернет-сайт Вашей организации (или проекта), а также на сайты, где, по 

Вашему мнению, может быть найдена полезная информация, относящаяся к 

ситуации, описанной в Вашем проекте. То, что «недосказано» в отчете, 

может быть найдено  при наличии грамотной ссылки на ресурс Интернета. 
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Глава 5. Управление социальным проектом. 

Этапы управления проектом. Практика действий руководителя. 

Управление проектами – методология (равно также – искусство) 

организации, планирования, руководства, координации трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении 

проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей 

путем применения современных методов, техники и технологии 

управления для достижения проектных результатов по составу и объему 

работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.  

Управление проектами – это развернутая концепция управления, 

призванная обеспечить осуществление комплексных задач 

своевременно, экономично и с высоким качеством. 

Мы привыкли считать, что управление является в известном смысле 

алгоритмическим процессом, благодаря которому имеется определенный 

объем кадровых и материальных ресурсов, некую деятельность можно 

спланировать и выполнить намеченное в конкретные сроки. Сразу скажем: 

управление проектами – это отнюдь не алгоритм, это творческий процесс, 

который учитывает много разнообразных факторов. Хотя у этого 

творческого процесса есть свои оптимальные технологии организации, 

которые необходимо знать и уметь применять, чтобы проект был успешно 

реализован. Проектный метод управления – метод, позволяющий 

значительно повысить эффективность любой деятельности. Вопрос 

эффективности – вопрос ключевой.  

Многозначность такой координации для руководителя может быть 

сравнима с искусством артиста, вращающего несколько «тарелочек» на 

концах вертикальных шестов, при этом необходимо одновременно вращать 

все «тарелочки» или, по меньшей мере, ловить их в случае падения. 

Таким образом, управление проектом – это, фактически, координация 

множества основных действий, выполняемых многими людьми.  
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Руководителю проекта: 

что является решающим? 

 

Нет двух одинаковых проектов – есть разные цели, навыки, люди и 

ресурсы. Успех проекта зависит от различных факторов, к которым 

относятся, помимо прочего, политика доноров, технические риски, 

конфликты в команде и внесение запоздалых изменений. Но, даже если Вы 

не можете все заранее учесть, Вы, тем не менее, можете предотвратить 

негативный ход событий, потому что многих ошибок можно избежать 

благодаря развитой чувствительности к рискам, связанным с проектом, и 

правильной их оценке. Настоящий проект отличают определенные  

свойства, и именно их Вы не должны упускать из виду, решая свои задачи:  

 проекты комплексны по своей сути; 

 задачи проекта решаются, как правило, командой; 

 пути решения часто неочевидны и планируемы заранее; 

 проекты лежат за пределами привычной деятельности; 

 проекты, как правило, затратоёмки, при этом результат нередко 

бывает непредсказуемым. 

С точки зрения управления проект может рассматриваться  как процесс 

перехода из исходного состояния в конечное – результат при участии ряда 

ограничений и  механизмов (рис. 9).  

Конечно, проект как система деятельности существует ровно столько 

времени, сколько требуется для получения конечного результата. 

Концепция проекта, однако, не противоречит концепции организации и 

вполне совместима с ней. Более того, проект часто становится основной 

формой деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации (СО НКО). Если Вы хотите внедрить технологию управления 

проектами (УП), это не означает, что все прежние инструменты управления 

Вам следует отбросить в сторону. 
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Ограничения 

 Финансовые 

 Нормативно-правовые 

 Этические 

 Окружение/среда 

 Методы активизации 

 Время 

 Уровень качества 

 Косвенные воздействия 

 

 

 

 

 

                           Вход:                                                                                     Выход:                                                                                                                                                                                    

 

                                  Потребности                                      Удовлетворение потребности                                                                     

                                                                                             

 

Обеспечение 

 Люди 

 Знания и опыт 

 Инструменты и техника 

 Технология 

Рис.9  Проект как процесс перехода из исходного состояния в конечное. 

 

Пока привычные задачи и стандартные проблемы могут быть 

разрешены обычным путем, проверенные временем структуры будут иметь 

преимущества. Таким образом, УП следует внедрять там, где это является 

целесообразным и где это принесет пользу для организации, иначе он не 

будет положительно воспринят. 

Сущность управления проектами. Управление проектами – 

синтетическая дисциплина, объединяющая как специальные, так и 

надпрофессиональные знания. Специальные знания отражают особенности 

той области деятельности, к которой относятся проекты (социальные, 

инновационные, образовательные, экологические, исследовательские и 

др.).  

Проект 
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Подлинно самостоятельной дисциплиной управление проектами стало 

благодаря знаниям, полученным в результате изучения общих 

закономерностей, присущих проектам во всех сферах деятельности, а также 

благодаря методам и средствам, успешно используемых для самых 

различных проектов.  

 

Рис.10. Графическое представление сущности управления проектом 

Управления проектами позволяет: 

 определить цели проекта и провести его обоснование; 

 выявить структуру проекта (подцели, этапы работы);  

 определить необходимые объемы и источники финансирования; 

 подобрать исполнителей; 

 подготовить и заключить договора/контракты; 

 определить сроки выполнения проекта, составить график его 

реализации, рассчитать необходимые ресурсы; 

 рассчитать смету и бюджет проекта;  

 планировать и учитывать риски; 

 обеспечить контроль за ходом выполнения проекта и многое другое.  

Все многообразие процессов, происходящих в обществе, можно 

представить как совокупность социальных, технических, организационных, 

экономических проектов. Если научиться ими управлять, то поставленные 

задачи будут решаться регулярно и успешно.  

Вместе с тем понятно, насколько сложно разработать и реализовать на 

практике систему управления, адекватную жизненным реалиям, поэтому 
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было бы преувеличением сказать, что методология управления     

проектами – панацея от всех сбоев и неудач.  

Традиционное и проектное управление. Когда деятельность 

является решением повседневных традиционных (рутинных) 

управленческих задач, а когда она — проект? Это можно понять, если 

рассмотреть разницу между тем и другим.  

На уровне здравого смысла даже тот, кто не является специалистом в 

области управления, знает, что любая деятельность нуждается в 

организации и контроле, т.е. в управлении. На предприятии, в школе, в 

больнице, в магазине, в академическом институте есть руководитель, 

который отвечает за то, что система качественно и бесперебойно работает, 

решая конкретные задачи.  

Рассмотрим это положение на конкретном и понятном примере со 

школой: с этим общественным институтом сталкивается каждый. В школе 

есть директор, который отвечает за результаты ее работы в целом. У 

директора есть заместители, которые осуществляет организацию 

конкретных видов деятельности, в пределах своих должностных 

обязанностей: заместитель по учебной части, по воспитательной работе и 

др. Представим себе, что школа решила осуществить некий инновационный 

проект, например, внедрить программу информатизации. Можно ли сделать 

это при существующей системе управления? Безусловно, нет: 

традиционный менеджмент призван решать, прежде всего, т.н. задачи 

сохранения и последовательной оптимизации деятельности. В конкретном 

примере это выглядит так: у школы есть свои «завоевания», свои зоны 

успеха, свои традиции, структуры, отношения. Например, школа много лет 

успешно готовит учащихся по предметам гуманитарного цикла, успешно 

выступает на предметных олимпиадах и конкурсах по русскому языку, 

литературе, истории, иностранному языку. Есть конкретный опыт 

внеклассной работы (театр, студия, хор). Для сохранения этих достижений 

используются значительные ресурсы (оформление кабинетов, 

распределение факультативных часов, приобретение новых пособий и 

оборудования и.т.д.). В области преподавания естественных и точных наук 

таких успехов в школе не наблюдается, однако руководство стремится, 

чтобы и здесь все было на приемлемом уровне, постепенно улучшая эти 

области преподавания и вкладывания в них некоторую долю ресурсов. 

Именно так работает хороший традиционный менеджмент – сохраняя 

достигнутое и ориентируясь на сложившиеся успешные виды 

деятельности, при этом постепенно оптимизируя «запаздывающие». 

Управление проектом осуществляется совершенно иначе. Вместо «задач 
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сохранения» на первый план выходят инновационные задачи. Особое 

внимание будет уделяться не тому, в чем организация успешна, а тому, что 

пока успеха не принесло, однако осознается как важное и необходимое, как 

залог будущих достижений. И, несмотря на то, что информатика никогда не 

была для этой школы зоной успеха, именно инновационному проекту будет 

уделяться повышенное внимание со стороны руководства и ресурсы пойдут 

не на оборудование нового кабинета иностранного языка, а на 

приобретение компьютерной техники и подключение к интернету. 

Конечно, в этой ситуации неизбежны конфликты, и проектный менеджмент 

ориентирован на их разрешение. 

О конфликтах стоит сказать отдельно несколько слов. Это не только 

лежащие на поверхности неизбежные межличностные конфликты, 

связанные с распределением ресурсов и признания. Это, прежде всего, 

конфликты, противоречия между необходимыми и имеющимися условиями 

для реализации проекта, и, решая эти конфликты, руководитель, 

собственно, и будет способствовать реализации инновационного проекта. 

Поэтому важными задачами проектного управления являются именно 

задачи, связанные с разрешением противоречий конфликтов, - в отличие от 

традиционного управления, ориентированного на оптимизацию, 

стабильность и сохранение достижений.  

И еще один вопрос связан с отличием в оценке результатов в 

традиционной и проектной системе управления. В первой успех 

определяется достижением текущих целей. При проектном менеджменте 

оценка результатов происходит иначе. Здесь успех всегда определяется 

достижением заявленных конкретных целей. Отдельные этапы реализации 

могут пройти вполне успешно, например, в рассматриваемом примере с 

информатизацией школы, первый этап, связанный с оснащением учебного 

заведения современной техникой, реализован успешно и в установленные 

сроки. Но является ли этот успех залогом успешности проекта в целом? Увы, 

нет. Есть достаточно много примеров, когда средства вложены, техника 

есть – и она пылится в кабинетах, морально устаревая, а учителя по-

прежнему работают у доски с мелом. Это значит, что при успешной 

реализации начального этапа, проект все же пробуксовывает: идеи не 

нашли поддержки у администрации и педагогов, никто не прошел 

необходимого обучения, в практику не были внедрены новые технологии 

управления. Поэтому в проектном менеджменте об успешности проекта 

судят по конкретным результатам.  

При этом, традиционная система управления работает в достаточно 

стабильной ситуации. Набор «переменных», в целом, ограничен. Проектное 
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управление всегда осуществляется в условиях неопределенности. В связи с 

этим, управление проектом – это всегда "игра" на несколько шагов вперед, 

это всегда глубокое изучение и тщательный анализ ситуации, это гибкость 

и интуиция, это отлаженная система коммуникаций на всех уровнях.     

Более обобщенно ключевые различия между решением традиционной 

(рутинной) задачи и проектом состоят в следующем (табл.5.1.):  

Традиционный менеджмент Управление проектами 
Ответственность руководителя за 

поддержание статус-кво 
Ответственность руководителя за 

осуществление изменений 
Полномочия руководителя определяются 

структурой управления 
Отсутствие четкой структуры полномочий 

руководителя 
Существует установленный набор задач Набор задач постоянно изменяется 
Руководитель несет ответственность в 

пределах собственной функции 
Руководитель несет ответственность за 

межфункциональные  виды деятельности 
Процесс осуществляется в «стабильных» 

организационных структурах 
Процесс осуществляется в структурах, 

действующих только в период реализации 
проекта 

Задачи описываются как задачи 
«сохранения» 

Задачи связаны с инновационной 
деятельностью 

Главной задачей является оптимизация Главной задачей является разрешение 
конфликтов и противоречий 

Успех определяется достижением текущих 
целей 

Успех определяется достижением 
заявленных конечных целей 

В осуществлении процесса присутствует 
ограниченный набор переменных 

Процесс осуществляется в условиях 
неопределенности 

 

Табл.5.1. Различия традиционного и проектного управления 

Руководителю проекта: 

общий взгляд на проект. 

Стадии реализации проекта. Работа на результат задуманного Вами 

проекта в типичном случае протекает в пять этапов: 

1. Замысел (идея, концепция): рождение темы проекта.  

Источники идей подразделяются на внутренние и внешние. Прежде 

чем искать идею вне предприятия, следует обратиться к внутренним 

источникам, но только внешние источники способны дать принципиально 

новую, высокоэффективную идею. 

2. Предварительные работы: установление качественных и 

количественных целей (проблемы и вопросы, требующие решения). 

3. Планирование: планирование и распределение времени и затрат 

(достижимость целей, уточнение результатов, планирование всего, что 

можно).  

4. Выполнение плана (действие, получение конкретного результата). 



130 

5. Оценка и контроль результатов (опыт реализации проекта - уроки, 

ошибки).  
 

Замысел 

(идея, концепция) 

 

                                       

                                    Предпроектные работы 

 

 

                                                                                            Планирование  

  

                                                                                                                                    Выполнение  

 

                                                                                                                                                            Оценка и контроль 

Рис.11. Пять стадий реализации проекта. 

В соответствии с этими стадиями в управлении проектами выделяются 

ключевые этапы практической деятельности (табл.5.2.): 

 

Формулирование 

задач. 

Этап, предваряющий собственно осуществление 

проекта. На этой стадии Вы выполняете все действия, 

необходимые для начала осуществления проекта. 

Планирование. 

Может рассматриваться как часть предварительных 

работ над проектом, но имеет место и на стадии 

осуществления проекта. Детализированное 

планирование в целях организационной и 

содержательной подготовки проекта. 

Управление. 

Ключевой момент управления проектом. В течение 

всего периода работ над проектом Вы, будучи 

руководителем проекта, держите его под контролем 

при помощи соответствующих инструментов 

управления. Для этого Вам постоянно следует 

определять актуальные данные и сопоставлять их с 

данными Вашего планирования. На этой стадии 

решающими являются управленческие качества. 

Контроль. Служит для регулярного установления баланса 
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между отдельными аспектами осуществления проекта. 

Контроль обеспечивает возможность 

корректирующего вмешательства в случае развития 

проекта в нежелательном направлении. Необходимой 

и существенной предпосылкой успешного контроля 

является информация и согласованность между всеми 

задействованными и ответственными лицами. 
Табл. 5.2. Этапы практической деятельности по проекту 

Кто осуществляет проект? Результат можно подвергнуть 

объективному измерению, которое не должно быть неверно истолковано. 

Это устраняет субъективную оценку и ясно выявляет все значимые 

факторы, определяющие успех.  

Проще говоря, руководитель проекта описывает членам команды 

полный конечный результат, который они должны всесторонне оценить до 

того, как его получат. При этом должны быть учтены случайные и условные 

(“что если”) факторы.  

Работа над проектом объединяет людей из самых различных сфер, 

квалифицированных в самых различных областях, обладающих высоким 

запасом ноу-хау, но часто отличающихся друг от друга по образу мышления. 

Они не только сталкиваются с серьезными профессиональными вопросами, 

им приходится сотрудничать друг с другом, т.е. проектная работа 

практически невозможна без работы командной. А последняя не сводится 

просто к правильной организации и распределению задач, все должно 

«срастись» и на уровне межличностных отношений. Каждый сотрудник 

должен быть в состоянии вносить в общее дело свою лепту, свои 

персональные достижения и подчинять целям проекта свои личные задачи, 

поэтому как руководитель проекта Вы не в последнюю очередь должны 

осуществлять и психологическое руководство командой, помня что, 

проекты терпят неудачу не из-за техники, но из-за людей. 

 

Примите во внимание 

Не должно быть секретов от команды относительно того, что 

измеряется. Измеряется – результат. Подход “от результата” – один из 

способов выяснения того, что проект собой представляет в полном объеме, 

в чем состоит его завершение, какого диапазона действий он требует. 
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Руководителю проекта: 

к чему Вы должны быть готовы? 

Итак, во многих отношениях управление проектом отличается от 

других форм управления. Вам придётся: 

 сохранять понимание общей комплексной задачи; 

 отказаться от привычных алгоритмов работы и способов решения 

проблем; 

 координировать рабочий процесс, в котором задействовано много 

сотрудников, имеющих различные образы мышления; 

 направить свое управленческое внимание на команду, т.е. работать 

на укрепление межличностных отношений; 

 представлять проект за его пределами, при необходимости бороться 

с сопротивлением. 

Конечно, не существует точного рецепта относительно того, каким 

именно образом Вы сможете мгновенно приобрести контроль во всех этих 

вопросах. Но управление проектами предлагает Вам работающие методы и 

техники, которые Вы сможете использовать в работе над проектом. 

Области, в которых Вы как руководитель несете ответственность 

В управлении проектами в качестве руководящего звена Вы будете нести 

ответственность, за: сроки; содержание; кадры; финансирование либо 

бюджет.  

 

Еще раз подчеркнем: управление проектами – специальная область 

знания, имеющая свою теорию, свои закономерности, свои принципы и 

подходы. К сожалению, многими эта мысль игнорируется. Сегодня уже 

понятно: управление – это специфическая деятельность. Хороший учитель 

не всегда будет хорошим директором школы. Талантливый ученый – 

хорошим руководителем научно-исследовательским институтом. Врач-

диагност – заведующим отделением клиники. Осталось также понять, что 

хороший специалист в области традиционного управления отнюдь не 

всегда может стать менеджером проекта: для этого нужны специальные 

знания и навыки.  
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Система управления проектами. В управлении проектами важным 

является понятие системы, которое может быть выражено так: система – 

это группа элементов (включающих как людей, так и технические 

элементы, организованных таким образом, что в состоянии 

взаимодействовать, как единое целое для достижения определенных целей.  

Управление проектом подчиняется четкой логике, которая связывает 

между собой различные области знаний и процессы. Прежде всего, у 

проекта обязательно имеются одна или несколько целей. Под целями мы 

будем далее понимать не только конечные результаты проекта, но и 

выбранные пути достижения этих результатов (например, применяемы в 

проекте технологии, система УП).  

Формулируемая в рамках системы управления проектами подсистема 

существенно зависит от характера проекта. Стандартный набор подсистем 

определяет 10 областей знаний, в рамках которых происходит 

формирование системы управления проектами: интеграционная система, 

управление содержанием проекта, сроками, стоимостью, качеством, 

человеческими ресурсами, коммуникацией, рисками, поставками проект.  

Достижение целей проекта может быть реализовано различными 

способами. Для сравнения этих способов необходимы критерии успешности 

достижения поставленных целей. Обычно в число основных критериев 

оценки различных вариантов исполнения проекта входят стоимость и 

сроки достижения результатов. При этом запланированные цели и качество 

обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценке 

различных вариантов. Конечно, возможно использование и других 

критериев и ограничений, в частности, ресурсных.  

Известно, что невозможно управлять проектом каким-либо одним-

единственным способом. Каждый руководитель применяет свои знания и 

опыт, управленческие воздействия в различной последовательности и с 

различной степенью жесткости. Здесь ключевую роль начинают играть 

навыки общего менеджмента, такие как лидерство, взаимодействие, умение 

настоять на своем, навыки разрешения конфликтов и т.п. 

Следует отметить, что успешная реализация интеграционных про-

цессов в значительной степени обусловлена опытом, квалификацией, 

интуицией руководителя и чрезвычайно трудно поддается формализации. 

Тем не менее, в ряде случаев это оказывается возможным и позволяет 

вовлечь в управление проектами широкие слои управленцев, не 

обладающих достаточным опытом, чему содействует представление 

проекта как взаимодействие подсистем (см. рис. 12). 
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Управление проектами 
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Рис.12. Подсистемы управления проектом. 

Разработка плана управления проектом – интеграционный процесс, 

заключающийся в документировании операций, необходимых для 

исполнения проекта. План управления проектом является основным 

документом, необходимым для исполнения проекта. Он может 
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корректироваться в зависимости от прогресса проекта или отклонений 

проекта от плана в случае появления рисковых событий.     

Влиять на пути достижения результатов проекта, цели, качество, сроки 

и стоимость исполнения работ можно, выбирая применимые технологии, 

состав, характеристики и назначения ресурсов на выполнение тех или иных 

работ. Таким образом, применяемые технологии и ресурсы проекта можно 

отнести к основным рычагам УП. Кроме этих основных существуют и 

вспомогательные средства, предназначенные для управления, основными. 

К таким рычагам можно отнести, например, контракты/ 

договора/соглашения, которые позволяют привлечь ресурсы в нужные 

сроки. Кроме того, для управления ресурсами необходимо обеспечить 

эффективную организацию работ. Это касается структуры УП, организации 

информационного взаимодействия участников проекта, управление 

персоналом. 

Для управления проектами необходимы рычаги (рис.13). 
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Рис. 13.  Рычаги управления проектом 
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неопределенных описаний проекта и удостоверьтесь, что каждый 

специалист согласен с этим. Большая вероятность успеха проекта в том, 

чтобы последний заканчивался с результатом, разработанным для 

удовлетворения именно точно документированной потребности.  

Придерживайтесь слогана: управление по целям – логика проектного 

управления.     

 

Целей достичь легче, если они определены количественно и если 

установлена дата окончания работ. 

  

Информационная система управления проектами. Для чего нужна 

информация? Она – главная цель управления, поскольку именно на ее 

основе осуществляется анализ, позволяющий предпринимать 

соответствующие корректирующие действия. Чтобы составить 

аналитический отчет по итогам контроля, нужно действовать в такой 

последовательности: измерение – регистрация – анализ – действие.  

Если характеристика измеряется в целях ее контроля, то результат 

измерения обязательно должен регистрироваться, причем в идеале именно 

в первоначальном виде без каких-либо интерпретаций. Всю информацию 

нужно сводить воедино, обобщать и анализировать, чтобы иметь твердую 

почву для выбора тех или иных корректирующих действий. В целях 

предотвращения напрасного расходования средств не следует собирать 

данные, не имеющие отношения к проводимому анализу и будущим 

корректирующим действиям.  

Чтобы обрабатывать большие массы информации, полученные в 

результате контроля, используются и компьютерные информационные 

системы управления проектами (PMIS – Project Management Information 

Systems), которые получили в последнее время широкое распространение. 

Они позволяют регулярно уточнять календарные графики с целью 

выработки основы для дальнейших управленческих действий. 

Эти системы имеют соответствующие инструменты для осуществления 

анализа данных и тесно связаны с системами планирования. Диаграммы, 

построенные системами планирования, являются удобным инструментом 

непрерывного мониторинга и уточнения планов. Завершенная работа 

показывается на них в виде затемненной верхней части горизонтальных 

отрезков прямой, что обеспечивает наглядность и обратную связь, 

необходимые при контроле. 
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Информационная система управления проектами (ИСУП) – это важный 

компонент управления проектам существенным образом повышающий 

эффективность проектного менеджмента в организации.  

Ключевые определения и потребность в ИСУП. Информационные 

технологии – совокупность процессов сбора, передачи, переработки, 

хранения и доведения до пользователей информации, реализуемых с 

помощью современных компьютерных средств. 

Информационная система управления проектом (ИСУП) – 

организационно-технологический комплекс методических, технических, 

программных и информационных средств, направленный на поддержку и 

повышение эффективности процессов планирования и в организации, 

настроенный с учетом корпоративных стандартов и потребностей 

участников. 

Программное обеспечение для управления проектами – класс 

компьютерных программ, разработанных специально для поддержки 

основных процессов управления, включая планирование и контроль сроков, 

затрат, коммуникации и др. 

Очевидно, что большинство управленческих процессов в рамках 

проекта подразумевают использование компьютеров и средств связи.  

Благодаря развитию персональных компьютеров, повышению их 

мощности и снижению стоимости, а также появлению недорогих пакетов 

календарного планирования средства автоматизации процедур УП стали 

доступны широкому кругу организаций. 

Реализация концепции распределенной интегрированной системы УП, 

сбор и распространение актуальной информации в режиме реального 

времени стали возможны благодаря современным технологиям, 

обеспечивающим связь между участниками проектов в локальных и 

глобальных сетях. Руководители проектов сегодня могут получать 

детальные отчеты по проекту и выдавать задания, не покидая своего 

кабинета и без единого телефонного звонка. 

В современной организации, как правило, функционирует целый ряд 

автоматизированных систем, обеспечивающих информационную 

поддержку текущей управленческой деятельности. Системы поддержки 

принятия решений разрабатываются и используются для поддержки 

специфических управленческих процедур. Структура данных систем обычно 

соответствует функциональной структуре организации и уровням 

управления. 

Руководитель проекта может использовать ту или иную информацию, 

получаемую из корпоративных информационных систем. Однако в 
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основном данные, структурированные для поддержки деятельности 

функциональных руководителей, оказываются избыточными и в конечном 

счете бесполезными для менеджера проекта. 

Структура ИСУП. Основная цель процессов УП – повышение 

эффективности: 

 за счет разработки и оптимизации моделей проектов, программ и 

портфелей проектов; 

 обеспечения единого информационного пространства, комму-

никаций, сбора, обработки и анализа данных о ходе выполнения работ по 

проекту; 

 аналитических и прогнозных расчетов, а также моделирования 

ситуаций в ходе реализации проектов для обеспечения принятия 

управленческих решений. 

Для создания наиболее эффективной системы управления проектами 

необходимо использование программных продуктов, доступных на рынке, 

которые можно разделить на следующие типы но уровню 

интегрированности: 

 многофункциональные, модульные системы профессионального 

уровня; 

 многофункциональные системы настольного уровня; 

 независимое программное обеспечение, обеспечивающее поддержку 

отдельных функций или процессов управления проектами; 

 программное обеспечение, обеспечивающее поддержку отдельных 

функций или процессов управления проектами, работающее в связке с 

многофункциональными системами. 

В социальном проектировании наибольшее распространение получило 

следующее программное обеспечение (табл. 5.3) 

Поставщик Название 
программ-

много 
продукта 

Адреса и комментарии 

Microsoft 
Corporation 

«Project» http://www.microsoft.com/office/project/default.htm, 
см.также примеры применения на 
http://www.microsoft.com/office/project/CaseStudies.h
tm 

Primavera 
Systems Inc. 

«Primavera» www.primavera.com 

Asta 
Development 
Corporation 

«Power Project» http://www.astadev.com/content/indexm.htm 

CFM Inc. «TeamFlow» www.teamflow.com – нестандартный подход к 
планированию проектов, при котором уделяется 
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большое внимание потокам информации  
ProChain 

Solution Inc. 
«Prochain» www.prochain.com – на этом сайте приводится 

полезная информация, в т.ч., дискуссии об 
управлении критическим путем проекта.  

Табл.5.3. Программное обеспечения управления проектами. 

 

Поскольку одним из наиболее распространенных пакетов кален-

дарного планирования и контроля является продукт Project компании 

Microsoft, то большинство программ предусматривают возможность 

интеграции именно с ним. 

Руководителю проекта: 

типичные заблуждения, «ловушки»  

и ошибки проектного управления.  

 

За последние годы отношение к управлению проектами значительно 

изменилось. Все большее число руководителей начинают понимать, что 

управление проектами позволяет экономить средства, уменьшать сроки 

реализации, лучше контролировать ход, прогнозировать проблемы и 

своевременно реагировать на них. Тем не менее, до сих пор существуют 

некоторые заблуждения, связанные с управлениями проектами и 

препятствующие эффективному использованию соответствующих 

инструментов.  

Напомним: проектное управление – это специальная область знаний, 

она имеет свои правила, свои традиции – и свои мифы. Попробуем назвать 

некоторые, представив их как типичные высказывания, характеризующие 

сущность ошибочных стратегий.  

 

 «Научиться управлять можно, прослушав достаточно большой 

курс лекций». Управление проектами – весьма сложная прикладная 

дисциплина, поэтому без практического навыка, без постоянного тренинга 

научиться управлять невозможно. Типичная ситуация: на лекции или 

семинаре слушателям рассказывается о применении какого-либо 

инструмента управления, приводятся примеры. Сразу после этого им 

предлагается практическая управленческая задача, – и абсолютное 

большинство начинает решать ее по-старому, в рамках своего прежнего 

опыта. Требуются значительные усилия для того, чтобы слушатель 

осознанно перешел к решению задачи с применением технологии 

управления проектами. Именно по этой причине крайне важно иметь в 

команде набор правил (действий), представленных в виде процессов, 
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задающих последовательность действий при формировании системы 

управления проектами. Применению таких правил и надо обучать 

менеджера проекта.  

 «Любой специалист может научиться хорошо управлять 

проектом». Это заблуждение весьма распространено. Связано это, видимо, 

с тем, что большинство людей понимают управление проектами как умение 

построить сетевую диаграмму. Но это – простейшие навыки, которые, 

действительно, может освоить практически каждый человек.  

В управлении проектами значительную роль играет умение связать 

между собой в единое целое различные элементы проекта, найти верные 

(как правило, компромиссные) решения в условиях множества альтернатив 

и ограничений. А это уже требует особых способностей и навыков, которые 

имеются отнюдь не у всех. Таким образом, далеко не каждый способен 

хорошо освоить технологию управления проектом.  

Причина заключается, во-первых, в высокой сложности современных 

технологий управления, а во-вторых, в том, что для восприятия и 

практического использования этих технологий необходимо наличие (как 

скажем, в математике) природных способностей, называемых 

организаторскими (технологии управления позволяют лишь упорядочить 

применение их способностей), и опыта практического руководства.  

 «В управлении проектами значительную роль играет 

программное обеспечение». В управлении проектами, вопреки расхожему 

мнению о ключевой роли компьютеров, решающее значение уделяется: 

поиску компромиссов, умению четко спланировать проект и организовать 

выполнение, грамотному использованию человеческого фактора, умению 

добиться лидерства в проекте, умению организовать работу, подбору, 

мотивации и стимулированию команды и других участников проекта, 

координации их деятельности, предупреждению и разрешению 

конфликтов. Особенно это касается социальных проектов, имеющих 

значительную неопределенность. Именно личность руководителя 

позволяет добиваться успехов, казалось бы, в безнадежной ситуации. 

Следует отметить, что методология управления проектом опытному 

руководителю помогает организовать эффективное управление, а 

начинающему – избежать грубых ошибок. Программное обеспечение здесь 

играет подчиненную роль: ни один «софт» не способен заменить опыт и 

интуицию управленца, не может обеспечить структуризацию проекта в 

соответствии с конкретной ситуацией. В то же время программное 

обеспечение облегчает построение различных диаграмм, графиков, 
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расписаний там, где требуется рутинная переработка больших массивов 

информации.  

  «В белый свет как в копеечку». Этой поговоркой обычно 

характеризуется ситуация отсутствия конкретной цели: цель обычно 

выглядит размыто, обобщенно, а иногда и вовсе отсутствует, подменяясь 

общими словами. Такого рода проекты начинаются без ясных целей, лозунг 

их руководителя свидетельствует об определенной доли авантюризма и 

сводится, как правило, к следующему: «выстрелить первым и назвать 

целью то, во что попадешь». Иногда по воле случая такие проекты могут 

оказаться успешными, но чаще всего в такой ситуации говорить о 

серьезных достижениях не приходится.  

Сущность заблуждения здесь состоит в том, что процесс, в данном 

случае, важнее результата, скорость реализации оценивается выше, чем 

качество конечного продукта. Ведь если у проекта не было конкретной 

цели, то о результате говорить сложно. Чтобы избежать заблуждений 

подобного рода сегодня часто используется структурированная схема 

получения оценок конечного результата и обоснования результатов, через 

которое должен пройти каждый проект.  

 «Моя голова лучше любого компьютера». Это высказывание как 

нельзя более точно передает одно из самых распространенных 

заблуждений проектного менеджмента, которое состоит в том, что всю 

необходимую информацию хороший руководитель может удержать в 

голове, не затрудняя себя разработкой проектной документации (планов, 

графиков, аналитических материалов, моделей и пр.). Такой подход иногда 

может обеспечить успех, в частности, небольших, локальных проектов, 

когда огромное значение играет фактор времени. Однако, если в работе 

происходит сбой, или объем работ увеличивается, отсутствие четкого 

планирования, анализа, некой схемы работы, быстро начинает сказываться 

на организации процесса, результатах, да и на самом руководителе проекта, 

потому что «компьютерных» возможностей его собственного мозга уже 

недостаточно, объем нагрузок становится критическим и несет угрозу 

физическому и психическому состоянию человека. 

Чтобы избежать осложнений, связанных с этим заблуждением, нужно 

помнить, что использование моделей, систем, четкого планирования и 

анализа – это в большинстве случаев, фундамент успеха. Такой 

рациональный подход к управлению проектами позволяет принимать 

более обоснованные решения и избегать многих проблем, связанных с 

волюнтаристскими методами управления. Хотя приходится с грустью 
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констатировать, что переход к взвешенному аналитическому подходу 

многим дается весьма непросто.  

 «Главное – темп, на мелочи нет времени». Этот подход, по сути, 

является разновидностью предыдущего, только истоки заблуждения у него 

иные. Руководитель с головой-компьютером из предыдущего примера 

излишне самонадеян, и поэтому игнорирует те самые «мелочи» (графики, 

планы, модели). В данном случае игнорирование «мелочей» объясняется 

необходимостью держать высокий темп. А что такое «мелочи» на самом 

деле? Как уже говорилось, именно они – основа успеха. Говорят,   

поспешишь – людей насмешишь. Действительно, спешка и качество трудно 

совместимы. При таком управлении руководитель часто теряет контроль 

над ситуацией. Он вынужден приспосабливаться к меняющимся условиям, 

постоянно «выходит из положения», преодолевает трудности. Если 

руководитель проекта объявил высшей ценностью скорость, то результат 

может очень разочаровать.  

Лекарство здесь такое же: лучше задержаться на каких-то важных 

моментах, способствующих оптимизации процесса, и потом наверстать 

время, благодаря высокому качеству организации работы.       

 «К цели быстрее приходит тот, кто идет знакомой дорогой». 

Эта ситуация диаметрально противоположна предыдущим. Руководитель, 

работающий таким образом, всегда имеет полное документальное описание 

процесса работы над проектом, он – приверженец традиций, регламентов, 

четких, прописанных процедур. Увы, часто он просто тонет в рутине, не 

оставляя места творческой свободе, интуиции, поиску для себя и своих 

сотрудников. В результате – накапливается огромное количество 

документации (руководств, схем, инструкций, согласований, положений) – и 

резко увеличивается степень бюрократизации деятельности. Принятие 

решений при такой системе управления происходит очень медленно, а 

затягивание времени чревато увеличением расходов. Но самая большая 

беда, все же, состоит в том, что такой жесткий формальный подход 

практически убивает творчество и гасит созидательные силы членов 

команды: они понимают, что от них требуется, прежде всего, точное 

исполнение инструкций, а думать, пробовать, действовать нестандартно 

или чутко реагировать на ситуацию совсем необязательно. Финал известен: 

рутина может погубить любое, даже самое интересное дело.  

Вывод один: такому управленцу-формалисту иногда нужно уметь 

отказаться действовать в соответствии с инструкциями. Иногда стоит 

абстрагироваться от имеющегося опыта (своего и чужого) и представить 
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себе, что являешься первопроходцем, первооткрывателем. Ведь 

способность реагировать на ситуацию и принимать нестандартные 

решения – это залог успеха в реализации новых проектов.  

 «Подумаешь, наука! Я руководствуюсь опытом и здравым 

смыслом». Эти слова приходится слышать достаточно часто, особенно от 

людей, чей опыт проектного управления невелик. Разумеется, здравый 

смысл – прекрасный помощник, но попробуем понять, что же все-таки 

вкладывается в эти слова? Порою люди под здравым смыслом понимают то, 

что становится понятно после нескольких разъяснений.  

Если говорить о сущности этого заблуждения, то практически оно 

сводится к отрицанию самой науки управления. Но она действительно 

существует, и в последние пять-шесть десятилетий активно развивается, в 

т.ч. и в направлении проектного менеджмента: в реальности накоплен 

серьезный объем знаний, которые не просто полезны, а необходимы тем, 

кто работает над проектами и руководит ими.  

Конечно, творчество, способность мыслить и действовать 

нестандартно во многих ситуациях становятся залогом успеха при 

реализации любого проекта. Но было бы странно представить себе 

человека, который решился бы лечить, не имея серьезного базового 

образования. А почему же можно управлять, не владея базовыми знаниями 

науки управления?  

Главный признак хорошего руководителя, как, впрочем, и любого 

специалиста, – в том, чтобы уметь из базовых знаний, методов, моделей, 

систем выбрать именно те, которые будут адекватны целям проекта и 

принесут успех в конкретной ситуации.   

 «Не из той оперы». Существует еще одна серьезная управленческая 

проблема, связанная с переносом новых методов управления проектами из 

одной сферы человеческой деятельности в другие. Некоторые специалисты 

сомневаются в возможностях и результатах применения любых 

нововведений, если они были созданы и успешно опробованы в других 

областях. 

Многие опытные менеджеры, особенно те, кто давно работает в 

определенной отрасли, не доверяют «чужим» открытиям. У нас любят 

повторять: «что русскому здорово, то немцу – смерть». Большинство из    

нас – сторонники того, что область, в которой они имеют счастье и честь 

работать, – область уникальная в своем роде, и поэтому нельзя переносить 

даже доказавшие свою успешность приемы из других областей. Однако 

нужно понимать: управление есть управление, где бы оно не 
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осуществлялось. Безусловно, управление в промышленности, науке, 

медицине, образовании, социальной сфере имеет свою специфику. И все же 

есть общие управленческие технологии, общие методы и приемы, особенно 

в сфере управления проектами, и не использовать их только потому, что 

они «чужие», – значит упускать замечательные возможности.  

Еще несколько десятилетий назад управленческая наука отказалась от 

мысли о том, что есть один единственный «правильный» путь реализации 

проекта, «абсолютно правильная» технология, которая обязательно 

приведет к успеху. И все-таки полностью игнорировать технологии 

управления, особенно потому, что они пришли из других сфер человеческой 

деятельности, не стоит.  

 «Опытный управленец может все». Действительно, опытный 

управленец может многое. Но важно ответить на вопрос, в какой сфере он 

работает? Сфере традиционного менеджмента или в сфере управления 

проектами? Существует, по меньшей мере, девять принципиальных 

отличий между традиционными процессами управления и управлением 

изменениями – а именно это и является проектным менеджментом. И 

механический перенос опыта традиционного управления в сферу 

проектной деятельности может не только не дать ожидаемых результатов, 

но и стать просто разрушительным (см. рисунок 2). 

Важно понимать: проектный менеджмент – самостоятельная область 

знания, и он опирается на свои собственные принципы, подходы, 

технологии, которым нужно учиться, которые важно осваивать.  

Кстати, сегодня одному человеку зачастую приходится в своей 

деятельности объединять эти две управленческие специальности – 

традиционное управление и управление проектами. Вот почему гибкость, 

лабильность – важная черта успешного менеджера, которому важно 

переключаться с одного способа деятельности на другой.  

Итак, мы рассмотрели наиболее типичные заблуждения, с которыми 

приходится встречаться в сфере проектного управления. Что дают нам эти 

знания? Прежде всего, они позволяют прогнозировать типичные ошибки в 

сфере управления проектами.  

 

Подведем некоторые итоги, резюмируя, с чем же эти ошибки могут 

быть связаны:  

 отсутствие четкого и ясного понимания целей проекта; 

 небрежное отношение к планированию и регламентации 

деятельности в процессе реализации проекта; 
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 излишняя формализация и бюрократизация деятельности в ущерб 

возможностям для раскрытия творческого потенциала руководителя и 

исполнителей проекта; 

 недооценка возможностей реально существующих технологий 

проектного управления, непонимание его сущности и специфики в отличие 

от традиционного менеджмента; 

 неспособность к переносу технологий проектного управления из 

одной сферы деятельности в другую; 

 отсутствие реального объективного анализа причин успехов и 

неудач в реализации проекта; 

 

Проведем небольшой тест на звание менеджера: 

 Вам легче сделать что-либо самому, чем объяснить своим 

сотрудникам, как это делается; 

 Вы испытываете патологическую ненависть к написанию четких 

инструкций, правил и процедур; 

 Вы не умеете проводить совещания и плодотворно участвовать в 

них. 

Если Вы на эти утверждения ответили «да», то Вас нельзя 

подпускать к управлению проектами. Вы не умеете организовывать 

процесс. Вы вносите в него хаос, делая все самостоятельно. 

 

5.1. Этап I.  Предпроектные работы. 

Предпроектная стадия находится за пределами жизненного цикла 

проекта, но оказывает огромное влияние на его успех и эффективность. 

Именно здесь появляются на свет первоначальные идеи, которые в 

дальнейшем имеют шансы стать идеями проекта.  

Любой конкретный проект находит свою идею на данной стадии, если 

эта идея обладает новизной и еще не задействована в ранее 

осуществленных проектах. Есть иной подход, который ориентируются на 

выбор передовиков и использует то, что уже опробовано в деятельности 

лидеров.  

Источники идей подразделяются на внутренние и внешние. Прежде 

чем искать идею, следует обратиться к внутренним источникам, но только 

внешние источники способны дать принципиально новую, 

высокоэффективную идею (рис.14). 
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Основные источники  идей 

 

 

Рисунок 14. Источники идей. 

 

Когда идея, пройдя все или часть этапов на предпроектной стадии, 

превращается в избранную, наступает время предпроектного цикла. В этих 

рамках происходит: исследование возможностей, анализ вариантов 

осуществления проекта и предварительный выбор лучшего из них, 

конкретное формулирование параметров проекта – предварительный план 

проекта, принятие решений о его финансировании.  

Что нужно сделать в предпроектный период? На предпроектной 

стадии необходимо разработать концепцию проекта, а это именно:  

 сбор исходных данных и анализ существующего состояния;  

 выявление потребности в изменениях (проекте); 

 формирование целей, задач, результатов проекта; 

 определение основных требований, ограничительных условий, 

критериев оценки проекта; 

 оценка уровня риска; 

 определение участников проекта; 

 оценка требуемых времени и ресурсов на реализацию проекта; 

 определение и сравнительная оценка альтернатив; 

Внутренние   Внешние 

    

Руководитель   Партнеры 

    

Специалисты   Целевые группы 

    

Добровольцы   СМИ, Интернет 

    

Сотрудники   Доноры 

    

Архивы   Архивы 
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 экспертиза предложенных вариантов; 

 утверждение концепции и получение одобрения для следующей 

фазы работ. 

При формулировке цели необходимо заранее определять, для чего 

необходимо её выполнение. В банальном выражении необходимо самой 

цели задать один-единственный вопрос: «Зачем?». Другими словами 

проверки корректности и правильности формулировки цели необходимо 

проверять этим бесконечным вопросом «Зачем?».  

Как определить «зачем?». Вопрос вроде бы простой, но от ответа на 

него зависит, что и как вы будете делать и как к этому относиться. К 

сожалению, мы не всегда задаем себе такой вопрос, но ответ должен быть 

точным. 

Небольшие варианты формулировки могут привести к совершенно 

разным результатам. Начиная проект, люди знают, что собираются делать, 

но не задумываются о причинах своих действий. Когда им задают вопрос 

«зачем?», они подгоняют ответ  под ситуацию и собеседника. Это опасно, 

т.к., преследуя одни и те же цели, разные люди могут придерживаться 

совершенно разных линий поведения. Поэтому ответ на вопрос «зачем?» 

имеет огромное значение и не должен подгоняться под ответ на вопрос 

«что?» – напротив, именно цели должны диктовать действия.  

Это позволяет мотивировать команду проекта: как правило, люди 

работают эффективнее, когда знают, зачем нужно выполнить ту или иную 

операцию. К тому же, только зная цель работы можно понять, есть ли смысл 

в этих действиях и насколько продуктивны принимаемые решения.  

Для этого следует задать себе ряд дополнительных вопросов в 

правильной последовательности и согласовать ответы на них с нужными 

людьми. 

Основные вопросы, которые нужно задать себе: 

 Зачем нужен этот проект? 

Необходимо четко сформулировать причины, по которому вы беретесь 

за проект: что для вас невозможно сейчас, но станет возможным по 

завершению проекта.  

 Что вы получите в результате выполнения проекта? 

Это тоже принципиальный вопрос. Вы начинаете проект с целью 

получить конкретный результат. Он может быть как материальным, так и 

нематериальным. Чтобы оценить результаты можно задать себе такой 

вопрос: «когда я пойму, что проект завершен, что нового появиться в моей 

жизни?». 
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 Получите ли вы (нужно ли получить?) еще какие-то 

результаты? 

Из ответа на первый вопрос, вы знаете, чего собираетесь добиться. Но 

достаточно ли этого? Возможно, есть что-то еще, что необходимо или стоит 

сделать в ходе выполнения основного проекта. Все это должно быть 

включено в описание проекта.  

Будьте осторожны, отвечая на этот вопрос, потому что всегда есть 

соблазн расширить проект. Но проект не должен включать все, что вы 

хотите сделать в этой жизни. Проект – это организованный способ добиться 

конечной цели. Если получение попутно еще какого-то результата 

диктуется логикой проекта или необходимо для решения исходной задачи, 

это допустимо. Во всех прочих случаях – нет.  

 Какие задачи специально выведены за рамки проекта?  

Порой стоит исключить из объема работ какие-то операции и 

промежуточные результаты, которые могут быть получены в ходе 

выполнения проекта. Имеет смысл прописать это предельно четко, т.к. в 

описании проекта должны оговариваться не только результаты, но и то, что 

вы делать не будете.  

 Есть ли в проекте какие-то упущения и не совпадает ли он в 

чем-то с другими проектами? возможен ли пересмотр рамок 

проекта? 

Нередко на начальной стадии выполнения проекта выясняется, что 

кто-то уже решает аналогичные задачи. Вам нужен результат, но совсем 

необязательно получать его самостоятельно. Поэтому стоит уточнить, 

нельзя ли часть работы выполнить в рамках другого проекта. Если 

действительно какие-то задачи решают при выполнении другого проекта и 

сроки выполнения вас устраивают, нет необходимости делать и вам ту же 

работу.  

Иногда запускают несколько проектов, которые вместе должны решать 

некую мегазадачу. Такую серию связанных друг с другом проектов 

называют программой. К сожалению, при наличии двух или более проектов 

с общим результатом в ходе их выполнения нередко возникают какие-то 

накладки и несогласования. В таких случаях необходимо, чтобы 

руководитель программы ознакомился с описанием всех проектов и 

согласовал их. Не исключено, что какой-то проект, а то и несколько 

придется переориентировать.  

 Из каких предположений вы исходите? 
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Планируя свою жизнь, нам все время приходится делать какие-то 

предположения. Иначе мы ничего не добьемся, т.к. придется отслеживать 

каждую мелочь. Но предположения, которые мы делаем в ходе проекта, 

следует делать осознанно и обязательно фиксировать на бумаге. Дело в том, 

что наши предположения могут быть неверными. С одной стороны, это 

нужно делать для проверки их обоснованности, с другой – потому что на 

более поздней стадии проекта вы будете активно ими управлять.  

Запишите ваши предположения и продумайте, насколько они 

обоснованны. Даже если они правильны, необходимо отслеживать 

ситуацию, поскольку она может измениться в неблагоприятную для вас 

сторону.  

 Возможно ли появление серьезных проблем? 

Сложности возникают почти всегда. Поэтому, приступая к работе 

необходимо составить перечень серьезных проблем, которые могут 

возникать в ходе проекта. Речь идет не о составлении полного списка 

возможных затруднений, а лишь о фиксации тех, которые могут повлиять 

на ход выполнения проекта.  

Что в данном случае подразумевается под «серьезными 

затруднениями»? Это сложности, которые могут существенно повлиять на 

стоимость и сроки выполнения проекта или меняют подход к нему.  

 Существуют ли какие-то особые условия, диктуемые 

донором/грантодателем или обстоятельствами?  

Хорошо, если вам представлена свобода действий при выполнении 

проекта. Однако такое бывает крайне редко. Обычно донор/грантодатель 

устанавливает четкие сроки завершения проекта или оговаривает его 

максимальную стоимость. Кроме того, в каждой сфере существуют свои 

правила, которые следует соблюдать.  

Заметьте, вы еще не заявляете, что можете завершить проект с учетом 

всех ограничений, а лишь констатируете, что они вам известны. Только на 

этапе планирования работ вы реально узнаете, как именно будет 

выполняться проект.  

Ответы на перечисленные вопросы стоит занести в форму, которая 

послужит основой для описания проекта. Необходимо, чтобы информация 

была точной, полной, краткой и не допускала разночтений. В нее 

включаются только те сведения, которые вам нужны, чтобы судить о 

масштабе и сложности вашего проекта и начать планировать работу. 

Потребность в деталях возникнет позже.   
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Запомните: если не сформулированы результаты, то нечего будет 

измерять и, следовательно, работа сделана неправильно. 

 

Руководителю проекта: 

вновь подумайте о результатах 

 

Вновь подумайте о результатах: как будет выглядеть хорошо 

выполненный проект? Решите, чего Вы хотите достигнуть за определенный 

промежуток времени. Чтобы оценить замысел стоит  использовать широко 

применяемый тест-контроль (SMART). 

SMART – аббревиатура, используемая в проектном управлении для 

определения целей и постановки задач. Само слово smart в переводе на 

русский и означает «умный». Таким образом, правильная постановка цели 

означает, что цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, 

значимой и соотноситься с конкретным сроком. 

 В теории нет четкого мнения, сколько должно быть критериев: пять 

или семь. Обычно принимаются следующие значения:  

 

Буква Значение Комментарий  

S 
Specific 

(Конкретный) 

Объясняется, что именно необходимо 

достигнуть, что именно относится к данной 

цели.  

M 
Measurable 

(Измеримый) 

Объясняется, в чем будет измеряться 

результат. Если показатель количественный, 

то необходимо выявить единицы измерения, 

если качественный, то необходимо выявить 

эталон отношения. 

A 

Attainable, 

Achievable 

(Достижимый) 

Объясняется, за счёт чего планируется 

достигнуть цели. И возможно ли её достигнуть 

вообще? Например, выполнима ли физически 

работа в полном объеме?  

R 
Relevant 

(Актуальный) 

Определение истинности цели. Действительно 

ли выполнение данной задачи позволит 

достичь желаемой цели? Необходимо 

удостовериться, что выполнение данной 

задачи действительно необходимо.  
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T 

Time-bound 

(Ограниченный во 

времени) 

Определение временного промежутка по 

наступлению/окончанию которого должна 

быть достигнута цель (выполнена задача).  

 

Достижение цели зависит от её формулировки, и первый шаг к успеху 

дела – правильно сформированные умные цели. 

Что такое цель? Цель – это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть; 

назначение, смысл предпринимаемых действий; желаемое на данный 

момент состояние какого-либо проекта в результате выполненной работы. 

Как необходимо ставить цели, чтобы они были достигнуты и с тем 

результатом, который вам необходим? Цели должны быть умными. Что это 

означает? В практике управления существуют так называемые SMART-

критерии, которым должны соответствовать цели. SMART – это 

аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов: 

«Конкретный» (specific). Ставя задачу, прежде всего нужно задать 

себе вопрос: что Вы хотите получить в результате её выполнения? Почему 

важен этот критерий? У Вас в голове формируется своё видение результата 

выполнения задачи (идея один – И1). По ходу изложения цели у сотрудника 

формируется своё представление результата (идея два – И2). В итоге может 

получиться, что Вы и сотрудник по-разному представляете себе одну и ту 

же цель (то есть И1 и И2). Чтобы этого не произошло, необходима обратная 

связь: нужно убедиться, правильно ли сотрудник понял поставленную 

перед ним задачу. То есть достичь однозначного понимания ответа на 

вопрос, что нужно получить в результате выполнения цели. При этом 

необходимо стремиться к тому, чтобы было как можно меньше понятий по 

умолчанию. Иначе, возрастает риск не достичь того, что задумано, особенно 

в новых и нестандартных ситуациях. 

«Измеримый» (measurable). Измеримость цели предполагает наличие 

критериев (измерителей), которые позволили бы определить, достигнута 

ли поставленная цель и в какой степени. Если нет измерителей, очень 

сложно оценить результаты проделанной работы и объективно 

контролировать процесс. 

В качестве критериев достижения цели можно использовать: 

 проценты, соотношения (этот критерий применим к ситуациям, в 

которых есть возможность планировать и анализировать повторяющиеся 

события); 

 внешние стандарты (применимы в случаях, когда необходимо 

получить оценку со стороны); 
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 частота происходящего (допустим, количество мероприятий, 

благополучателей и.т.д.);  

 средние показатели (этот измеритель можно использовать, когда нет 

необходимости прорыва в результатах деятельности, а нужно лишь 

обеспечить стабильность и поддержать качество работы); 

 время (за такой-то срок необходимо достичь таких-то результатов); 

 запреты (нельзя делать то-то и то-то, иначе последует наказание; это 

специфический критерий, но его иногда можно успешно использовать); 

 «Достижимый» (attainable).При постановке задач необходимо 

учитывать профессиональные возможности и личностные качества своих 

сотрудников и партнеров, то есть ответить на вопрос: как удержать баланс 

между напряженностью работы и достижимостью результата. В этом 

поможет механизм установки планки целей. Суть его заключается в том, 

чтобы ставить цели сотрудникам, соответствующие их опыту и 

индивидуальным особенностям. При этом не должна занижаться планка и 

должен сохраняться достаточно интенсивный ритм работы. В ситуации, 

когда необходимо повысить общие показатели работы коллектива, к 

сотруднику, имеющему и без того высокие результаты, и к сотруднику, 

который едва поспевает выполнять имеющиеся нормы, нужен разный 

подход. То же можно сказать и в отношении новых и опытных сотрудников. 

Более точная трактовка слова "достижимость" применительно к контексту 

цели, позволяет говорить о параметре "индивидуально-достижимая", т.е. 

цель всегда должна бросать риск и вызов, выводить человека (сотрудника) 

из зоны комфорта и погружать его в зону роста, при этом сохраняя 

способность реализоваться при приложении усилий со стороны человека 

(сотрудника). 

«Значимый» (relevant). Это следующий критерий постановки умных 

целей. Размышляя над тем, обладает ли задача значимостью, нужно 

ответить на вопрос, зачем сотруднику необходимо выполнить эту задачу, то 

есть, почему она важна с точки зрения целей более высокого уровня 

(вплоть до стратегических). 

«Соотносимый с конкретным сроком» (time-bounded). Время 

реализации проекта и отдельных его этапов – один из основных 

показателей жизненного цикла проекта, а шире – проектного управления в 

целом. Построение временного графика выполнения работ (этапов, 

мероприятий и т.д.) выступает несущей конструкцией осуществления 

проекта в целом.    
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Предварительный анализ. Необходимо установить, каково положение 

вещей в данный момент, какие действуют силы – внутренние и внешние, по 

отношению к проекту, а также желаемую ситуацию по его завершению. При 

этом выявляются: 1) сильные стороны проекта; 2) слабые стороны; 3) 

возможности; 4) риски. 
 

Сила/Слабость Возможности/Риски 

Это всегда внутренние сильные и 

слабые стороны (личные или 

организации). Список некоторых 

ключевых аспектов, требующих 

рассмотрения:  

• люди/искусство управления  

• помещения/здания и 

оборудование  

• технология  

• репутация/имидж  

• финансовые ресурсы  

Необходимо принимать во 

внимание все «а что, если»; иначе 

внешние факторы могут привести 

к провалу проекта. Перечисленные 

ниже факторы будут влиять на 

подход к проекту:  

•политические/социальные 

/экономические перемены  

•конкуренция (местная, 

региональная) 

•размеры и тенденции проектного 

поля 

•потребности, которые 

удовлетворяет проект 

•вероятность изменения этих 

потребностей  

Такой подход к определению внутренних и внешних условий 

реализации проекта возможен в рамках проведения SWOT-анализа.  

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя 

обстановка организации отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы:  

 использует ли организация внутренние сильные стороны или 

отличительные преимущества в своей стратегии? Если организация не 

имеет отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных 

сторон могут ими стать?  

 являются ли слабости организации ее уязвимыми местами в 

конкуренции и/или они не дают возможности использовать определенные 

благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, 

исходя из стратегических соображений?  

 какие благоприятные возможности дают организации реальные 

шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам?  
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Заметим: благоприятные возможности без способов их реализации – 

иллюзия. Сильные и слабые стороны организации делают ее лучше или 

хуже приспособленной к использованию благоприятных возможностей, чем 

у других организаций. 

Для перспектив развития проекта особенно значимы сильные стороны, 

т.к. они являются краеугольным камнем стратегии, и на них должны 

строится достижения конкурентных преимуществ. В то же время хорошая 

стратегия требует вмешательства в слабые стороны. Особое значение имеет 

идентификация отличительных преимуществ проекта. Это важно для 

формирования стратегий, т.к.: 

 уникальные возможности дают организации шанс использовать 

благоприятные обстоятельства или другие возможности для роста; 

 создают конкретные преимущества на рынке услуг; 

 потенциально могут быть фундаментом стратегии. 

Опытные руководители часто говорят, что если, внутренние сильные и 

слабые стороны быстро не меняются, возможности появляются и исчезают, 

то риски обычно остаются. 

В тех случаях, когда трудно принять решение, так как имеется слишком 

много “за” и “против” и сложно все это “взвесить” в голове, можно 

использовать следующую схему. В ней демонстрируется пример помощи в 

решении вопроса о том, надо ли внедрять новую компьютерную систему. 

Какая сила больше? “За” или “против”?  

Силы “за” Силы “против” 

Понимание необходимости 

изменений  
Потеря безопасности  

Требования со стороны 

благополучателей/потребителей 

услуг (внутренних и внешних) 

Традиции, обычаи  

Слабая производительность  Опасения ошибиться  

Наличие невыполненных работ  Устоявшиеся штампы в работе  

Необходимость снижать затраты 

Установившиеся отношения с 

имеющимися поставщиками 

компьютерных систем 

Конкуренция Снижение продуктивности во 

время переобучения 

Несовместимость разных систем  Нежелание дать ход делу  

Угрозы основам влияния  
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Ценнейшим ресурсом любого проекта является такой уже выше в 

неявном виде звучавший ресурс, как информация и полученные знания. И 

чем выше степень усвоения участниками проекта новой информации, ак-

тивность и заинтересованность в обмене ею, широта и качество 

последующего ее распространения, тем выше информационная 

результативность проекта. 

Сбор информации. На этой стадии проекта требуемая информация 

подразделяется на четыре категории:  
 

1. Время Сколько у нас есть времени? Так ли срочно это 

«срочное»? Что произойдет, если все оставить как 

есть? 

2. Стоимость Сколько нам нужно денег? Сколько мы 

сэкономим в результате изменения данной 

процедуры?  

3. Качество В соответствие с какими стандартами надлежит 

измерять результат? 

4. Количество Насколько много? Что случится, если мы будем 

жертвовать качеством ради количества? 

Все эти категории должны быть сбалансированы относительно друг 

друга. При этом во всяких проектах для достижения целей приходится чем-

то жертвовать. Секрет состоит в том, чтобы доноры проекта взвесили все 

варианты, которые проектная команда им представила.  

Рассмотрим подробнее вопросы, которые вам, возможно, придется 

задать, чтобы получить информацию относительно роли каждой из этих 

категорий:  
 

ВРЕМЯ  

 

Сколько времени в нашем распоряжении? 

Сколько времени необходимо потратить на каждое 

из ключевых действий? 

Насколько срочно это «срочное»? 

Что произойдет, если все останется как есть? 

Почему данные изменения позволят изменить 

скорость доступа информации или время ответа 

клиенту? 

Насколько точно заданы сроки завершения проекта? 

Измеряются ли они в месяцах, днях или часах? 

Имеет ли каждая стадия или деятельность по 

проекту свой собственный предел ил ограничения по 
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времени? 

Надо ли координировать между собой различные 

временные промежутки? 

Какие виды деятельности лучше выполнять 

параллельно, чем последовательно? 

СТОИМОСТЬ 

 

Каков бюджет в данном случае? 

Могут ли быть применены штрафные санкции?  

Каков принцип оплаты при переменах во всех 

системах? 

Сколько это будет стоить? 

Какая будет экономия за более длительный период? 

Стоимость проекта жестко задана или возможны 

дополнительные привлеченные средства? 

КАЧЕСТВО 

 

Что представляют собой предполагаемые 

результаты, подлежащие измерению? 

Кто измеряет и известно ли измеряющим, что они 

измеряют? 

Кто отвечает за качество? 

Когда вы будете проверять качество: на начальной 

стадии, в процессе реализации или по исполнении 

проекта? 

Что делать, если качество ниже допустимых норм? 

Какие надо сделать шаги и принять меры, чтобы 

качество было гарантировано на каждой стадии 

проекта? 

КОЛИЧЕСТВО 

 

Сколько вам нужно людей? 

На какой период времени они вам нужны? 

В какой мере допустимы «потери», а также «пробы и 

ошибки»? 

Необходим ли каждому сотруднику свой 

собственный стол, компьютер, телефон и.т.п.? 

Какова вероятность того, что потребуются 

дополнительные резервы? 

Какова текучесть кадров и оборот материальных 

ресурсов? 

Сможем ли мы совладать с данными требованиями? 
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Основы коммуникации. Коммуникация – это сбор информации от 

доноров, конечных пользователей и других вовлеченных в дело сторон. 

Поэтому, когда вы планируете обсуждение, то имейте в виду следующее: 

 

Планируйте – Что сказать или спросить  

Представьте в общих чертах 

свое понимание  

– Разъясните цели и добивайтесь 

регулярной обратной связи  

Задавайте открытые 

вопросы 

– Почему? Где? Как? Кто? Когда? Что? 

Думайте – Задавайте закрытые вопросы для 

подтверждения (ведь у вас есть два уха и 

один рот, поэтому вы должны использовать 

их в соответствующей пропорции)  

Подводите итоги – Согласуйте действия  

 

В ходе предварительной разработки проекта еще раз проверьте 

наличие следующих критериев:  

 реализуемость: хотя цели и должны быть амбициозными, они 

должны оставаться реалистичным; 

 измеримость: цели должны быть измеримы таким образом, чтобы в 

конце проекта или на промежуточных этапах в результате процедур, 

например, оценки стоимости или приемки работ, можно было установить, 

действительно ли эти цели были достигнуты; 

 документация: зафиксируйте все цели, например в каталоге целей. 

При этом Вы можете провести различия между целями, которые должны 

быть достигнуты обязательно, и целями, осуществление которых 

желательно. 

Всегда письменно фиксируйте свои цели. Вам обязательно следует 

обсудить их со своей командой – не только для того, чтобы участники 

группы могли эмоционально принять их, но и для того, чтобы 

изначально достичь ясности по этому вопросу и исключить 

возможность недоразумений. 

Проблемы коммуникации в проекте. При общении в рамках 

проектной команды могут возникать различные проблемы. Некоторые 

сообщения блокируются или искажаются, в результате чего происходит 
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существенное изменение смыслов при восприятии информации. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы: 

 Искаженное восприятие. Бывает так, что адресат не в состоянии 

(или не расположен) воспринимать смысл сообщения. Причиной этому 

могут быть внешние обстоятельства, настроение или предмет сообщения. 

Оказать влияние на адресата может и статус отправителя сообщения 

(информация, полученная от коллеги воспринимается, как менее важная, 

чем аналогичная от руководителя). Таким образом, собственная мотивация, 

потребности и даже опыт влияют на восприятие. На восприятие также 

может влиять необходимость соотнесения новых сведений с информацией, 

полученной ранее. Нужно стараться связать новую и старую информацию, 

чтобы дойти до сути. 

 Недостоверные источники информации. Можно не доверять 

источнику информации. Причина недоверия может быть как достоверной, 

так и мнимой. Может дойти до крайностей: вне зависимости от того, что на 

самом деле сказано, восприятие будет в значительной степени 

определяться нашими ожиданиями.  

  Ошибки передачи. Существует много причин, по которым 

сообщения не принимаются правильно. Главное – язык. При этом проблема 

не только в том, что одно и то же на разных языках обозначается разными 

словами, а в том, что одинаковые слова иногда обозначают совершенно 

разное. Большие трудности в общении возникают между людьми из-за 

разницы уровня культуры, даже если они говорят на одном языке и 

употребляют одни и те же слова. 

В любом проекте команда выступает как одно коллективное лицо, т.е. 

как отдельный объект, на который направляет свои действия 

руководитель. Самое желательное состояние для руководителя – не иметь 

никаких проблем внутри команды, которые могли бы привести к 

конфликтам. Каждый руководитель должен проводить работу как внутри 

группы, так и между группами, управляя ими. 

Для справки 

Из социальной психологии известно, что если группа хорошо 

сплочена, то она может самостоятельно решать отдельные 

задачи, даже не вовлекая руководителя. 

И напротив, если группа жестко централизована на своем 

руководителе, то ее члены будут стараться сбросить с себя 

ответственность на него  за всю выполняемую ими работу.  
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Итогом вашей работы должен стать документ, разъясняющий 

содержание проекта и убеждающий заказчика (донора, грантодателя) в том, 

что вы понимаете его потребности.  

Если у вас возникают сложности с описанием, попрактикуйтетсь, 

обдумывая какую-либо задачу, не имеющую отношения к Вашей работе. 

Возможно, сейчас вы планируете сделать ремонт, отметить юбилей или 

открыть собственное дело. Попробуйте для начала составить описание 

этого, своего проекта. 

 

Руководителю проекта: 

правильный старт: на что следует обратить внимание? 

 

Приведенные ниже контрольные вопросы помогут Вам достичь 

ясности относительно Вашего проекта. Это даст Вам первое представление 

о том, что имеет особенное значение в управлении проектами. Вопросы 

относятся ко всему процессу работы над проектом от начала до конца. Вы 

можете сделать их основой для своей подготовки, но целесообразно время 

от времени возвращаться к ним и в ходе осуществления проекта. 

Разумеется, Вы можете дополнить для себя этот список, если захотите 

включить в него опыт, приобретенный Вами в работе над 

предшествующими проектами. 

 

1. Какие цели должны быть достигнуты? Ясны ли цели? Реалистичны 

ли цели? 

С какими издержками они могут быть осуществляемы? 

В какие сроки? 

Есть ли запасы времени и средств? 

 

2. На что следует обратить внимание при планировании? 

Какова значимость проекта? 

Не слишком ли жесткая структура проекта? 

Достаточно ли в Вашем распоряжении сотрудников? 

Оптимален ли состав команды? 

В выигрыше ли каждый? Или в чем мотивация каждого из участников 

проекта? 

Что будет с участниками после завершения проекта? 

Реалистичны ли сроки? 

Достаточно ли финансирование? 

Какую выгоду и кому должен принести проект? 
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Есть ли у проекта косвенная польза? 

Есть ли возможность для внесения изменений? 

Достаточно ли правильно спланирован проект? 

 

3. Кто принимает участие в планировании? 

Какие ожидания у потребителя 

Кто затронут Вашими планами?  

Кто должен быть проинформирован и о чем? 

С какой ответственной инстанцией Вы должны согласовать свои планы? 

 

4. Кто должен принять участие в проекте? 

Требуется ли проекту внешний эксперт? 

Кто должен работать над проектом? Какие специальные знания важны для 

проекта? Какие дополнительные способности и навыки имеют значение? 

Имеют ли сотрудники/претенденты опыт командной работы? Готовы ли 

они включиться в команду и развиваться вместе с ней? 

 

5. Как должна быть составлена команда? 

Необходима ли гармоничная команда, которая сможет действовать 

быстро и самостоятельно?  

Нужны ли креативные решения, которые предполагают противоречивую по 

составу команду? 

Могут ли участники исполнять свои роли? 

Может ли быть в группе скрыт деструктивный конфликтный потенциал? 

 

6. Кто руководит проектом? 

Поддерживается ли проект своим руководителем всецело и полностью? 

Какие знания руководитель проекта имеет в области проектного 

менеджмента и управления командой? Четко ли определены полномочия? 

Обладает ли руководитель проекта достаточными полномочиями? 

Достаточно ли у него времени для выполнения своих задач? 

7. Когда и как стартует проект? 

Созданы ли условия для старта? 

Соблюдены ли формальные условия для старта? Проинформированы ли о 

старте проекта все ответственные лица, участники, а также затронутые 

косвенно люди. 

Имеется ли внутри команды понимание того, что все сидят «в одной лодке» 

и должны грести в одном направлении? 

Несут ли члены команды ответственность друг за друга? 
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Нуждается ли команда в развитии? Если да, то, какие следует принять для 

этого меры? 

 

8. Как осуществляется управление работой над проектом? Когда 

требуются первые промежуточные результаты? 

При помощи, каких методов и критериев контролируются промежуточные 

цели? 

Кто и с какой регулярностью должен получать информацию о ходе проекта? 

Где Вы можете получить поддержку? 

 

9. Каким образом происходит информирование всех задействованных в 

проекте лиц? Кто должен быть проинформирован и о чем? 

Проинформированы ли задействованные лица и руководство? 

Всегда ли сразу передаются отчеты? 

Получают ли нужные люди необходимую им информацию? 

 

10. Как осуществляется работа в команде? 

Как организует свою работу команда (обмен информацией и т.д.)? 

Необходимо ли дополнительное обучение? Мотивирована ли команда? 

Имеется ли внутри команды согласие относительно целей, 

последовательности действий, норм, ролей? 

 

11. Каким образом контролируется процесс достижения целей 

проекта? 

Какие методы, например планирования сроков, следует выбрать? 

Приводятся ли планы в соответствие актуальным положениям. 

Остается ли возможность (время и т.д.) для изменений? 

 

12. Достигаются ли запланированные показатели? Вписываемся ли 

мы в издержки? Если нет, в чем причина? 

Вписываемся ли мы в сроки? Если нет, какие сроки реальны? 

Вписываемся ли мы в требования по качеству? 

Согласованы ли промежуточные результаты с требованиями проекта? 

Ведется ли документирование в доступной и целесообразной форме? 

 

13. Что необходимо изменить? В чем проблемы? 

Как мы можем их решить? Верны ли наши подсчеты? 

Может быть, следует поменять состав команды? 
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Можем ли мы изменить целевые установки? Реалистично ли наше 

планирование изменений? 

 

5.2. Этап II. Планирование. 

Надеемся, Вы убедились в том, что нельзя даже думать о составлении 

плана, пока не собрано и не усвоено большое количество необходимой 

информации. Если Вы не знаете, куда направляетесь, то, каким образом вы 

узнаете, как туда добраться? 

Планирование имеет большое значение для проекта, поскольку проект 

содержит то, что ранее не выполнялось. Естественно, что планирование 

включает сравнительно много процессов, однако не следует считать, что  

УП – это, в основном, планирование. Усилия, прилагаемые для 

планирования, следует соизмерять с целями проекта и полезностью 

полученной информации. 

Руководитель и команда проекта должны в начале создать ясную 

картину законченных результатов в умах каждого вовлеченного так, чтобы 

все усилия были сосредоточены в одном направлении. Избегайте 

неопределенных описаний проекта и удостоверьтесь, что каждый 

специалист согласен с этим. Большая вероятность успеха проекта в том, 

чтобы последний заканчивался с результатом, разработанным для 

удовлетворения именно точно документированной потребности.  

Почему проекты необходимо планировать? Существует 

распространенное мнение, что тот, кто слишком много планирует, 

недостаточно креативен. Это не только ошибочно – для проектов оно 

опасно. Разумеется, Вы можете взять и приступить к работе – просто и без 

всякого плана. Но неужели Вы действительно хотите, чтобы случай или 

другие люди решали, что будет происходить с Вашим проектом? Давайте 

еще раз вспомним, что означает проект: комплексные задачи, 

неопределенные пути решения, высокий риск. Много исполнителей, 

играющих различные роли. Не сомневайтесь – тот, кто хочет держать свой 

проект под контролем, не должен быть врагом планирования. 

Целью планирования является придание первоначальной идее 

структуры, которая позволит всему прийти в движение, сдвинуться с 

мертвой точки. Вот и получается, что для этого необходимо определить 

последовательность действий, потребности (материал, расходы, 

вспомогательные средства), сроки или промежуточные результаты – 

«маячки». 
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Планы необходимы для ориентации команды – в вопросах целей и 

распределения обязанностей должна быть полная ясность. Планирование 

потребуется Вам также для отчетов перед донорами/ 

грантодателями/заказчиками.  

В конце концов, тщательное планирование представляет собой основу 

для контроля и управления проектом. 

Не работайте над проектом без плана. Но, с другой стороны, как бы не 

было важно планирование, не следует забывать и о том, что оно должно 

быть гибким и адекватным. Изощренные планы, не имеющие ничего 

общего с состоянием проекта и не соответствующие реалистичным целям, 

превращаются в бумеранг. 

Ваш план должен быть прозрачным. Независимо от того, в какой 

момент Вы принимаете решение, проверьте: 

 кто затронут этим планом и должен быть проинформирован? О чем 

конкретно и в каком объеме (члены команды, сотрудники, косвенно 

затронутые проектом, на работу которых повлияет результат проекта, и 

т.д.)? 

 с кем нужно согласовать планирование (сотрудники, доноры, 

грантодатели)? 

 если потребуется внесение изменений, с кем их надо будет 

оговорить? 

Руководителю проекта: 

что и как следует планировать? 

 

Необходимость планирования характеризует не только начало проекта, 

к нему приходится постоянно возвращаться и в ходе работы над проектом. 

Во-первых, ни один проект не осуществляется стопроцентно «по плану» и, 

во-вторых, в начале проекта невозможно детализировано определить, что 

именно будет происходить на зрелой стадии реализации. 

Следовательно, проектная работа ведется на основании 

двухступенчатого планирования – долгосрочного плана проекта и более 

краткосрочных детализированных планов отдельных этапов. 

В центре внимания при этом находится планирование: деятельности, 

сроков, потребностей, кадров, издержек. Сюда же относится планирование: 

качества; вспомогательных средств, информации. 

Планирование ресурсов. Подобно тому, как в ходе разработки проекта 

отмечалось многообразие ресурсов, потенциально доступных для 

использования, так и на этой стадии – необходимо произвести «ревизию», 
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уточнение имеющихся для выполнения проекта ресурсов. Здесь важно: не 

просто составить их перечень, но определить, в каком месте проекта, в 

какое время данный ресурс потребуется и в каком объеме? Возникает еще 

одна задача – оптимизация наличных ресурсов. Дело в том, что в 

конкретном проектном действии нужны не все, а вполне определенные 

ресурсы. Например, при проведении семинаров нужны финансовые ресурсы 

для оплаты аренды зала, труда ведущего, оплата расходов на проживание и 

питание участников (если мероприятие выездное), т.е. необходимо 

осуществить планирование использования ресурсов с учетом ранее 

предусмотренных действий.  

Планирование действий и событий. В предпроектный период  

достаточно было определить, в какой его временной точке произойдет то 

или иное событие, мероприятие. Теперь же активным становится текущее 

планирование самого мероприятия. Например, если готовится 

межрегиональная конференция, то следует своевременно предусмотреть 

осуществление комплекса содержательных и процедурных действий: 

подготовку списка приглашенных, приглашение выступающих и 

участников, согласование с ними темы выступления, подготовку и 

публикацию материалов, выделение соразмерных количеству участников и 

формату конференции помещений, бронирование и оплата гостиничных 

мест, обеспечение трансфера участников и многое другое.  

Планирование предстоящих действий и событий вполне может 

оформляться на основании Диаграммы Гантта, сделав эту диаграмму 

достаточно детализированной, распределив наши расходы по всей 

временной и событийной линейке проекта.  

Планирование и распределение времени в проекте. Правильное 

распределение времени и планирование мероприятий позволяет не только 

реализовать все задуманные действия, но и на осуществлять постоянный 

контроль проекта. Для планирования и распределения времени в проекте 

наиболее распространенными методами сегодня являются: метод 

критического пути, PERT-метод, Закон (Принцип) Парето, диаграмма 

Гантта.   

Рассмотрим применение удобного инструмента для планирования вре-

мени внутри проекта, так называемые диаграммы Гантта, – графическое 

изображение совокупности планируемых мероприятий с обозначением 

периода их выполнения в общем временном графике проекта. Приведем 

пример такой диаграммы. 
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Предположим, что в рамках некоего условного 12-месячного 

межрегионального партнерского проекта планируется осуществление 

следующих мероприятий: 

а) подбор персонала, региональных координаторов и привлечение 

специалистов для участия в проекте, заключение с ними договоров, 

подготовка и проведение стартового круглого стола по теме проекта – 1-й и 

2-й месяцы проекта; 

б) четыре просветительских семинара – 3-й, 6-й, 8-й и 11-й месяцы ; 

в) две рабочие встречи основных исполнителей проекта – 6-й и 11-й 

месяцы; 

г) одно информационное рабочее совещание – 7-й месяц; 

д) двухдневная итоговая конференция – 12-й месяц проекта 

е) издание сборника материалов проекта – 12-й месяц; 

ж) осуществление коммуникации между участниками проекта – в 

течение всего срока его выполнения, поскольку проект – 

межрегиональный; 

з) деятельность региональных координаторов проекта – начиная со 2-

го месяца проекта – до его окончания; 

и) подготовка и представление грантодателю или иной 

финансирующей организации отчета по проекту (к моменту окончания 

проекта – 12-й месяц + краткий период после окончания проекта). 

Тогда диаграмма Гантта будет выглядеть следующим образом (рис.15): 

 

№ Наименование 

мероприятия проекта 

Месяц проекта 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Осуществление 

информационно-

коммуникационного 

компонента проекта 

            

2. Набор и деятельность 

персонала проекта, 

региональных 

координаторов и 

привлекаемых 

специалистов 

            

3. Подготовка и 

проведение 

стартового круглого 

стола 

            



166 

4.  Подготовка и 

проведение 

информационного 

рабочего совещания 

            

5. Подготовка и 

проведение 

информационного 

рабочего совещания 

            

6. Подготовка и 

проведение 

региональных 

рабочих встреч (по 

три в 6-й и 11-й 

месяцы проекта) 

            

7. Подготовка и 

проведение 2-х 

дневной итоговой 

конференции 

            

8. Подготовка, 

публикация и 

распространения 

методического 

сборника и сборника 

материалов 

            

9. Подготовка и сдача 

отчетов по проекту 

            

Рис 15. Диаграмма Гантта 

 

Несколько более светлый фон ячейки означает период 

подготовительного этапа к проведению того или иного мероприятия или 

осуществления действия. 

Дадим небольшие дополнительные комментарии к диаграмме. 

Прежде всего, о рабочих встречах. Если проект региональный, такие 

рабочие встречи желательно проводить чаще, поскольку это позволяет 

сделать проект более гибким и чутко на происходящие в нем события. В 

нашем примере, поскольку проект межрегиональный, таких событий много 

быть не может (это связано с заметными транспортными расходами). 

Заметим: проведение рабочих встреч на диаграмме нарочито совмещено с 

проведением семинаров, что может быть оценено грантодателями как 

положительное свойство, свидетельствующее о готовности к экономии 

средств грантодателя. 
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Что касается рабочего совещания, то вполне возможно проведение 

подобных совещаний в форме виртуального общения, Skype-конференции, 

вебинара или в режиме селекторного совещания. 

Не следует воспринимать буквально, в качестве образца для 

подражания приведенный только что вариант диаграммы Гантта: он – 

лишь пример того, как обеспечивается наглядность задуманного проекта. 

Разметка стадий проекта. Вам будет удобно разделить ход 

осуществления проекта на отдельные стадии развития. Это позволит  

произвести краткосрочное и более точное планирование. Стадии Вы 

можете определить разметкой с помощью «маячков»: 

 «маячки» – это промежуточные результаты, которые должны быть 

достигнуты на важнейших участках проекта для того, чтобы проект мог 

перейти на следующую стадию. Каждый «маячок» выступает при этом 

отдельным самостоятельным результатом работы; 

 «маячки» являются окончанием или продуктом стадии проекта; 

 «маячки» и их достижение полезны для контроля, они помогают 

судить об успешности проекта; 

 какие именно «маячки» будут определены, зависит от Вашего 

проекта. 

Придание процессам проекта структуры – важная задача 

планирования. Стадиальные планы позволят Вам получить простую, но 

чисто линейную структуру, ее будет недостаточно для сложных 

комплексных проектов. В этих случаях Вам, как руководителю, необходимо 

воспользоваться сетевым планированием. В управлении проектами техника 

сетевого планирования часто используется для создания двух 

инструментов – структурного плана проекта и плана процессов. 

1. Цель структурного плана проекта – разложить задачи проекта на 

отдельные подзадачи (рабочие пакеты) и определить, необходимо ли 

создание отдельных подпроектов.  

2. Цель процессуального плана – отображение логической 

последовательности и взаимосвязи отдельных действий, являющихся 

содержанием рабочих пакетов.  

Структуризация проекта. Под структурой проекта понимается 

совокупность взаимосвязанных элементов и процессов, представленных с 

различной степенью детализации.  

Структура проекта представляет собой стройную иерархическую 

декомпозицию проекта на составные части (элементы, модули), 

необходимые и достаточные для планирования и контроля осуществления 
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проекта для различных участников проекта. В соответствии с этим, 

декомпозиция – это метод планирования, предполагающий разбиение 

содержания проекта на более мелкие и легко определяемые элементы до 

тех пор, пока работы по проекту, связанные с выполнением его содержания 

и обеспечением его результата не определены достаточно подробно для 

исполнения, отслеживания и мониторинга работ.  

В методологию управления проектами заложена четкая логика, 

связывающая между собой различные области знаний и процессы 

управления проектами. Любой проект ориентирован на успех, значит, 

должны быть сформулированы четкие критерии успеха. Как правило, 

критерии успеха относятся к четырем основным группам. Прежде всего, это 

касается предметной области – достижения главной цели проекта. Проект 

должен быть реализован с заданным качеством, в требуемые сроки и без 

превышения установленной сметы. Кроме того, заданные цель проекта, 

сроки, качество, стоимость являются факторами, ограничивающими 

возможности руководителя проекта. В процессе реализации проекта его 

руководитель применяет тот способ структуризации проекта, который 

позволяет наилучшим образом организовать управление проектом для 

обеспечения успеха (рис.16). 

 

Рис.16 Структуризация проекта. 

Разбиение на временные этапы дает возможность выделить 

относительно независимые блоки работ (например, этап разработки текста, 

эскизного проектирования и др.). Разбиение по работам и задачам в рамках 

конкретного этапа помогает детализировать и взаимоувязывать 

выполняемые работы. 

Разбиение (декомпозиция) главной цели проекта на более простые 

частные подзадачи и представление работ по реализации проекта в виде 
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процессов является основой методологии. За счет этого удается снизить 

последствия таких общих рисков, как недостаточная квалификация 

управленческого персонала, отсутствие опыта реализации проектов 

данного типа, высокая сложность проекта. Надо помнить о том, что каждый 

этап проекта структурируется как отдельный проект, поэтому 

декомпозиция целей проводится для каждого этапа. 

Выделение процессов позволяет выстроить прогнозируемую по-

следовательность действий. Многообразие реализуемых в рамках проекта 

функций заставляет разграничить их между собой для детального описания 

и распределения ответственности между участниками. 

Приступая к изучению структуризации проекта, введем некие 

постулаты проектного управления.  

1. Каждый этап проекта является самостоятельным проектом. Выделяя 

этапы, мы обязаны к каждому этапу применить весь арсенал проектного 

управления как к отдельному проекту 

2. За каждым нашим действием или бездействием необходимо видеть 

последствия. 

3. Чем больше этапов проекта – тем больше объем планирования. 

Выделяя большое количество этапов с целью упрощения проекта, мы 

должны быть готовы к большему объему планирования. 

4. Недостаточно выявить проблемы (риски) проекта, необходимо 

разработать реагирование.  

5. В проекте не должно быть элементов, которые в дальнейшем не 

используются («висящее ружье должно выстрелить»). Все действия должны 

иметь продолжение. Единственный случай, когда сделанная работа может 

оказаться выполненной впустую, – меры по защите от рисковых событий.  

Именно разработка структурного плана является особенно важной. 

Благодаря ему Вы и Ваши сотрудники будете иметь ясную картину того, что 

в целом должно быть выполнено, увидите взаимосвязи и «места сцепки» 

различных участков проекта. В идеальном случае структурный план 

представляет собой основу для документации проекта (проектных 

отчетов). 

Умение построить структуру проекта означает умение выделить и 

сформулировать отдельные задачи, а значит поставить четкую задачу 

перед исполнителем и добиться ее выполнения. Задача должна быть четко 

сформулированной и посильной для исполнителя. Необходимость  

добиваться исполнения требует наличие навыков и общего 

управленческого опыта.  
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Цель управления проектами как методологии – путем 

структурирования упростить проект и тем самым снизить требования к 

квалификации специалистов, участвующих в проекте. Для социальных 

проектов это тем более важно, что в них сильна неизмеримость, связанная 

зачастую с нечеткостью конечной цели, изначальной неопределенностью 

используемых методов и ресурсов.  

Как же добиться того, чтобы управленцы совершали меньше ошибок 

или, по крайней мере, чтобы они не были катастрофическими для проекта? 

Важно построить такую систему управления проектом, которая помогала 

бы предвидеть проблемы проекта (риски). Технология управления 

проектами в силу четкой структуризации и систематизации действий сама 

по себе обеспечивает существенное снижение рисков проекта.  

Как идет разработка плана? Во главе плана помещается ключевая 

задача, вышестоящая цель проекта, которая касается всей команды. Ниже в 

иерархическом порядке располагаются отдельные подзадачи, которые в 

свою очередь также могут быть подразделены на другие подзадачи. И так 

далее, пока Вы не доберетесь до тех задач, которые уже не сможете 

расчленить, потому что они или едины по сути или должны быть 

выполнены одним лицом (одним кругом лиц). Эти задачи называются 

пакетами работ. 

Каждый пакет работ в принципе представляет собой одну 

определенную задачу, совокупность всех рабочих пакетов дает общий 

объем работ в рамках проекта. Ответственным за пакет работ может быть 

или один человек, или группа сотрудников. 

Ваши последовательные действия могут выглядеть следующим 

образом: 

 для начала определите, будете ли Вы работать над структуризацией 

в одиночку или в команде; 

 затем следует решить, с чего начать планирование; 

 если общая картина проекта обозрима лишь с трудом, планируйте от 

частного к общему (рассуждайте индуктивно); 

 если Вы уже имеете хорошее представление о проекте. Вы можете 

выводить частное из общего (рассуждать дедуктивно); 

 ориентируйтесь на объект, функции или отдельные виды 

деятельности; «объектно-ориентированные», и «функционально-

ориентированные» пакеты работ, более всего соответствуют 

действительности и обеспечивают полноценный охват всех задач проекта; 
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 далее сделайте набросок своего плана, после чего проверьте все его 

элементы на пробелы, пересечения и совместимость; 

Теперь Вы можете составить свой план окончательно. 

Разработка структурного плана проекта – занятие довольно 

трудоемкое, но им не стоит пренебрегать, хотя часто необходимость такого 

плана недооценивается. Зафиксируйте все, что важно в рамках Вашего 

проекта, вычеркните те пакеты работ, которые не имеют отношения к 

Вашему проекту, на основе этого сформулируйте свой собственный 

окончательный план работ.  

Структура разбиения (декомпозиции) работ (СРР) – иерархическая 

структура последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты 

работ различного уровня, пакеты детальных работ. 

Принциальная схема структуры разбиения работ представлена на рис. 

17.  

  

            Проект 

            Задача 

            Подзадача 

            Комплекс работ 

            Работа 

Операция       

Рис.17. Структура разбиения работ 

Структура разбиения работ – удобное средство управления проектом, 

т.к. позволяет:  

 определить работы, обеспечивающие достижение частных целей 

проекта; 

 проверить, все ли цели будут достигнуты в результате реализации 

проекта; 

 создать удобную соответствующую целям структуру отчетности; 

 определить на соответствующем уровне детализации плана 

(ключевые результаты), которые должны стать контрольными по проекту; 

 распределить ответственность за достижение целей между ис-

полнителями и тем самым гарантировать, что ни одна из работ не выпадет 

из поля зрения; 
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 обеспечить членам команды понимание общих целей и задач 

проекта. 

Пакеты работ обычно соответствуют самому нижнему уровню 

детализации: разработка проводится либо сверху вниз, либо снизу вверх, 

либо используются одновременно оба подхода (например, с помощью 

метода мозгового штурма)  

Искусство декомпозиции проекта состоит в умелом согласовании 

основных структур, к которым относят прежде всего организационную 

структуру статей затрат, ресурсов, функциональную, информационную, 

структуру временных интервалов и их возможные составные структуры.  

В любом случае структура разбиения работ должна быть понятна и 

позволять собирать проект в целом из отдельных работ, обеспечивать его 

управляемость при реализации и распределение ответственности. 

Обеспечение управляемости предполагает установление регламента, 

предписывающего участникам проекта порядок их действий и 

практическое обеспечение выполнения этого регламента.  

 

Возможные ошибки структуризации проекта. При проведении 

структуризации проекта как сложного и многозначного действия, 

руководителю проекта следует обратить внимание на возможность 

возникновения некоторых управленческих ошибок:  

 пропуск стадии структуризации проекта и переход непосредственно 

к поиску и решению текущих, оперативных проблем; 

 использование при структуризации только функций, фаз или 

организационных подразделений вместо конечных продуктов или 

необходимых ресурсов; 

 непонимание того, что структура разбиения работ должна 

охватывать весь проект (обычно недостаточное внимание уделяется 

начальной и конечной фазам проекта); 

 отсутствие интеграции структуры проекта с системой ведения 

бухгалтерских счетов в организации; 

 излишняя или недостаточная детализация; 

 невозможность компьютерной обработки результатов структу-

ризации (планов проекта) из-за ошибок формального характера; 

 неучет «неосязаемых» конечных продуктов, таких как услуги; 

 недостаточное информационное или программное обеспечение 

Удобными графическими средствами представления структуры 

проекта, а также средства создания различных отчетов выступают: 
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 диаграмма Гантта (отображение критического пути, расчетных и 

фактических дат начала и окончания работ, резервов работ, возможность 

изменения временной шкалы, отображение текущей даты, отображение 

составных задач, отображение дополнительной информации), 

 PERT-диаграмма (отображение критического пути, расчетных и 

фактических дат начала и окончания работ, длительности, резервов работ, 

отображение многоуровневости детализации задач, возможность задания 

различных типов сетевой диаграммы, ручное и автоматическое размещение 

работ и связей, определение дополнительной информации. Номера в 

кружках соответствуют шагам, которые предпринимаются в ходе 

реализации проекта (пример, рис.18) 

 

Рис.18. PERT-диаграмма. Пример. 

 

PERT-метод. PERT – это аббревиатура английского названия 

«Programme (Project) Evaluation and Review Technique», т.е. на русском языке 

«Техника оценки и рассмотрения программ (проектов)». PERT в 

особенности полезен для анализа и оценки времени, которое требуется для 

выполнения каждой отдельной задачи, а также минимально необходимого 

времени для выполнения всего проекта. Вместе с тем данный метод имеет 

смысл применять, прежде всего, в отношении крупных и сложных проектов 

с большим числом связей. 

Данный метод предполагает выявление событий, которые на графике 

обозначаются точками начала и окончания тех или иных работ. Само такое 

событие не нуждается в ресурсах, не имеет продолжительности по времени. 

А вот деятельность, под которой понимается выполнение определенных 

работ, требует ресурсов, затрат рабочей силы, имеет продолжительность во 

времени. На графике деятельность изображается как перемещение между 
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точками-событиями. Деятельность осуществляется поэтапно, по мере 

наступления того или иного события. 

Следует отметить, что в настоящее время PERT-метод применяется в 

сочетании с методом критического пути, другими словами, оба метода 

фактически слились в один. 

Метод критического пути. Метод критического пути предусматривает 

установление следующего. 

Во-первых, составляется список действий (видов деятельности), 

необходимых для реализации проекта. 

Во-вторых, устанавливается, сколько потребуется времени для 

осуществления каждого действия (вида деятельности). 

В-третьих, определяется связь взаимозависимости между действиями 

(видами деятельности). 

В-четвертых, фиксируются логические конечные точки в виде 

"маячков". 

Базируясь на этих отправных моментах, высчитывается критический 

путь, под которым понимается длиннейший маршрут от начального до 

финального события. Он определяет общее календарное время, требуемое 

для проекта, и, таким образом, любые задержки на критическом пути 

замедляют достижение финального события. Выясняется, какие действия 

являются «критическими», т.е. требуют наибольшего времени на всем пути 

реализации проекта, а также – какие действия, если их исполнение 

затягивается, не влияют на осуществление других действий.  

Предполагается также установление резерва времени, который 

возможен в ходе крупного и сложного проекта. Такой резерв предполагает 

меру дополнительного времени и ресурсов, доступных для выполнения 

работы.  

Руководителю проекта: 

что интересует всех, - время и деньги? 

 

Теперь о практической стороне дела. Оценка издержек – необходимое 

зло: «Когда проект будет завершен?» – «Сколько он будет стоить?» Это два 

самых неприятных вопроса, которые инвесторы/доноры/грантодатели 

первым делом задают ответственным за проект. И Вам ни в коем случае 

нельзя давать ответы вроде «Понятия не имею». Но даже если Вы сразу с 

точностью до часа определите сроки, и назовете сумму с точностью до 

копейки, Вы не будете особенно убедительны. Кстати: и то, и другое – и 

деньги, и сроки – будет чрезвычайно интересовать и всех участников 

проекта. 
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На что Вы можете рассчитывать? Уже на стартовой стадии проекта, 

например, для первоначальных исследований, Вам следует составить себе 

представление о том, какие ресурсы Вам потребуются. И это при всем 

непредсказуемом, что скрывает Ваш проект. Это довольно затруднительно. 

Действительно, реалистичные оценки дать сложно. Но не теряйте 

присутствия духа – для этого существуют определенные алгоритмы. Они 

могут помочь, даже если ни один из них не обеспечивает Вас стопроцентной 

гарантией, потому что: непредвиденные вещи, стоящие дополнительного 

времени и дополнительных расходов, случаются в каждом проекте. 

Планирование сроков. Вы не ясновидец. Вы всего лишь обладаете 

конкретным опытом и пытаетесь сделать максимум возможного. Для 

уникальных начинаний стандартов не существует. Для того, чтобы быть в 

состоянии дать справку о сроках, Вам надо эти сроки спланировать. 

Определение сроков – это важный этап в планировании проекта. Во 

многих проектах соблюдению сроков придается даже большее значение, 

чем удержанию расходов в запланированных рамках. 

Соблюдение сроков важно также и для предотвращения известного 

«эффекта домино»: если сроки срываются, например, вследствие того, что 

не подготовлен какой-либо промежуточный продукт, это может привести к 

сбою на других участках проекта, поскольку продолжение работ требует 

именно этого промежуточного продукта. 

Целевые показатели проектов. Эти ключевые характеристики, по 

которым, собственно, выделяется степень успешности тех или иных 

проектов, будут принципиально отличаться в зависимости от типа проекта.   

Сроки, стоимость и качество – ключевые характеристики проектов, 

приносящих прямой доход. Для организации, чьи проекты направлены на 

получение прямого дохода, очень важно быть самыми быстрыми, самыми 

надежными и самыми недорогими исполнителями. Это стремление должно 

быть отражено в целях проекта в виде согласованности и определенного 

соотношения ключевых показателей, главными из которых обычно 

оказываются именно параметры сроков, стоимостей и качества, которые 

образуют т.н. «железный треугольник проекта». Иными словами: цель 

проекта должна состоять в том, чтобы достигнуть определенного качества 

в определенные сроки при определенных финансовых вложениях.  

Однако чаще всего жесткие рамки не идут на пользу проекту, особенно 

социальному, поэтому очень важно учитывать возможности гибкости этих 

показателей. 

В практике управления проектами существует два подхода к оценке 

успешности проекта исходя из заявленных целей. Оба они строятся на 
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показателях, сроках, стоимости и качества, поскольку именно эти 

показатели обеспечивают основу для характеристики любого проекта. 

Первый подход связан с определением в качестве наиболее важной 

меры успешности проекта соответствие хода его реализации заданным 

ранее целевым показателям. При таком подходе степень успешности 

проекта оценивается ответами на следующие вопросы: 

 Будет ли проект выполнен точно в срок? 

 Будет ли проект реализован в рамках выделенного бюджета? 

 Будет ли проект соответствовать заданному уровню качества? 

 

Второй подход, широко используемый сегодня, смещает акцент на 

достижение наилучших результатов, вводя понятие эффективности 

проекта. 

При таком подходе рамки сроков, стоимости и качества не задаются 

изначально, а делается попытка дать ответы на следующие вопросы: 

 Какова наименьшая возможная длительность проекта? 

 Какова наименьшая стоимость проекта? 

 Каков наивысший достижимый уровень качества? 

В таблице 5.4. показано, чем отличаются эти два подхода к 

определению целевых показателей проекта. 

Показатели Подход с точки 

зрения соответствия  

Подход с точки зрения 

эффективности 

Сроки В соответствии с 

планом 

Максимально короткие 

Стоимость В соответствии с 

бюджетом 

Наименьшая из 

возможных 

Качество В соответствии с 

требованием 

заказчика 

Наивысшего уровня 

Табл.5.4. Подходы к определению целевых показателей проекта 

 

Не стоит вести разговор о том, какой из подходов является 

«правильным». Все зависит от многих условий и факторов. Если у проекта 

есть фиксированные сроки, фиксированный бюджет, то подход с точки 

зрения эффективности здесь ничего не даст и может даже пойти во вред.  

Показатели сроков стоимости и качества при всей своей важности не 

составляют полного перечня требований к проекту. Нужно учитывать, что 

заказчик не всегда с самого начала реализации проекта может точно 
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объяснить, чего он хочет получить в итоге, кроме того, походу реализации 

проекта его требования могут изменяться. Способность принимать в расчет 

эти изменения называется гибкостью проекта. Возможная гибкость должна 

предусматриваться в самом начале работы, т.к. изменения в проекте 

обычно влекут за собой определенные расходы – в виде т.н. «издержек» 

гибкости.  

Таким образом, к целевым показателям проекта, таким как сроки, 

стоимость и качество, добавляется еще один – гибкость. Как же решить, 

какие параметры являются наиболее важными и поэтому требующими 

рассмотрения в качестве целевых показателей конкретного проекта? Для 

этого, прежде всего, необходимо понять природу компромиссов, 

существующих в проекте. Затем, зная стратегию организации, мы сможем 

решить, какие цели являются приоритетными (их надо попытаться достичь 

на максимально высоком уровне), а какие – «факультативными», 

желательными и необязательными.  

Компромисс подразумевает определение приоритетности целевых 

показателей проекта. В некоторых ситуациях незыблемым показателем 

являются сроки – и в этом случае могут приниматься компромиссные 

решения по вопросам стоимости или качества. В других ситуациях 

необходимо достичь определенного качества, не превышая при этом 

определенной суммы расходов, – в этом случае необходимы компромиссы в 

вопросах сроков. Очень важно, чтобы приоритетные целевые показатели 

проекта были определены на этапе планирования, поскольку именно это 

может создать основу для гибкости проекта.  

Приоритетность целевых показателей и связанные с этим возможные 

компромиссы всегда определяются стратегией организации. Если цель 

организации состоит в том, чтобы в своей области продвигаться самыми 

высокими темпами, разрабатывая новые виды продуктов, услуг, сервисов 

значительно быстрее, чем конкуренты, то сроки в данном случае должны 

оцениваться с позиции эффективности (максимально короткие), а 

критерии стоимости и качества – с позиций соответствия. Как минимум, мы 

должны добиться целей соответствия, а затем можем сосредоточиться на 

целях эффективности. 

Например: вряд ли в вузе, содержание образование в котором 

ориентировано на систему академических знаний, стоит реализовывать 

проект, связанный с внедрением новых курсов сугубо практической 

направленности. Ведь изначально и преподаватели и студенты 

ориентированы исходя из заявленных целей вуза на теоретические аспекты 

образования. Поэтому маловероятно, что новые «практико-
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ориентированные» спецкурсы будут пользоваться популярностью у 

студентов, а у преподавателей их внедрение вызовет серьезное нарекание, 

поскольку к ним, вероятнее всего, отнесутся как к пустой и бессмысленной 

трате драгоценного учебного времени.  

В данном случае нельзя говорить, что проект плох или цели 

организации «неправильные». Эти цели были заданы ранее, исходя из 

определенных запросов потребителей, традиций, с ориентацией на них 

строился образовательный процесс, определялось конкретное содержание 

обучения, оценивались его результаты, которые могут быть достаточно 

высокими. Проект тоже сам по себе имеет целью внедрение в практику 

преподавания вполне полезных изменений. Однако эти изменения, которые 

вполне возможно, вызваны потребностями времени или меняющейся 

ситуацией на рынке образовательных услуг не могут быть приняты и 

нормально произведены без уточнения и разъяснения всем 

(преподавателям и студентам) общих целей организации. В этом и будет 

состоять в данном случае снятие противоречий между целями проекта и 

целями организации в целом. Как это можно сделать? Например, 

организовав исследования, связанные с профессиональной адаптацией 

выпускников, проанализировать те проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и связать результаты этого анализа с особенностями 

содержания их образования, с теми знаниями, умениями и навыками, 

которые получены выпускниками. Исходя из этого, следует поставить 

вопрос об уточнении общих целей преподавания в вузе, дополнении их 

целями, ориентированными на будущую профессиональную деятельность 

обучающихся. Только в этом случае конфликты и противоречия, которые 

порождает внедрение данного проекта, будут сняты.  

Именно, исходя из разнообразия проектов, планируются конкретные  

целевые показатели, определяющие их результативность.   

Выделяются два типа результатов – кратковременные и 

долговременные, отсроченные. Примеры критериев оценки даются в 

таблице 5.5. 

Что измеряется Измеряемая характеристика 

Меры процесса Затраты на разработку продукта, 

сроки и соответствие требуемому 

качеству. 

Кратковременные сроки оценки 

результатов 

Функциональная эффективность 

продукта, его востребованность 

рынком, гибкость проекта с точки 
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зрения возможности проведения 

изменений в случае возникновения у 

покупателей новых требований. 

Долговременные меры оценки 

результатов 

Период окупаемости, 

удовлетворенность покупателей, 

доля в общем доходе, 

обеспечиваемая новым продуктом, 

рыночная доля, возможность 

приспособления к требованиям 

высокоприбыльных рынков.  
Табл.5.5. Примеры критериев оценки 

Определение трудовых ресурсов. Определить трудовые ресурсы 

означает найти ответ на вопрос: «Какое время потребуется лицу X для 

выполнения задачи Y?». При этом издержки оцениваются в трудоднях 

(неделях, месяцах), поэтому планирование ресурсов есть планирование 

персонала или планирование потребностей. 

Для этого существуют различные методы. Надо отметить, что ни один 

из используемых на практике способов не гарантирует правильных 

результатов. Будете ли Вы руководствоваться своим опытом или 

предпочтете опираться на какой-либо метод, во всех случаях необходимо 

помнить: данные, получаемые на ранних стадиях развития проекта, не 

могут быть абсолютно верными и безошибочными. Будьте осторожны  в 

Ваших ранних оценках. 

Установление сроков для определенных действий, промежуточных 

результатов или «маячков» на практике происходит одновременно с 

планированием ресурсов  и/или персонала. Целью является оптимальное 

согласование между собой желательного срока завершения проекта и 

располагаемых ресурсов. 

Руководителю проекта 

Что надо учесть при планировании трудовых ресурсов? 

 

 Сроки не могут быть выполнены, а ресурсы – использованы со 

стопроцентной точностью. 

 Никогда не оперируйте при планировании большими ресурсами, чем 

Вы располагаете! 

 Не забудьте предусмотреть ресурсы для выполнения работ, не 

привязанные к жестким срокам (например, для технического 

обслуживания). 
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 Учитывайте не только прогнозируемые «периоды простоя», такие 

как отпуска или посещение сотрудниками семинаров, но и время 

непродуктивности – в 8-часовом рабочем дне максимум шесть 

продуктивных часов. 

 Учитывайте временные издержки на рабочие совещания (со 

временем на их подготовку). 

 Планируйте с достаточным запасом, иначе Ваши оценки не будут 

реалистичными. Оставляйте между окончанием одной работы и началом, 

другой запас в один/два дня. 

 Выделяйте время на «творческие паузы» для особо нагруженных 

сотрудников. 

Как правило, 3-5 % ресурсов могут быть списаны на непредвиденный 

простой (например, вследствие болезни), поломки и другие неприятные 

сюрпризы. 

Планирование сметы (бюджета). Итак, Вы уже спланировали 

требуемые ресурсы времени и персонала и, оценив расходы, составили себе 

первое представление о том, насколько дорогим будет проект. Но в какой-

то момент с Вас спросят точные цифры. Вам предстоит планирование 

издержек проекта (на основе чего можно будет составить смету). 

Смысл составления сметы – ответ на вопрос, в каком отношении 

находятся между собой расходы и доходы. Таким образом, эти расчеты 

могут решить судьбу проекта, т.е. вопрос о том, будет ли он осуществлен, 

хотя это и не всегда так, поскольку некоторые инновации или инвестиции 

просто должны быть осуществлены, например, если должны быть 

внедрены новые законодательные нормы. Но планирования издержек Вам 

никак не избежать, оно потребуется для разработки финансового плана 

проекта и для контроля за набегающими расходами. А удержание расходов 

в запланированных пределах для многих проектов предпочтительнее, чем 

соблюдение сроков 

В то время как издержки на персонал Вы определите во время 

планирования ресурсов, привлеченные услуги Вы сможете оценить только 

тогда, когда у Вас на столе будут лежать конкретные предложения. 

Воспользуйтесь при планировании издержек информацией из структурного 

плана проекта, а также из планов сроков и ресурсов. Здесь действует то же 

правило: чем точнее Вы разработали свой структурный план, тем легче Вам 

будет осуществить планирование издержек. 
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Действуйте шаг за шагом: 

1. Структурируйте пакеты затрат. 
2. Определите предполагаемый размер цен. 
3. Составьте смету. 
4. Распределите бюджет. 

 

Зачем нужна смета проекта? Составление сметы проекта – занятие не 

особенно популярное, поскольку оно довольно хлопотно. Вам надо 

привлечь самые актуальные данные и оценить качественные факторы. 

Кроме того, смете не всегда можно доверять: при помощи формул и оценок 

этим инструментом можно манипулировать. Здесь мы не можем 

представить читателю ни трудоемкие методы расчета инвестиций, ни 

другие методы, при помощи которых можно составить смету или провести 

анализ рентабельности для того, чтобы проверить, имеет ли смысл 

работать над проектом (подробнее см.Гл. 6).  

Итак, смета проекта необходима для того, чтобы: 

1. решить, осуществлять ли проект вообще; 

2. иметь возможность оценить альтернативные решения; 

3. донор/грантодатель получил представление о выгодности проекта; 

4. определить цену желаниям донора и исполнителя; 

5. получить средство для измерения динамики проекта; 

6. разработать объективную стратегию поведения про запас. 

Непредвиденные обстоятельства. Обычно при планировании 

учитываются обстоятельства, вероятность возникновения которых 

практически равна 100%. Если вероятность возникновения негативного 

обстоятельства невысока, планировщики предпочитают, надеясь на 

«авось», не предпринимать никаких мер предотвращения возможной 

проблемы и/или ослабления ее негативных последствий.  

В процессе работы над планом важно учесть возможные осложнения и 

проблемы, выделить наиболее важные из них, отметить менее опасные. 

Нельзя путать серьезные осложнения с небольшой проблемой, 

возникновение которой существенно не повлияет на работу над проектом.  

В процесс планирования необходимо наметить резервы 

материальных и человеческих ресурсов, которые могут понадобиться 

в случае невыполнения партнерами обязательств, либо 

возникновения проблем с собственными сотрудниками.    
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Непременное условие профилактики проблем – полная, точная и 

своевременная информация по проекту. Кроме информации о ресурсах и 

сроках, вы должны подготовить данные о нахождении дополнительных 

ресурсов. Эти сведения незаменимы при  возникновении непредвиденных 

осложнений. Не менее важна своевременность сбора информации по 

проекту: чем раньше Вы подготовите информационный пакет, тем быстрее 

начнете планирование. Раннее планирование проекта, в свою очередь, 

способствует основательной проработке пунктов плана, своевременной 

профилактике проблем, качественной подборке персонала.  

К слову, человеческий фактор порождает чуть ли не самое большое 

количество проблем. Это и осложнения в работе с партнерами, и активная 

деятельность конкурентов, и противоречия между интересами рядовых 

сотрудников и руководства организации. Если сотрудник никак не 

заинтересован в выполнении рабочего задания, от него сложно требовать 

полной преданности делу. Далеко не всегда справляются со своими 

обязательствами и партнеры, что также способствует созданию проблем и 

осложнений.   

Как учесть риски и неопределенности. Чем сложнее и 

продолжительнее проект, тем больше вероятность того, что что-то пойдет 

не так, как предусмотрено. Вспомните, куда ведут благие намерения?  

Чтобы увеличить свои шансы на успех, нужно взглянуть в лицо реальности, 

которая может измениться, и подготовиться принимать меры по 

устранению последствий всяких неожиданностей.  

Думайте о возможных рисках проекта, когда беретесь за него, когда 

разрабатываете план, и когда его выполняете. Ставьте в известность 

участников и соответствующих лиц аудитории о выявленных рисках и 

предусмотренных Вами мерах.  

Риск – это вероятность того, что Вы не достигните результата, сорвете 

график работ, перерасходуете средства из-за неожиданных и 

незапланированных затруднений. Поскольку будущее нельзя предвидеть 

полностью, риск присутствует во всех проектах. При этом он больше, если: 

 проект рассчитан на длительное время; 

 больше промежуток между утверждением плана и началом работ 

проекта; 

 меньше опыта в ведении таких проектов у Вас, участников и 

организаций в целом; 

 применяются новые недостаточно изученные и апробированные 

методы и технологии.  



183 

Управление рисками – это процесс выявления возможных 

затруднений, оценка их вероятного влияния на проект, разработка и 

осуществление плана действий, направленных на устранение негативных 

последствий. Управление рисками сам риск устранить не может, но 

повышает шансы Вашего проекта несмотря на неопределенность и 

изменчивость обстоятельств.  

Оценивать риски проекта следует, когда: 

 Вы решаете браться за проект; 

 Ставите задачи, разрабатываете план, распределяете обязанности, 

составляете график работ, определяете необходимые ресурсы и бюджет; 

 Следите за ходом работ и реагируете на возникшие затруднения; 

 Принимаете решения об изменениях в планах проекта. 

Меры по устранению негативного влияния неопределенных 

затруднений предполагают: 

 Выявление рисков. Определите, какие аспекты Вашего плана могут 

измениться; 

 Оценку их возможного влияния на проект. Оцените, что случится, 

если произойдут непредусмотренные события; 

 Разработку планов снижения их влияния на проект. Примите 

решение, как Вы будете защищать проект от возможных последствий; 

 Постоянный контроль за состоянием рисков Вашего проекта.  

Оцените, где угроза миновали, где появилась или изменилась. 

 Информирование других. Ставьте в известность всех ключевых лиц 

проекта обо всех рисках от самого замысла до полного завершения.  

Определение факторов риска. Фактор риска – это ситуация, которая 

может вызвать один или больше рисков проекта. Сам по себе фактор риска 

еще не ведет к срыву рабочего графика проекта или перерасходу ресурсов, 

он только повышает вероятность этого.  

Если ни Вы, ни кто-либо другой в организации не имеет опыта 

выполнения подобного проекта, это уже будет фактором риска. Без 

непосредственного опыта в любом деле сложнее предусмотреть все работы 

и обстоятельства, точно рассчитать время и ресурсы. Это не означает, 

конечно, что проблемы обязательно возникнут, но вероятность этого выше, 

чем обычно.  

Выявить возможные факторы риска поможет изучение материалов 

аналогичных проектов (см.табл.5.6.) 
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Разделы плана 

проекта  

Возможные факторы риска  

Аудитория проекта Вы не работали с данной целевой группы раньше 
У Вам были проблемы, когда Вы работали с данной 
целевой группой раньше 
Нет главного сторонника проекта  
Аудитория проекта вообще не определена 

Обоснование 
проекта 

Ваш проект – результат спонтанного решения, а не 
взвешенных размышлений  
Еще никто убедительно не доказал, что успешно 
выполнение данного проекта решит проблемы, 
обусловившие потребность в нем 
Требуется дополнительная работа по 
планированию 

Содержание работ 
проекта 

Проект слишком большой 
Потребуется много разных специалистов 
В проект будет вовлечено много подразделений 

Цели проекта  Упущена одна или несколько целей  
Меры оценки запланированных результатов 
нечеткие или отсутствуют 
Меры оценки результата сложны в применении 
Отсутствует описание или спецификация 
предполагаемого результата проекта 

Ограничения  Ограничения не определены 
Ограничения определены нечетко 
Почти все ограничения содержат фактор риска 

Принятые 
допущения  

Нечеткие формулировки допущений 
Почти все они предполагают фактор риска  

Описание работ Описание работ недостаточно детализировано 
Многие или все, кто будет выполнять работы, не 
принимали участие в описании работ 

Роли и обязанности Не все соисполнители участвовали в разработке и 
распределении ролей и обязанностей 
Вы слишком зависите от одного или нескольких 
людей 
Не назначено основное ответственное лицо по 
одной или нескольким работам 
По некоторым работам имеется больше одного 
основного ответственного исполнителя 
Никто не отвечает за проект в целом 

График работ 
(расчет 
продолжительности) 

Расчеты подгонялись под заданную дату 
завершения  
В Вашей организации нет сведений, сколько 
времени обычно занимают подобные работы  
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Часть работ предполагает использование 
незнакомых методов и техники 
Выполнение некоторых работ поручено людям без 
соответствующего опыта   

График работ (учет 
взаимовлияния)  

При планировании недостаточно учтена 
взаимозависимость работ 
Из-за ограниченности сроков частично зависимые 
работы запланированы на одно время 
При планировании не проведен формальный 
анализ влияния взаимозависимости отдельных 
работ 

Персонал  Не были проведены расчеты трудоемкости 
отдельных работ 
Не принято формально решение о реализуемости и 
эффективности проекта 
Планом не обеспечена полная загрузка отдельных 
работников  
На работах проекта задействован новый или 
необученный персонал 

Материальные 
ресурсы 

В план не внесены наименования, количество и 
сроки доставки требуемых ресурсов 

Финансовые 
средства 

Бюджет проекта не подготовлен 

Табл.5.6. Возможные факторы риска. 

На стадии планирования по каждому из выявленных факторов риска 

определите возможное влияние на конечный результат, соблюдение 

графика работ и расход ресурсов. 

Предположим: Вы планируете применение новой технологии. Это 

фактор риска, который может повлиять на:  

 Получение конченого результата. Нет полной уверенности, что 

получится; 

 График работ. Не исключено, что с применением новой технологии 

срок выполнения работ окажется более длинным, чем Вы предполагали; 

 Расход ресурсов. Имеющиеся у Вас ресурсы (оборудование, люди) 

нельзя использовать для достижения результата.  

 

Чтобы выявить возможные риски: 

 Просмотрите старые записи о затруднениях, возникавших в 

подобных обстоятельствах; 

 Обсудите ситуацию с членами команды и людьми, имеющими 

соответствующий опыт; 
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 Будьте конкретны. Чем точнее описан риск, тем легче 

возможный ущерб. Например: а) неконкретно: «работы могут быть 

задержаны»; б) конкретно: «закупка оборудования может занять 3 

недели вместо 2». 

Старайтесь, по возможности, избегать факторов риска. Степень 

важности риска определяется вероятностью события и величиной 

возможных последствий.  

Оценка вероятности события риска. Пользуйтесь следующей 

информацией для оценки события риска: 

 вероятность события риска – это математическая величина, 

принимающая значение от 0 до 1 и отражающая диапазон от полной 

невозможности до гарантий наступления событий (часто вероятность 

выражают в %, умножая исходную величину на 100); 

 «сортировка» по вероятности. Вероятные события риска сортируют 

по категориям согласно их вероятности. Например, в категориях «высокая», 

«средняя» и «низкая»,  или «постоянно», «часто», «редко», «еще не было».  

Если условия какого-либо риска раньше уже возникали, то можно 

предположить, что величина его вероятности будет та же. Допустим, за год 

из 20 отчетов 8 пришлось дополнять по требованию грантодателя. Теперь, 

при подготовке очередного отчета не сложно посчитать, что вероятность 

того, что Вам придется переделывать, составляет около 40%.  

Оценка величины последствий. Чтобы определить по каждому риску 

степень возможного влияния на результаты проекта, график работ и расход 

ресурсов, необходимо учитывать следующее: 

 влияние риска на весь проект, а не только на отдельные части; 

 задержка выполнения какой-либо работы на неделю может сдвинуть 

начало другой, которая основывается на результатах первой, и вызвать 

простой. Более того, если эти работы находятся на критическом пути, то 

соответственно сдвигается и дата завершения проекта; 

 при оценке влияния риска на проект учитывайте их взаимосвязь. 

Вероятность срыва графика работ будет весьма высокой, если на 

критическом пути окажется сразу несколько работ со значительным 

риском.  

В отличие от предпроектной стадии, оценка рисков проекта также 

обращена на непосредственные действия и события, предусмотренные в 

нем. 
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Руководителю проекта: 

Что такое эффективность проекта  

и в чем она еще может заключаться? 

 

Чтобы видеть план проекта в более широкой перспективе, Вам 

необходимо учесть следующие моменты, а возможно, и включить 

некоторые из них в анализ рентабельности: 

 ожидаемый эффект, если он выражается в цифрах, следует 

сформулировать как можно точнее; 

 ожидаемый эффект должен быть реалистичен. Проекту только 

повредит, если сначала Вы впечатлите донора великолепными цифрами, 

которых впоследствии не сможете достичь; 

 проекты не всегда имеют одну только непосредственную 

материальную выгоду. В случае нововведений можно вести речь и об 

«относительной пользе»; 

 невозможно выразить в деньгах и вторичную пользу, например, если 

следствием улучшения системы учета становится экономия времени для 

населения. Нематериальные преимущества также могут быть пользой от 

проекта, которую невозможно выразить в жестких цифрах; 

 стремитесь к завышению издержек и занижению выгоды, конечно, в 

разумных, пределах. Чтобы оставаться достоверными, сообщите своему 

донору/грантодателю о запланированном запасе времени и рисках. 

Итак, Вы проработали основные составляющие плана проекта, и,  

выстраивая его,  конструируете сам текст проекта.       

Что должно быть документировано? Определите со своей командой, 

какие сведения будут обрабатываться и каким образом. Лучше всего уже на 

первом рабочем совещании установить следующее: 

 кто будет получать информацию (распределитель)? Это можете быть 

Вы, участники проекта или даже лица, затронутые им косвенно. 

 составление, каких документов будет актуально, в какие сроки и для 

кого? 

 каково содержание документов и в какой форме они будут 

представлены? Здесь важно то, чтобы руководители проекта получали 

сжатую информацию. 

 кто будет составителем этой информации? 

 в какие сроки должна быть представлена информация? насколько 

быстро сведения могут стать доступными? 

 Где они будут храниться? 
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ЗАПИСЬ ПЛАНА 

В плане должно быть непременно отмечено следующее:  

 Где? Кто? Как? Когда? Что? Почему? 

 Задачи, которые предстоит выполнить; 

 Какой персонал требуется, чтобы выполнить эти задачи; 

 Способы, какими задачи будут выполнены; 

 Время, в течение которого это будет сделано; 

 

Руководителю проекта:  

что является итогом работ на этапе планирования? 

 
Разработка основных компонентов проекта и подготовка к его 

реализации, а именно: 

 назначение руководителя проекта и формирование команды 

проекта; 

 установление деловых контактов и изучение целей, мотивации и 

требований заказчика/грантодателя, других ключевых участников; 

 развитие концепции и разработка основного содержания проекта: 

конечные результаты и продукты, стандарты качества, структура проекта, 

основные работы, требуемые ресурсы; 

 структурное планирование: декомпозиция проекта, календарные 

планы и укрупненные графики работ и обеспечения, смета и бюджет 

проекта, потребность в ресурсах, процедуры управления проектами и 

система контроля и мониторинга, идентификация рисков и разработка мер 

противодействия, подготовка обобщенного текста проекта, например, для 

представления заявки на конкурс.  

 
5.3. ЭТАПЫ III-IV. Выполнение и закрытие проекта 

Период выполнения проекта отличается наибольшими усилиями, 

прилагаемыми исполнителями, интенсивностью деятельности, затратой 

наибольшей части ресурсов. В данном периоде заключаются все 

необходимые для осуществления проекта договоры (в т.ч., договоры 

гранта), полностью вводится в действие система управления проектом, в 

т.ч., и средства коммуникации участников проекта, организуется 

оперативное планирование работ, проводится наибольший объем всех 

работ, предусмотренных проектом, устанавливается система сбора 

информации для контроля хода работ.  
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Управление проектом является, таким образом, с одной стороны, 

достаточно самостоятельным и чрезвычайно важным аспектом проектной 

деятельности. С другой стороны, управление проектом можно назвать и 

некой системой действий: 

 базирующихся на знании ситуации с конкретной целевой группой и 

ее проблемами;  

 основанных на предварительной подготовке к реализации проекта и 

предусматривающих точную постановку задач, планирование мероприятий,  

подбор требуемых кадров и обеспечение иными необходимыми для работы 

ресурсами;  

 требующих хорошего уровня знаний о происходящих в рамках 

проекта событиях и складывающихся обстоятельствах как внутри 

управляемой проектной системы, так и вне ее; 

 способствующих оперативному и аккуратному исправлению 

возникающих значительных отклонений от первоначальных планов и 

допускаемых ошибок (которые, конечно же, неизбежны;  

 направленных на развитие партнерского сотрудничества всех 

участников реализуемого проекта, в сфере самого проекта и со внешними 

по отношению к проекту структурами и субъектами – для повышения 

качества его реализации. 

При этом нужен мониторинг деятельности по таким критериям, как 

ход работ и их темпы, качество производимых работ, соблюдение 

установленных сроков, соблюдение установленных нормативов 

финансирования и использования иных ресурсов. Необходимо также 

учитывать экономию средств, если, конечно, она достигнута без ущерба для 

качества результатов реализации проекта. Вместе с тем, могут быть 

задействованы имеющиеся резервы, если это обусловлено 

непредвиденными ранее обстоятельствами. Все вышеуказанные позиции 

имеют высокую значимость с точки зрения необходимости оценки 

эффективности реализуемого проекта.  

Обратим внимание на несколько аспектов управления проектом на 

этапе реализации, которые можно назвать наиболее важными. 

Оперативное планирование. Помимо значимости предварительного 

планирования, осуществляемого при написании проекта,  важнейшей 

составляющей проекта остается планирование при непосредственной 

подготовке к его выполнению и в процессе реализации. Элементами такого 

планирования можно назвать следующие:  
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А) Планирование ресурсов. На этом этапе необходимо произвести 

«ревизию», уточнение имеющихся для выполнения проекта ресурсов и, что 

важнее, не просто составить их перечень, но и определить, в каком месте 

проекта, в какой временной его точке, данный ресурс потребуется, в каком 

объеме и в каком качестве.  

Здесь возникает еще одна текущая задача: оптимизация наличных 

ресурсов. Необходимо иметь ввиду, что в том или ином конкретном 

проектном действии нужны не все, а вполне определенные ресурсы. т.е. с 

учетом ранее предусмотренных действий. 

Б) Планирование действий и событий. Планирование предстоящих 

действий и событий вполне можно оформить так же, как в процессе 

написания текста проекта, т.е. на основе диаграммы Гантта, которая 

используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо 

проекту и является одним из удобных методов текущего планирования: 

теперь следует распределить наши расходы адекватно происходящим 

событиям по всей временной и деятельностной линейке проекта. 

В) Предварительная оценка рисков и их влияния. В отличие от 

аналогичной оценки, производимой на стадии подготовки проекта, оценка 

рисков в начале и в течение проекта также обращена на непосредственные 

действия и события, предусмотренные в нем.  

Очевидно, что данная классификация позволяет быстро сформировать 

перечень наиболее существенных рисков, отделив значимые факторы от 

менее значимых. И в дальнейшем большее внимание следует уделять тем 

факторам, которые в данной таблице занимают место, располагающееся 

слева вверху.  

 
Наименование фактора риска Возможность возникновения 

риска / мера влияния на проект 

В
ы

со
к

ая
 

С
р

ед
н

я
я

 

Н
и

зк
ая

 

Неблагоприятные изменения в 

законодательстве НКО 

Сильное  +  

Среднее     

Слабое    

Риски отказов приглашаемых 

специалистов  

Сильное     

Среднее    + 

Слабое    

Табл.5.7.  Пример оценки рисков в проекте. 
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Очевидно, что данная классификация позволяет быстро сформировать 

перечень наиболее существенных рисков, отделив значимые факторы от 

менее значимых. И в дальнейшем большее внимание следует уделять тем 

факторам, которые в данной таблице занимают место, располагающееся 

слева вверху.  

Риск является неотъемлемой составляющей любого проекта. Более 

того, рискованные действия даже необходимы для прогресса, а ошибки, как 

известно, являются основой приобретения опыта. Несмотря на то, что 

некоторые риски неизбежны, это не означает, что попытки определить их и 

управлять ими могут повредить творческой составляющей в работе. На 

стадии реализации проекта самыми серьезными рисками являются: 

 неготовность руководства к изменению текущей ситуации и 

организационных структур;  

 неудачный выбор внешних консультантов по проекту (по принципу 

минимальной стоимости, либо исходя из партнерских отношений); 

 при выборе исполнителей проекта, консультанта необходимо 

соблюдать некоторые критерии: профессионализм, надежность и 

предсказуемость результатов; 

 влияние человеческого фактора в процессе выполнения проекта 

(изменения в технологии, регламентах и форматах, необходимость учета 

реакций сотрудников на изменения и т.д.); 

 делегирование основных руководящих полномочий IT-специалистам. 

В проектную команду должны входить ключевые сотрудники всех 

"предметных" направлений, задействованных в проекте.  

Идентификация рисков проекта – это первый шаг, чтобы взять их под 

контроль. Затем нужно разработать соответствующие планы по 

ограничению их воздействия. Каждый выявленный риск при 

возникновении соответствующего события окажет то или иное негативное 

воздействие на Ваш проект. Однако меры по выявлению и уклонению от 

риска во отдельных случаях могут потребовать больше усилий и времени, 

чем просто ликвидация последствий (и то, если событие произойдет).  

Разрабатывая стратегию управления рисками, прежде всего, выбираем 

те,  за которые нужно взяться активно.  

 обсудите с коллегами вероятность риска и его возможное влияние на 

проект. Если последствия могут быть весьма серьезными и вероятность 

высокая, то Вы, скорее всего, составите план действий. Если и первое, и 

второе ожидаются незначительными, то без необходимости можно не 

беспокоиться. Если же последствия ожидаются значительные, а 
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вероятность невысокая, то стоит задуматься. В этом случае используют 

понятие «значимости риска», которое определяется так: ожидаемая 

значимость риска равняется (величина возможных последствий в числовом 

выражении)х(вероятность события); 

 в отдельных случаях величина последствий может быть просто 

неприемлемой, и, хотя, вероятность низкая, Вам вообще нельзя допускать 

их. В этом случае обязательно нужно разработать план уклонения от риска. 

И подумать еще раз, стоит ли браться за такой проект.  

Для управления рисками можно выбрать один из возможных подходов: 

 минимизируйте вероятность события риска. Примите меры по 

уменьшению шансов возникновения нежелательного события. Допустим, 

новому сотруднику поручено задание, за своевременность выполнения 

которого Вы опасаетесь. Чтобы уменьшить вероятность срыва сроков, 

можно предпринять следующее: 

а) объясните очень подробно, что нужно делать и какие результаты 

получить и проверьте, как он понял. 

б) установите ряд промежуточных отметок («маячков»), по которым 

можно будет сверять ход выполнения работ.  

в) выясните, прошел ли сотрудник достаточную для данной работы 

подготовку. 

 разработайте план на случай непредвиденных событий; 

 разработайте планы одного или нескольких альтернативных 

действий на тот случай, которого Вы опасаетесь. 

Допустим, Вы планируете распечатать в типографии 100 копий 

материалов для учебной программы. Есть вероятность, что типография 

будет завалена более важной работой, поэтому неплохо, на этот случай, 

заранее присмотреть поблизости другую. 

Люди часто говорят о возможности нежелательных событий 

недостаточно внятно, а то и вовсе молчат. В результате в ходе проекта 

возникают проблемы и препятствия, которых можно было бы избежать, 

приняв заблаговременно меры.  

Возможно, Вы не хотите отвлекаться на риски, тем более, что теория 

управления ими не проста. Если Вам предстоит делать этот проект только 

один раз, зачем знать, что некое событие происходит в сорока случаях из 

ста? Зачем думать о том, из-за чего проект может провалиться, а не как 

привести его к успеху?  

Обсуждать риски проекта нужно с самого начала и часто. В том числе, и 

с распорядителями и соисполнителями, особенно на стадии исполнения 
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проекта: объяснять всем участникам возможные риски проекта, обсудить 

меры по управлению ими и призвать к выявлению еще не 

идентифицированных, следить за изменением вероятности возникновения 

событий риска и реализации мер по ее уменьшению, при необходимости 

быть готовыми к изменению плана. 

Нужно повысить степень осведомленности, причастных к проекту лиц: 

 объясняйте подробно источники риска, его возможное влияние на 

проект и основания для Ваших предположений; 

 сообщайте о текущих оценках вероятности рисков и принимаемых 

мерах во избежание их; 

 призывайте участников выявлять и обсуждать вероятную опасность; 

 задокументируйте всю информацию о рисках. 

План управления рисками проекта следует создавать на стадии 

разработки, и пересматривать его до самого завершения проекта. План 

управления рисками включает: 

 описание факторов риска; 

 вашу оценку вероятности событий риска и последствий по каждому; 

 меры по управлению каждым риском; 

 меры по информированию людей о текущем состоянии рисков 

проекта.  

 

Эффективный процесс определения рисков подразумевает 

обстановку, в которой люди, определяющие риски, ограждены от 

возможного наказания за свободное выражение противоречивых 

мнений. Негативное восприятие рисков отталкивает членов команды 

от объективного обсуждения проблем.  

 

Руководителю проекта: 

почему организация все-таки нужна? 

 

Для реализации большинства проектов необходимо создать группу 

сотрудников, которые в течение определенного периода времени 

выполняли бы проектную задачу. Вероятно, самые важные вопросы, 

которые при этом встают, звучат так: 

 откуда приходит команда проекта? 

 какими должны быть отношения между участниками и 

руководителем? 

 что будет с участниками проекта после его завершения? 
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Не стоит недооценивать организаторские вопросы проекта, ведь если 

сферы компетенций и ответственности, полномочия и обязанности не 

урегулированы однозначно, то возникновение конфликтов, причем не 

только внутри команды, запрограммировано изначально.  

 

Организовать проект в значительной степени означает: 

 определить исполнителей задач и урегулировать их отношения 

между собой; 

 урегулировать отношения между участниками проекта и внешними 

инстанциями. 

 

Помните: проектная организация должна обладать 

действительно собственными сферами ответственности и 

компетенций. 

Преимущества собственной организации проекта. Собственная 

организационная форма предоставляет руководству проекта необходимую 

для эффективного управления и контроля свободу действий: 

 нет необходимости выносить конфликты за пределы иерархии 

организации. 

 функционеры обременяются дополнительной работой. 

 возможно более быстрое принятие решений и непосредственное 

реагирование на ошибки или критические ситуации. 

Прежде чем выбрать определенную форму организации. Вам нужно 

учесть следующее. 

 Слишком тесные организационные предписания могут вызвать 

сопротивление в команде. В конце концов, речь идет об инновационном 

начинании, которое требует от сотрудников много личной инициативы и 

новых идей, т.е. творческого потенциала. Слишком жесткая регламентация 

может затруднить креативное мышление. 

 С другой стороны, задаваемые рамки не должны быть и излишне 

просторными: недостаточная структурированность часто бывает причиной 

неудачи проектов. Если сферы ответственности не ограничены однозначно, 

можно рассчитывать не только на задержки в работе и слишком высокие 

издержки, но и во многом на деловые и эмоциональные конфликты. 

 Степень организационной структурированности должна 

соответствовать объему проекта. 
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Руководителю проекта: 

на Ваш выбор - несколько схем управления проектами 

 

Управление проектами в линейной системе организации 

управления. Управление проектами (УП) в кадровом единении с линейной 

системой предполагает отказ от создания проектных должностей, т.е. в 

данном случае, строго говоря, собственной организации нет. На практике 

ответственность за проект берет на себя руководитель, но при таком 

положении вещей он несет двойную нагрузку. Как следствие задачи 

проекта часто отступают на задний план. 
 

Признаки: Преимущества и риски: 

не созданы специальные проектные должности; 

проект не имеет организационной 

самостоятельности; 

координация имеющимся руководством.  

нет организационных перемен; 

все участники знают друг друга; 

работа над проектом не признана 

приоритетной; 

не задействованы проектные эксперты. 

Такая организационная форма пригодна для очень небольших и не очень комплексных 

проектов. 

 

Штабной принцип организации проекта. И в этом случае 

ответственными за проект являются руководящие лица организации, что 

также означает двойную нагрузку и на руководителей и на сотрудников. 

Координация доверяется проектному штабу, который, однако, имеет лишь 

ограниченные полномочия. 
 

Признаки: Преимущества и риски: 

координационный штаб ответственен за 

сбор информации; 

подготовку решений, отчетность; 

руководитель проекта обладает значительными 

полномочиями; 

хороший обмен информацией; 

гарантия сохранения рабочих мест для участников 

проекта; 

жесткая ориентация на цель проекта; 

большая загруженность персонала; 

высокие требования к квалификации руководителя 

проекта. 

Организационная форма пригодна для долгосрочных, комплексных проектов. 
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Самостоятельная форма организации проекта. Проект получает 

полную организационную самостоятельность, проектная группа 

обособлена. Руководитель несет полную ответственность за свою команду 

и в большинстве случаев является также администратором. Назначенные 

сотрудники обладают высокой квалификацией и заняты исключительно 

проектом. Эта чистая форма организации проекта для самих проектных 

работ, главным преимуществом которой является четкое распределение 

областей ответственности и полномочий сотрудников и руководителя. 

Риски касаются, в основном, самих участников проекта, их личных и 

профессиональных качеств. 

 
Признаки: Преимущества и риски: 

самостоятельная организационная форма 

проекта; 

руководитель проекта несет полную 

ответственность за проект и в большинстве 

случаев является его администратором;  

участники проекта специально назначаются 

или принимаются на работу. 

высокая степень идентификации проекта, легкая 

координация; 

однозначное разделение сфер ответственности, 

непрерывность, обмен ноу-хау; 

оптимальное использование всех ресурсов для 

достижения цели проекта; 

трудности привлечение персонала (не всегда 

обеспечивается загрузка сотрудников); 

изолированность участников проекта. 

Организационная форма пригодна для крупных, длительных и комплексных проектов. 

 

В случае самостоятельной формы организации проекта часто остается 

неясным, что будет с его участниками после завершения проектных работ. 

Поэтому руководитель проекта должен попытаться обеспечить себе и 

своим сотрудникам непрерывность занятости или выяснить, какие иные 

возможности могут быть предоставлены им после  закрытия проекта. 

Роль организации проекта не стоит недооценивать. Она должна 

создать регулирующую систему, гарантирующую беспрепятственную 

проектную работу. Это означает, что организация проекта не должна быть 

ни чрезмерной, ни недостаточной. 
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Руководителю проекта: 

проанализируйте варианты организации 

 

Организация включает в себя рассматривание всех вариантов. Однако 

некоторые варианты могут быть упущены, если проект не разбит на 

"удобоваримые" части. Один из способов облегчить реализацию проекта – 

это рассматривать варианты по с схеме («5 ступеней»):  
Трудности 

(проблемы/ 

препятствия) 

Оборудование Люди Материалы Методы Деньги 

1      

2      

3      

4      

5      

 

По ходу выполнения проекта таблица заполняется соответствующими 

индикаторами: 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Какие нужны персональные компьютеры или другие технические 

средства?  

 Каковы потребности в транспорте, помещениях, стульях, столах, 

досках и так далее для реализации проекта?  

ЛЮДИ: 

 Сколько людей потребуется?  

 На какой период времени?  

 Как будет проводиться их отбор?  

 Как ими будут управлять?  

 Что они умеют и чего не умеют?  

 Необходима ли специальная программа для обучения членов 

команды?  

МАТЕРИАЛЫ: 

 Какие нужны материалы?  

 Где мы их возьмем?  

 Стоит ли потратить больше средств на приобретение более легких в 

обращении, более транспортабельных материалов?  

 Потребуют ли новые материалы системных изменений, изменений в 

специальных навыках и т.д.?  

 Будут ли эти материалы в наличии к нужному времени и в нужном 

количестве?  

МЕТОДЫ:  Какие методы будут использованы как “язык”, на котором будут 

вестись все дискуссии по проекту?  
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 Каким образом информация будет возвращаться обратно к проектной 

команде и конечным пользователям?  

 Как часто следует представлять отчет управляющему проектом — 

ежедневно, еженедельно, ежемесячно?  

 Какой объем информации должен быть в отчете?  

 Какие маркетинговые методы необходимы? 

ДЕНЬГИ: 

 Какие финансовые ресурсы необходимы для достижения цели?  

 Какой предусмотрен бюджет?  

 Сколько планируется сэкономить?  

 Как повлияет проект на оборот денег?  

 

Руководителю проекта: 

формируйте команду в процессе работы! 

 

Проекты не должны составляться отдельно от команды. В проекте 

требуется управление, как людьми, так и выполнением задач. Для 

достижения баланса между тем и другим нужны такт и дипломатия, а также 

немало везения. Напомним, что при организации выполнения проекта 

могут применяться два подхода.  

Подход, ориентированный на людей, предполагает наличие времени, 

достаточного для того, чтобы каждый мог участвовать и чтобы участники 

команды могли пройти путь “научения”, который зачастую диктует ход 

проекта. Такой подход поощряет приверженность переменам и терпимость 

членов команды друг к другу.  

Подход, ориентированный на задачу, ставит людей на второе место и 

обычно применяется, когда сроки малы. К сожалению, из-за того, что 

доноры/грантодатели неизменно желают, чтобы то или иное было уже 

“вчера”; они задают все более и более жесткие и рискованные сроки, и эта 

практика входит в норму. В такой ситуации трудно добиться терпимости и 

сосредоточенности, - приходится прибегать к кризисному управлению.  

Иногда не бывает выбора; однако если он есть, нужно стараться 

ставить человека на первое место. И если Вы имеете возможности это 

сделать, то необходимо выбирать “правильных” людей. 

Особенно важно, что люди ощущают себя командой и берут на себя 

ответственность за все процессы и их результаты. Участники группы 

должны обладать определенной психологической выдержкой, чтобы их 

обсуждения были направлены на решение злободневной проблемы, а не на 

поиски виноватых. Абсолютно недопустимо, чтобы даже один член 
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команды вынужден был занимать оборонительную позицию – все в группе 

должны слышать и понимать друг друга.  

Если Вы работаете в команде, Вы не должны забывать: проектная 

работа состоит из множества ситуаций, в которых группа может достичь 

лучших результатов, чем отдельный сотрудник. 

Обычно люди демонстрируют определенные стили поведения при 

работе в команде – независимо от своих функциональных обязанностей, 

навыков и знаний.  

Кто входит в команду? Правильным выбором сотрудников Вы как 

ответственное лицо закладываете основу будущего развития своего 

проекта. Проектная команда сохраняется с начала до завершения работы 

над проектом, при этом ее состав при необходимости может меняться. 

Команду составляют: 

 руководитель проекта; 

 сотрудники, работающие в проекте на условиях полной занятости; 

 сотрудники, участвующие в проекте на условиях частичной 

занятости; 

 сторонние сотрудники; 

 эксперты и консультанты, которые привлекаются в единичных 

случаях. 

Команда, «сыгранная» еще до начала проекта и командируемая на 

проектные работы, встречается редко. Это может быть только тогда, когда 

за работу над проектом берется уже существующая рабочая группа. Как 

правило, команду надо создавать. Для этого необходимо выбрать нужных 

людей, привлечь сотрудников или экспертов со стороны, чтобы все они 

могли привнести свой опыт в командную работу. 

Какой состав команды является идеальным? Команда может 

состоять всего лишь из двух и из десяти и более сотрудников. На практике 

команды из более чем пятнадцати участников образуются редко, обычно 

ядро проекта составляет не более семи-восьми постоянных сотрудников. 

В качестве ответственного руководителя проекта Вы должны хорошо 

продумать, какой состав может иметь Ваша команда, чтобы полностью 

справиться со своими задачами.  

Чем меньше группа, тем проще управлять ею, тем эффективнее могут 

планироваться рабочие совещания и проводиться согласования. 

Коммуникация и обмен информацией в небольших группах обычно 

протекают беспрепятственно. 
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Чем больше группа, тем больше у нее креативного потенциала и тем 

эффективнее она может концентрировать свое внимание на решении 

проблем. Но, с другой стороны, в этом случае Вам придется примирять 

между собой различные мнения. Кроме того, планирование и управление 

становятся более трудоемкими, взаимопонимание внутри команды 

осложняется, процессы принятия решений протекают дольше. 

Преимущества и недостатки команд различного состава могут быть 

представлены следующим образом: 

 
Состав команды «За «Против» 

2 сотрудника 

Партнерское сотрудничество 

Взаимный обмен мнениями 

Соперничество 

Потребность в сторонних 

экспертах 

3-4 сотрудника 

Гибкая рабочая группа 

Хорошая обозримость и легкое управление 

Знание деталей доступно всем 

В случае 4 членов команды 

возможны патовые ситуации с 

принятием решений 

5-6 сотрудников 

Идеальная группа с точки зрения работы и 

принятия решения 

Высокий творческий потенциал 

Согласование вопросов без большой потери 

времени 

Коммуникация и управление 

требуют больше усилий 

Детали уже не столь обозримы и 

доступны для всех 

7 сотрудников 

Высокая концентрация на проблемах и их 

решении 

Креативные решения 

Увеличение накладных расходов 

Затрудненная коммуникация 

Затрудненный обмен 

информацией 

более 7 сотрудников Рекомендуется создание отдельных подпроектов 

Часто на развитых стадиях проекта повышается трудоемкость 

внутренних работ, особенно это ощутимо в условиях растущего цейтнота. В 

этом случае может потребоваться увеличение штата. Укрупнение команды, 

однако, таит в себе некоторые факторы риска, о которых Вам не следует 

забывать: 



201 

 при интеграции в команду новых членов у них поначалу возникает 

большая потребность в информации, что приводит к значительным 

коммуникационным издержкам: 

 повышенные управленческие издержки, связанные с укрупнением 

команды, могут тормозить успешное развитие проекта. 

 можно рассчитывать на то, что согласование и принятие решений 

внутри команды потребует больше времени. 

 заинтересованность сотрудников в командной работе может 

снизиться. 

 проектный менеджмент становится менее эффективным, 

затрудняется работа руководителя проекта. 

Будет ли осуществлена поставленная цель проекта, зависит не от 

привлечения максимально возможного числа сотрудников. Проектная 

группа, ставшая необозримой, только затрудняет управление проектами, 

может даже привести к простоям. 

Что важно при создании команды? Разумеется, каждый 

руководитель желает видеть в своей команде «лучших». Часто в вопросе о 

том, кто примет участие в проекте, решающей оказывается именно 

профессиональная квалификация кандидатов. Нет сомнений, в команде 

действительно должны быть представлены определенные знания и 

способности, и организаторский талант может быть здесь так же важен, как 

и ноу-хау в соответствующих областях, аналитические способности, знание 

программного обеспечения и многое другое. 

Однако проектная работа, помимо специальных и деловых знаний, 

требует от участников проекта и определенных личных качеств. 

Способность работать в команде – требование известное, хотя и трактуемое 

зачастую очень по-разному. Способность работать в команде означает: 

 хорошее сочетание различных способностей: принимать решения, 

находить креативные пути, располагать, помимо профессиональных и 

функциональных качеств, коммуникативными и социальными 

достоинствами; 

 готовность включиться в команду, действовать во имя задачи 

проекта, брать на себя ответственность, быть верным общему делу, или 

образно выражаясь «тащить лямку» вместе со всеми; 
Координатор 

 

Проясняет цели и способствует совместному принятию 

решения, но может способствовать "блужданию" в процессе 

обсуждения. Побуждает других, стремится идти путем 

перемен, но от каждого ожидает немедленного изменения 
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поведения. 

Реализатор 

 

Обращает идеи в практические действия (или рассматривать 

в планах), но может оказаться невосприимчив к тому, что 

сделано другими. Изучает, как другие команды выполняют 

свою работу, но утрачивает энтузиазм по окончании стадии 

планирования 

Генератор идей 

 

Проявляет творчество и оригинальность в своем подходе, но 

может быть безразличен к тому, как следует реализовать 

новый план. Тактично воодушевляет и поддерживает других, 

но склонен к избеганию конфликта в ущерб проекту. 

 

Аналитик 

 

Видит все варианты и вехи на пути, но при этом не обладает 

способностью вдохновить других. 

Контролер Стремится к тому, чтобы перемены произошли вовремя, но 

захочет осуществить это сам и будет чрезмерно озабочен 

результатом. 

Табл.5.8.  "Действующие лица" проектной команды 

 

Главное – удачное сочетание. При формировании команды 

старайтесь не только привлечь к проекту как можно более квалифициро-

ванных и проникнутых командным духом сотрудников. Важным фактором 

успеха является и правильный состав группы. Здесь необходимо учитывать 

личные качества каждого по отдельности и постараться найти идеальное 

сочетание. Подумайте также о том, каким образом распределятся в Вашей 

команде различные роли. Состав команды Вам следует определить в 

зависимости от Вашей задачи. 

Для быстрого осуществления ясных целей хорошо подойдет 

гармоничная команда, в которой каждый участник может положиться на 

остальных. Если Вам требуются новые, творческие решения, очень удачным 

может оказаться сочетание различных индивидуальностей. Противоречия, 

пока они остаются в деловых и профессиональных рамках, могут приводить 

к креативным решениям, продвигая команду как единое целое вперед. 

С другой стороны, Вы заранее можете исключить определенные 

источники нежелательных конфликтов, если предотвратите совместную 

работу двух людей, которые испытывают друг к другу сильную личную 

неприязнь или пребывают в состоянии конкурентной борьбы. 
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Руководителю проекта: 

кто должен руководить проектом? 

 

Как правило, к руководителю проекта предъявляются довольно 

высокие требования. Вы должны не только уметь думать как 

хозяйственник, не бояться принимать решения, быть пробивным, гибким, 

самостоятельным, ориентированным на активные действия, динамичным, 

уверенным в себе, самокритичным и высокоинтеллигентным. Вы должны, 

кроме этого, блистать в различных областях, и чем этих областей больше, 

тем лучше. 

Если Вы универсал и при этом мыслите системно; если планирование – 

Ваша стихия, равно как и практика; если Вы организатор и все-таки 

личность творческая; если в качестве посредника Вам комфортно сидеть на 

двух стульях одновременно; если Вы можете и показать характер, и 

разрешить конфликт, продемонстрировав интуицию психолога; если Вы 

любите кризисное управление и Вам нравится «из болота тащить бегемота» 

и если плюс ко всему Вы еще и ясновидящий с тотальной 

информированностью обо всем на свете, то в управлении проектами Вы, 

пожалуй, можете найти свое призвание. Как видите, в качестве 

руководителя проекта Вы должны быть очень незаурядной личностью и 

сильным управленцем. Чего в любом случае недостаточно для этой 

должности, так это чисто профессиональных навыков.  

Какие качества важны? Для того чтобы управлять проектной 

командой, помимо квалификации в области менеджмента, требуется, 

несомненно, и хорошее знание людей: 

 руководитель проекта должен демонстрировать не только 

общеизвестные управленческие качества, но и командный рабочий стиль; 

 он должен быть в состоянии оценивать, направлять, объединять, 

поощрять, мотивировать и развивать людей. 

 чтобы добиваться инновационных результатов, он должен не только 

сам обладать известной мерой фантазии и креативности, он должен 

допускать и поощрять творческое мышление у других. 

 чтобы представлять проект, он должен обладать большой 

мотивацией и пробивной способностью, уметь действовать дипломатично и 

мыслить не штампами конкурентного соперничества. Очень может 

случиться, что Вам придется, продвигая свой проект вперед, и беспрестанно 

мотивировать свою команду. Это значит, Вы будете вынуждены 

преодолевать не только внутренние, но и внешние препятствия. 
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В действительности очень многие проекты терпят неудачу не из-за 

содержательных трудностей, а вследствие кризисов, которые 

разыгрываются на уровне отношений. И в этих ситуациях решающее 

значение имеют личные качества руководителя проекта. 

Не позволяйте навязывать себе проект, который считаете 

чуточку «великоватым» для себя, или нецелесообразным, или 

который несимпатичен Вам по каким-то иным причинам. 

Помните: Вам вовсе не обязательно обходиться собственным опытом. 

Вы вполне можете учиться у других. Пусть своим опытом с Вами поделятся 

другие руководители проектов. Слушайте чужие советы о приемах и мето-

дах работы, смотрите коллегам через плечо, а также: 

 держите всех в курсе событий; 

 согласуйте и продублируйте расписания; 

 учитывайте возможность непредвиденных обстоятельств на стадии 

планирования (например, отсрочки в принятии решения спонсором); 

 применяйте информационные технологии; 

 обеспечьте точные цели и контролируйте требуемые результаты; 

 будьте настойчивы и доверяйте навыкам членов команды; 

 войдите в доверие и оказывайте влияние на каждого. Кто сможет вам 

помочь (политика!); 

 знайте, когда надо остановить поиски, изучение, исследование, – 

возможно, когда получите 80% от требуемого, и этого будет достаточно; 

 всегда принимайте в расчет свое «ближайшее окружение», потому 

что перемены обычно затрагивают политические вопросы. 

 

Контрольные вопросы. Самооценка руководителя проекта. 

Что важно для управления проектами? Да 

1 2 

Способность 

работать в 

команде 

1.Вы больше любите работать в группе, чем в 

спокойствии и одиночестве? 
□ 

2. Вы в большей степени экстраверт, чем интроверт? □ 

3. Вы можете вживаться в различные роли, у Вас хорошая 

способность к адаптации? 
□ 
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4. Вам легко хвалить чужие достижения? □ 

Пробивные 

способности 

5. Вы принимаете свои полномочия и можете 

перепоручать свои задачи? 
□ 

6. Вы можете убеждать? □ 

Направленность 

на результат 

7. Вы не теряете из виду свою цель? □ 

8. Вы упорны и постоянны? □ 

Направленность 

на результат 

9. Вы считаете себе готовым к рискам и принятию 

решений? 
□ 

10. Вы мотивированы и полны энергии? □ 

Ориентация на 

проблему 

11.В проблемных ситуациях Вы концентрируете свое 

внимание скорее на поисках решения, чем на жалости к 

себе и поисках виноватых? 

□ 

12. В стрессовых ситуациях Вы думаете: «Теперь я и 

подавно не сдамся»? 
□ 

Направленность 

в будущее 

13. Вы действуете, вместе того чтобы реагировать? □ 

14. Вы вырабатываете решения прежде, чем Вас об этом 

попросят? 
□ 

Терпимость к 

фрустрации 

15. Вы можете справиться с неудачей, не испытывая при 

этом деструктивных чувств? 
□ 

16. Вы можете отказаться от награды или похвалы? □ 

Комплексное 

мышление 

17. Можете ли Вы распознавать косвенные, дальние 

следствия? 
□ 

18. Легко ли Вам распознавать сложные взаимосвязи, 

сохраняете ли Вы общее понимание проблемы? 
□ 

Универсальность 19. Считаете ли Вы свои познания скорее широкими, чем 

глубокими, скорее систематичными и 
□ 
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принципиальными, чем точными? Вы любопытны? 

Эмоциональное 

принятие 

проекта 

20. Вы можете продать свой проект другим? □ 

21. Имеет ли этот проект для Вас большее значение, чем 

интересы одного из отделов? 
□ 

Экономические 

навыки 

22. Есть ли у Вас чутье к экономическим рискам и 

шансам? 
□ 

23. Есть ли у Вас мужество прекратить нерентабельный 

проект? 
□ 

Позитивная 

уверенность в 

себе 

24. У Вас нет ни социальных страхов, ни робости перед 

коллегами? 
□ 

25. Вы можете обходиться независимо с влиятельными 

людьми? 
□ 

26. Вы обычно приступаете к новым задачам с 

уверенностью в успехе? 
□ 

Способность к 

коммуникации 

27. Вы способны к диалогу? Вы восприимчивы к 

импульсам, исходящим от других, и можете на них 

реагировать? 

□ 

28. У Вас есть чутье к интересам других людей? □ 

Компетентность 

29. Вы способны на самокритику. Вы можете учиться на 

ошибках? 
□ 

30. Вы видите сильные и слабые стороны других? □ 

Если на подавляющее число вопросов Вы ответили "да", Вы – 

состоявшийся руководитель проектной команды.  
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Руководителю проекта: 

на что нужно обращать внимание 

 «Расширение охвата». Поймите, что любая часть выполняемой 

работы может оказаться потенциальным проектом, а люди, на которых 

проект непосредственно не влияет, могут в этом случае потребовать от Вас 

дополнительных средств. Посоветуйтесь с донором/грантодателем перед 

началом проекта. 

 Слабая организация ресурсов. Могут возникнуть проблемы с 

коммуникацией, особенно в начале проекта, когда члены команды 

работают в удаленных друг от друга местах, но если они заранее все 

согласовали, лично встречаться не будет нужно. 

 Неопределенность ролей, функций членов команды. Решающее 

значение имеет точное определение того, кто и что должен делать и кто за 

что отвечает. 

 Зависимость от одного лица. Все члены команды должны быть 

продублированы, это гарантия продолжения проекта в случае отсутствия 

человека. 

 Неясные цели. Удостоверьтесь, что все согласовано со 

донором/грантодателем. Если есть существенные перемены, то обеспечьте 

их согласование и изменение технических заданий. Вы всегда можете 

поменять план, но сначала убедитесь, есть ли он в наличии. 

 Несовершенный план. Обеспечьте, чтобы каждая часть плана была 

представлена в письменной форме, чтобы избежать последующих споров. 

 Финансирование проекта. Узнайте, кто и как финансирует проект, 

так как всегда идет «торг» между временем и стоимостью. 

 

Руководителю проекта: 

работа с командой 

Проектная работа – эта работа в команде. На практике это означает: 

командное мышление должно стать стержнем проектной работы и 

управления проектами. И здесь значение имеет не только особая 

компетентность руководителя проекта в вопросах управления командой, но 

и поведение каждого ее члена в отдельности. 

Что это значит? Полномочия команды, как правило, определяются 

задачами управления проектами. Но при осуществлении проекта команда 

может действовать свободно. Она сама выбирает те методы и средства, 

которые кажутся ей приемлемыми. И хотя команда имеет, таким образом, 

большие возможности для самоорганизации, она все равно нуждается в 
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управлении. Но только в управлении правильном, ведь и руководитель 

проекта должен вести себя «по-командирски». 

Перед проектной командой стоят следующие задачи. 

 Согласовывать с руководителем проекта пути достижения цели. 

 Обсуждать и согласовывать со всеми задействованными лицами 

рабочие результаты, лежащие в рамках личной ответственности отдельных 

участников проекта. 

 Находить конструктивные и творческие решения проблем, которые 

касаются всей команды. 

 Еженедельно предоставлять руководителю проекта сведения о ходе 

работ. 

 Передавать информацию всем задействованным лицам. 

 Повышать свою квалификацию на различных курсах и принимать 

участие в мероприятиях по развитию проекта. 

Суть командной работы – групповой эффект. Это значит, что 

успех приносят не достижения одиночек, но общие, суммарные 

способности и усилия (синергетический эффект). 

 

Десять установок для командной работы 

1 Ответственность в проекте распределяется не по принципу иерархии, а по принципу 

разделения задач. 

2 Никто не должен удерживать при себе важную информацию. 

3 Если можно предвидеть угрозу для важных целей проекта, то это немедленно должно быть 

сделано. 

4 Мы открыто обсуждаем проблемы и совместно работаем над их решением. 

5 После любого решения нужно спросить себя: «Что последует за этим?». 

6 Все, что однажды было сформулировано, может быть и переформулировано. 

7 У нас есть резерв времени для постоянной рефлексии и анализа результатов нашей работы. 

8 Анализ причины неудач и продвижение к лучшему результату. 

9 Создание собственных преимуществ, а не копирование проектоконкурентов. 

10 Работа в интересах потребителя – лучший результат проекта. 

 

Компетентное управление командой. Условием хорошей работы в 

команде является то, что Вы как руководитель проекта будете признаны 

своими сотрудниками. Поскольку Вы ожидаете определенных действий от 

команды, то и Ваша команда в свою очередь ждет определенных действий с 

Вашей стороны. 
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В частности, участники команды ожидают от Вас: 

 ясного и справедливого распределения задач; 

 стиля работы, соответствующего девизу «обосновано, а не 

приказано»; 

 известной прозрачности поиска решений; 

 способности к сотрудничеству, коммуникации; 

 профессионального и человеческого авторитета. 

Проектная группа является действительно хорошей командой только в 

том случае, если по собственному желанию поощряет и демонстрирует 

прославленные командные навыки, т.е. в том случае, когда все участники 

лично заинтересованы в совместном достижении своей амбициозной цели. 

Они хотят сработаться вместе и чему-то при этом научиться. В удачных ко-

мандах царит не только стремление к личному развитию и личному успеху, 

но и желание поставить собственные успехи на службу общей задаче. 

Командной работе принадлежит будущее. Бесспорно, что 

команды не только продуктивней работают, но и быстрее обучаются. 

У Вас хорошая команда, если: 

 все отдают себе отчет в том, что сидят в одной лодке; 

 все тянут одну «лямку»; 

 каждый в команде может положиться на остальных; 

 все работают с убежденностью, что каждый лично и все вместе что-

то выигрывают; 

 царит атмосфера открытости, и каждый готов учиться у других; 

 участники испытывают взаимное уважение друг к другу и в случае 

проблем готовы к взаимопомощи; 

 союз сильных личностей, обладающих несхожим образом мышления, 

воспринимается не как помеха, а как залог силы. 

«Каждый в выигрыше» – если это чувство присутствует у всех, 

то создано важнейшее условие развития командного духа. 

 

Руководителю проекта: 

в команде необходим порядок 

 

Документирование, информирование и коммуникация. В 

идеальном случае все участники проекта не просто должны быть постоянно 

проинформированы обо всех важнейших событиях и состоянии проекта. Все 

цели, планы, процессы, результаты, статусные отчеты, а также 
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согласования и важные договоренности должны быть доступны всем, кто 

имеет к этому отношение, поэтому между всеми задействованными лицами 

должен быть налажен непрекращающийся поток информации и 

документации. Проектная документация может быть полезна, например, 

для новичков проекта, использована в качестве основы для проведения 

систематической проверки или в качестве опыта для будущих проектов. 

Теоретически можно собирать и сохранять все сведения, имеющие 

отношение к проекту. Однако Вам и Вашим сотрудникам стоит задать себе 

вопрос о том, какая информация является действительно важной для 

проекта и какие сведения и для кого конкретно имеют значение. Если все 

что попало без разбора собирать и сшивать в папки, а затем нагромождать в 

необозримые груды где-нибудь в подвальном шкафу, то вряд ли это пойдет 

кому-нибудь на пользу. Но ошибкой будет также не обнародовать вообще 

никакой информации, имеющей отношение к проекту. Открытая 

информационная политика, прежде всего именно с Вашей стороны, 

обеспечит осведомленность всех задействованных лиц и создаст тем самым 

доверие. Обратите внимание на то, что этот информационный обмен не 

должен быть ни недостаточным, ни чрезмерным. В любом случае избегайте 

«информационного мусора» – ведь все мы без удовольствия проверяем свой 

почтовый ящик, зная, что ежедневно туда попадает полсотни бесполезных 

сообщений. 

Не забудьте также документировать все важные аспекты Вашей 

подготовительной деятельности. Не забывайте время от времени 

проверять, какие меры принимаются для сохранения информации. 

Но даже самая изощренная система отчетности и обмена информацией 

в проекте не может заменить устную коммуникацию не только потому, что 

в разговоре может быть обсуждено актуальное состояние проекта. В 

беседах с сотрудниками (особенно в личных беседах) Вы можете узнать 

множество значимых «мягких» данных о проекте, таких как оценка 

совместной работы или динамика развития проекта, мотивация участников 

и т.д. В этих беседах Вы скорее сможете распознать и личные установки 

своих сотрудников. 

Вопреки широко распространенному мнению, интенсивная 

коммуникация внутри проекта не является пустой тратой времени. 

Проведение регулярных совещаний команды и неофициальных бесед 

обеспечивает информационный поток, единодушие и совместное решение 

проблем. 

О пользе рабочих совещаний. Совещания не обязательно должны 

быть такими, как обычно представляются, – скучными и длинными, – в 
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действительности, они являются методом обучения и общения участников 

проекта.  

Совещания играют решающую роль в: а) работе с информацией; б) 

оценке состояния дел; в) принятии решений; г) распределении ресурсов и 

обязанностей.  

Эффективность совещаний зависит, прежде всего, от стиля общения 

(противостояния – доверия участников) и уровня организации. 

Неэффективность организации – это неясность цели, отсутствие 

регламента/повестки дня, невнятность результата. Кроме того, это 

избыточное число участников, что не позволяет каждому высказать свое 

суждение или обсудить мнение коллеги.  

 

Руководителю проекта: 

тяжелые времена и их преодоление 

 

Почти во всех проектах случаются тяжелые времена – например, 

периоды сниженной мотивации сотрудников (что в свою очередь может 

быть обусловлено множеством причин), или ощущения бессилия перед 

какими-либо проблемами, – недовольства заказчиком промежуточными 

результатами, неуверенности в том, что работы над проектом будут 

продолжены. Может случиться и так, что в какой-то момент сильно 

ухудшится настроение в команде. Вместо первоначальной увлеченности 

появятся чувства фрустрации и отвращения, рабочие совещания станут 

напряженными, упадет общая продуктивность работы, все больше 

сотрудников начнет или разочарованно высказываться о проекте, или 

открыто давать волю досаде и раздражению. Чтобы все это не привело к 

кризису и не поставило под угрозу сам проект, необходимо Ваше срочное 

вмешательство. В такие периоды решающее значение имеют два момента: 

 дальнейшее совершенствование команды; 

 мотивирование членов команды. 

Если дело дошло до серьезных проблем в совместной работе или 

серьезных разногласий между командой и руководителем проекта, Вам 

следует задуматься над дальнейшим развитием команды. Как и в том 

случае, если рабочие совещания стали проходить неэффективно, 

недоразумения начали возникать все чаще, ощутимо снизились мотивация 

сотрудников, – значит, самое время подумать о мерах развития команды на 

уровне взаимоотношений. 
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Вы можете адаптировать свою команду к условиям проектной работы 

при помощи специальных мероприятий (встреч, тренингов и др.), 

нацеленных на развитие межличностных отношений и совместной работы. 

Они могут затрагивать, например, вопросы коммуникации, 

систематической работы, развития правил игры, проведения совещаний, 

обмена информацией, ее документирования и т.д. Важно вначале 

разъяснить команде, какие имеются проблемы и что, собственно, должно 

быть достигнуто. После того как все аспекты будут обсуждены и оценены,   

надо подумать о том, каким именно образом можно добиться цели. В 

заключение всем сообща надо определить, что было достигнуто, а над чем 

необходимо еще поработать. 

Но когда проект идет полным ходом, работать над развитием команды 

часто бывает уже поздно, поэтому самое надежное – начать развивать свою 

команду уже на стадии ее создания. Развитие команды можно понимать как 

путь, который команда, объединенная задачей постоянно улучшать свою 

продуктивность и внутреннюю коммуникацию, проходит по принципу 

«работаем – учимся». Иначе говоря, команда сама работает над собой, ее 

члены «притираются» друг к другу. 

В конце концов, развитие команды может включать и замену 

отдельных ее членов, с которыми связаны серьезные конфликты,  

тормозящие проект. 

Если снижается мотивация. Как правило, проектная работа 

изначально предполагает условия, которые положительно сказываются на 

мотивации сотрудников: сложная инновационная задача не просто 

означает новую и отличающуюся разнообразием деятельность, она 

предъявляет особый вызов умениям и креативности каждого. Обычно 

проект подстегивает и поощряет своих участников лучше любой рутинной 

деятельности. И все-таки мотивация в команде может начать снижаться. 

Причинами этого могут быть: 

 слишком низкие или слишком высокие требования, особенно на 

стадии обучения; 

 слишком большое количество задач одновременно; 

 чрезмерный цейтнот; 

 излишняя регламентация выполнения задач; 

 недостаточная обратная связь со стороны УП или руководителя 

проекта; 

 отсутствие командного духа, конфликты внутри команды; 

 осознание бессмысленности проекта. 
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Добавим также, что всегда, разумеется, кто-нибудь из сотрудников 

может посчитать, что его работа оплачивается недостаточно хорошо или 

что с ним обходятся несправедливо; командной работе могут 

препятствовать и личные конфликты. 

Эффект хоккейной клюшки. В проекте всегда будут нужны 

дополнительные ресурсы – до и непосредственно после внедрения 

изменения. В течение этого периода придется крепко держать себя в руках, 

так как люди будут в напряжении, а ресурсы – на исходе.  
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Рис.19. Эффект хоккейной клюшки 

 

Как руководитель проекта Вы можете предотвратить упадок 

мотивации или противодействовать ему. Постарайтесь содержательно 

организовать задачи таким образом, чтобы вышеперечисленные причины 

снижения мотивации не могли проявиться вообще. Практика показала, в 

частности, что для поддержки мотивации особенно важно ясное 

разграничение сфер компетенций и полномочий. 

 

До и после исполнения проекта 

требуются дополнительные 

ресурсы, чтобы люди смогли 

научиться новым способам работы 

или движения ресурсов из одной 

позиции в другую 

Исполнение 

проекта 

происходит  

здесь 
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Руководителю проекта: 

поощряйте и поддерживайте мотивацию 

 

 Помните о том, что в вопросах целей необходимо единодушие, ведь 

тот, кто не признает какой-либо цели, вряд ли сможет с полной отдачей 

работать над ее достижением. 

 Намеченные цели и задачи непременно должны быть для 

сотрудников неким вызовом, однако, не чрезмерным. 

 Обсудите в беседах с сотрудниками их задачи, полномочия и 

ответственность. Имеющуюся в проекте рутинную деятельность Вам 

следует распределить по возможности равномерно. 

 Воодушевляйте своих сотрудников, убеждайте их в том, что они 

могут справляться и с тяжелыми задачами. 

 Старайтесь относиться ко всем сотрудникам справедливо и 

корректно.  

 Сигнализируйте свою доступность и готовность к личному 

разговору. 

 Поддерживайте и поощряйте членов команды соразмерно их личным 

способностям и интересам. 

 Придерживайтесь открытой политики: обосновывайте свои 

решения, может быть, даже подключайте команду к процессу поиска 

решений. Никогда не скрывайте информацию от сотрудников. 

 Свою критику, как и похвалу и признания, высказывайте сразу же. 

 Работа над общей задачей должна быть делом, выигрышным и 

стоящим для всех, не забывайте о стимулах в виде личных премий. 

 

Руководитель – не босс. Лидер, профессионал, принимающий 

окончательные решения. Всегда доступен для команды и готов 

отвечать на вопросы. Ответственен за получение результатов.   

Выявление и предотвращение конфликтов. Затруднения и 

конфликты возникают в любом проекте, причем гораздо чаще они носят 

социальный, чем содержательный характер. Руководитель проекта, 

утверждающий, что в его команде нет никаких проблем, или льстит сам 

себе, или боится взглянуть правде в глаза, или же совершенно не знает свою 

команду, причем в любом случае он сам и становится проблемой для своего 

проекта. На самом же деле возможности внесения в проект конфликтного 

потенциала можно перечислять бесконечно. 
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Причины для возникновения конфликтов внутри команды могут быть 

разные: не соблюдаются договоренности; жесткие установки плана; не 

передается по назначению информация; неясно, кто и за что отвечает; 

недостаточно интенсивно обсуждаются внутренние вопросы; что-то не 

срастается между руководителем проекта и его командой; отдельные 

сотрудники чувствуют себя перегруженными, или уклоняются от активной 

работы и т.д. Нельзя выпускать из поля зрения следующие моменты, часто 

служащие типичными источниками конфликтов: 

 отсутствие взаимопонимания в вопросах целей, направлении, 

действии; 

 нереалистичные планы и оценки; 

 отсутствие командного духа; 

 межличностные конфликты. 

 

Руководителю проекта: 

конфликты внутри команды – что делать? 

 

Конфликтный менеджмент в идеале начинается с предотвращения 

конфликтов. Но если конфликт уже разросся Вам будет нелегко снова 

сплотить свою команду, поэтому помните: чем ранее будет распознана 

опасность, тем скорее удастся ее предотвратить. В распознавании 

конфликтных потенциалов в значительной степени все будет зависеть от 

Вашей способности правильно оценивать людей и чувствовать групповые 

динамические процессы: 

 обращайте внимание на то, как осуществляется сотрудничество. 

Перенимается ли ответственность, выполняются ли задания? Действует ли 

команда в направлении цели? Делаются ли креативные предложения? 

 оценивайте каждого сотрудника по отдельности. Проверьте, какую 

роль он перенимает в группе, соответствует ли эта роль его способностям и 

задачам и признается ли она другими членами группы. 

 подключайте к работе аутсайдеров. Не позволяйте никому делать 

карьеру за чужой счет. 

 высока ли коммуникативная культура команды? Передается ли 

информация по назначению? Существующие проблемы затрагиваются 

открыто или скорее осторожно и обиняком? 

 есть ли у команды иммунитет к конфликтам, справляется ли она с 

внешними осложнениями и внутренними проблемами? Едина ли команда, 
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или некоторые её участники либо группы враждуют между собой или 

игнорируют друг друга? 

Как только проявятся конкретные проблемы, постарайтесь затронуть 

их на рабочем совещании. При этом, однако, надо не искать виноватых, а 

попробовать совместно исследовать причины конфликтов. Если команда в 

состоянии открыто разобрать проблему, она сможет совместно найти и 

решение. Чаще всего конфликты возникают на эмоциональной почве, т.е. 

чувства прикрываются определенными деловыми проблемами. Нельзя 

отказываться от эмоций, однако именно здесь Вам следует особенно 

тщательно следить за тем, чтобы споры велись корректно и по существу. 

Существует ряд стратегий, при помощи которых могут быть решены 

конфликты, ведут ли стороны переговоры или борьбу за власть, спускает ли 

руководитель проекта в качестве судьи некое решение, «заминается» ли 

конфликт или все-таки совместно решается. Но   руководствоваться здесь 

следует, прежде всего, собственным опытом, конкретной ситуацией и 

актуальными условиями. В любом случае, Вам не следует ждать, когда 

конфликт достигнет своего пика. 

 

Завершение проекта. Рано или поздно, но проекты заканчиваются. 

Любой проект, как следует из определения, имеет конечную точку. Проект 

заканчивается, когда достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда 

окончание проекта бывает внезапным, когда, например, принимается 

решение прекратить проект до его завершения по графику. 

Закрытие проекта – ответственная процедура, требующая выполнения 

определенного набора действий. Это закрытие договоров/контрактов, 

подписание необходимых актов, завершение работ по недоделкам, подго-

товка отчетов и т.п. Однако требуется выполнить и другие необходимые 

работы, которые называются «административное завершение». 

Процедура закрытия договора включает в себя все операции и 

взаимодействия, необходимые для урегулирования и завершения любого 

договора, относящегося к данному проекту, и для определения операций, 

обеспечивающих формальное закрытие проекта. Важно убедиться, что 

работа выполнена правильно и с удовлетворительным качеством. Процесс 

закрытия договора включает в себя подтверждение того, что все работы и 

операции выполнены в соответствии с договором и могут быть приняты, 

осуществлена оплата по договорам, спорные вопросы разрешены и 

улажены. 

Административное завершение проекта. Процедура 

административного завершения заключается в подготовке, сборе и 
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распределении информации, формализующей завершение проекта. Этот 

процесс включает в себя операции, необходимые для сбора отчетных 

материалов по проекту, анализа его успехов или неудачи, обобщения 

полученных знаний, накопления опыта и архивирования информации по 

проекту для использования их организацией в будущем. При закрытии 

проекта должны быть выполнены следующие действия: 

 обеспечение накопления и сохранения опыта реализации проектов в 

организации; 

 полный сбор информации по проекту; 

 пополнение баз данных (информационное обеспечение); 

 разбор работы; 

 оценка проекта. 

Выполнение работ, обеспечивающих накопление опыта, особенно 

важно для начинающей организации. Образцы договора, примеры 

рекламных материалов, шаблоны писем существенно облегчат 

деятельность организации.  

При подведении итогов и закрытии проекта осуществляются: 

 разбор работы; 

 подведение финансовых итогов проекта; 

 определение значений ключевых показателей эффективности 

проекта, 

 определение вклада каждого участника и размера его 

вознаграждения; 

Оценка проекта заключается в анализе степени достижения за-

планированных показателей. При формировании критериев успеха проекта 

необходимо четко описать процедуру оценки проекта. Например, проект, 

длящийся два года, реализован с опозданием на один день. Формально это – 

неуспех, а на практике – достижение команды проекта, которая смогла 

выдержать временные рамки проекта, если, конечно, не было задачи 

завершить проект к какому-то сроку, перенос которого невозможен. 

То же самое можно сказать и о стоимости проекта. Превышение 

стоимости на один рубль вряд ли кого обеспокоит. Еще более сложна 

проблема с оценкой качества и степени достижения целей проекта. Но для 

оценки успешности необходима более однозначная трактовка результатов 

проекта. Часто бывает, что анализ показателей проекта дает 

противоположные результаты. Например, проект может завершиться с 

экономией бюджета, но перерасходом трудовых затрат, или наоборот. В 

зависимости от стоимости человекодня меняется и общая оценка проекта. В 
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одном случае выгоднее экономить финансы, в другом случае – затраты 

времени персонала. 

На основе оценки эффективности проекта и оценки процесса вы-

полнения формируется оценка вклада участников. При завершении проекта 

используется система мотивации, поскольку именно этот процесс 

обеспечивает оценку вклада участников и определение размера поощрения. 

 

Руководителю проекта: 

хорошо продумайте завершение проекта 

 

Любой проект должен прийти к своему окончанию. Это, однако, не 

настолько очевидно, как кажется на первый взгляд. Если не брать в расчет 

те проекты, которые стали нереализуемыми вследствие содержательных 

проблем или рамочные условия которых изменились так, что работы были 

прекращены сознательно, то следует признать, что проект может не 

удасться по разным причинам. 

Почему так часто относятся без внимания к упорядоченному 

завершению проекта? Большую роль, разумеется, играет то, что при 

неудовлетворительном ходе работ в конце проекта уже никто не 

мотивирован и общая заинтересованность в проекте снижается до нуля, 

поэтому никто не желает утруждать себя и инвестировать в проект что-

либо еще, будь то нервы, время или деньги. В конце концов, и 

неуверенность сотрудников в своей судьбе после окончания проектных 

работ заставляет их цепляться за проект, прикрываясь при этом 

достижением цели. 

Чего мы реально достигли? Завершение любого проекта следует 

оформить сознательно, независимо от того, достигнуты ли цели или нет, 

потому что опыт на будущее получит только тот, кто может признать как 

положительные, так и отрицательные результаты. Кроме того, успешность 

проекта всегда следует оценивать как нечто относительное. Является ли, к 

примеру, удачей проект, если цели его были достигнуты, но половина 

сотрудников наотрез отказывается участвовать в подобных начинаниях в 

будущем? Или является таким уж неудачным проект, если нереальность 

поставленных целей стала очевидной уже спустя несколько недель, но в 

трудном вопросе о необходимости прекращения работ все стороны смогли 

прийти к согласию? В качестве руководителя проекта Вы должны 

попытаться сознательно оформить завершение проекта. В качестве второго 

шага Вам следует подвести итоги, хотя бы для того, чтобы определить, 

каким этот проект оказался для всех задействованных в нем людей, Только 
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так Вы сможете, в частности, выяснить, что Вам в следующий раз надо 

будет сделать лучше. Приведем несколько моментов, которые при этом 

стоит учесть: 

 планирование до самого конца и планирование самого конца. Что 

еще надо осилить? Что должно быть завершено формально? Есть ли какие-

нибудь заключительные работы? 

 проведение заключительной проверки. 

 планирование и проведение заключительно собрания команды для 

анализа результатов. При этом Вам следует рассмотреть все показатели. 

Чего достигла команда, чего достиг лично каждый? 

 подведите и свои собственные итоги. Чему научились Вы как 

руководитель проекта? 

 

Руководителю проекта: 

не выключайтесь из работы 

 

Грамотное управление проектом означает, что руководитель должен 

постоянно быть в курсе всех дел. Необходимо точно знать, как идет 

выполнение проекта, какие проблемы возникли сегодня и как они будут 

решены. Вы должны чувствовать настроение команды, нравиться ли им 

работать, приносит ли удовлетворение или нужна дополнительная 

мотивация.  

Единственный способ обеспечивать постоянный контроль – не 

выключаться из работы. Некоторые руководители предпочитают не 

вмешиваться  в работу, а только лишь отслеживать соответствие плану и 

размышлять о том, что делать дальше. Конечно, нужно постоянно 

проверять соответствие хода выполнения проекта плану, да и думать 

никогда не вредно, но не стоит забывать, что успешное управление 

проектом – это действие. А любое действие должно быть выполнено в свое 

время, для чего необходимо постоянно быть в курсе событий.  

Сделайте выводы: планируете ли Вы в дальнейшем заниматься 

управлением проектом? будут ли какие-то другие проекты в Вашей 

организации? Чаще всего люди дают утвердительные ответы на оба 

вопроса. Если и Вы ответили «да», то проанализируйте, как шло 

выполнение проекта, сразу после его завершения и сделайте выводы. Не 

откладывайте это на будущее, т.к. детали быстро забываются.  

Постарайтесь найти ответы на следующие вопросы: 
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 Какую практику следует тиражировать? Что получилось хорошо и 

что Вы повторите в новом проекте?  

 От чего Вы отказываетесь? Что получилось плохо, и чего Вы не 

станете делать при выполнении следующего проекта?  

 Что обязательно Вы введете в новый проект? 

 Что Вы не сделали в этом проекте и что, как теперь понятно, стоило 

бы сделать? 

 Есть ли что-то еще, о чем Вы узнали и что стоит запомнить?  

 

Привлеките к анализу членов команды, а по возможности, партнеров.  

Успешным завершением проекта можно гордиться. Основной алгоритм, 

предложенный в нашей книге, Вы теперь понимаете, что принципы 

управления проектом довольно просты. Они не требуют практически 

ничего, кроме здравого смысла. Тем не менее, успешно завершить проект 

удается далеко не всем. Если Вы добились этого, Вы и Ваша команда 

заслужили небольшой праздник.  

Что делать сейчас? Проанализируйте Ваш план. Подумайте, не нужно 

ли сделать что-нибудь еще, чтобы грантодатель мог успешно использовать 

готовые результаты. Убедитесь, что Вы включили эти задачи в план и 

бюджет проекта, и они поручены исполнителям, владеющим 

необходимыми знаниями. 

Что нужно делать на этапе выполнения и завершения проекта? 

Выполнение основных работ проекта, необходимых для достижения 

целей проекта: 

 заключение контрактов/договоров; 

 полный ввод в действие разработанной системы управления 

проектами; 

 организация выполнения работ; 

 ввод в действие средств и способов коммуникации и связи 

участников проекта; 

 ввод в действие системы мотивации и стимулирования команды 

проекта; 

 оперативное планирование работ; 

 установление системы информационного контроля за ходом работ; 

 организация материально-технического обеспечения работ и 

управление им; 

 выполнение работ, предусмотренных проектом; 
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 руководство, координация работ, согласование темпов, мониторинг 

прогресса, прогноз состояния, оперативный контроль и регулирование 

основных показателей проекта: хода работ, прогноза развития проекта, 

качества работ и проекта, продолжительности и сроков, стоимости и других 

показателей; решение возникающих проблем и задач, закрытие договоров и 

административное завершение проектов.  

 

5.4. Контроль и оценка проекта 

 
Контроль и оценка играют весьма важную роль в обеспечении успеха 

проекта. Изменения и отклонения в каждом проекте неизбежны, поскольку 

невозможно предсказать все проблемы, которые могут возникнуть в ходе 

реализации проекта. Исполнение проекта должно регулярно измеряться и 

анализироваться, чтобы выявить отклонения от намеченного плана и 

оценить их влияние на проект. В самом деле, если налажено поступление 

точной и регулярной информации о результатах работы, сразу видно, какие 

результаты достигнуты, какие средства и на что затрачены.  

Общие подходы к контролю заключаются в налаживании единой 

формализованной системы. Особенно это касается крупных проектов, в 

которых трудно осуществить неформальный контроль. 

Контроль часто воспринимается как система, которая "душит" 

инициативу, не дает развернуться. Все это – признаки сопротивления 

контролю. В тех случаях, когда контроль хорошо налажен, руководитель не 

может себе представить, как он управлял проектом при отсутствии этой 

системы.  

Мониторинг и оценка являются инструментами контроля, 

используемыми руководителем проекта для отслеживания хода реализации 

проекта, определения достижения или не достижения запланированных 

результатов. 

Под оценкой социального проекта понимается вынесение суждения о 

достоинствах и недостатках такого проекта с выводом о степени годности 

его для реализации, о ходе его выполнения, о достигнутом результате, об 

эффекте его завершения.  

Мониторинг – это непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта, в сравнении с заданными критериями в течение всего 

проектного цикла.  

Мониторинг позволяет определить выполняются ли организационные 

задачи и достигаются ли запланированные результаты деятельности. 
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Однако, с помощью обычного мониторинга невозможно определить 

эффективность проекта или выявить и оценить незапланированные 

(неожидаемые) результаты проекта или деятельность организации в 

целом.  

Когда организации необходимо получить информацию, которую не 

может дать мониторинг, может понадобиться проведение оценки. Оценка, в 

отличие от мониторинга, позволяет определить широкое долгосрочное 

воздействие проекта или организации в целом, и помогает выявить 

причинно-следственные связи между деятельностью и результатами 

проекта. Приведенная таблица описывает основные различия между 

мониторингом и оценкой (табл.5.9.) 

Мониторинг Оценка 

проводится непрерывно; 

модель принимается в существующем виде без 

изменений; 

запланированные результаты и деятельность 

сравниваются с фактическими; 

полученная информация используется для 

улучшения работы по проекту; 

проводится на ключевых этапах реализации 

проекта; 

модель подвергается анализу с целью 

оптимизации/улучшения; 

анализируются причины достижения или не 

достижения запланированных результатов;  

полученная информация может использоваться как 

для улучшения работы по данному проекту, так и 

для уточнения планов на будущее; 

Табл. 5.9. Основные различия мониторинга и оценки 

В части определения соответствия происходящих действий ранее 

запланированным более глубоко проникающим инструментом контроля 

считается аудит.  

Аудит – это тщательная детализированная проверка проекта людьми, 

не работающими в команде – исполнителе. Аудит может быть 

ориентирован как на формальные экономические или количественно-

событийные аспекты реализации проекта (например, финансовый аудит), 

так и предусматривать более глубокое рассмотрение и проведение 

экспертизы содержательных элементов проекта. Например, в случае 

содержательного аудита, основное внимание должно уделяться не столько 

целевому характеру расходования предусматриваемых для реализации 

проекта средств и даже не количеству произведенных в его ходе усилий и 

проведенных мероприятий, сколько степенью успешности и 

результативности осуществляемых действий, содержанию конкретных 

оказываемых услуг. Такое более глубокое проникновение в существо 

деятельности, в конечном счете, помогает лучше разобраться в качестве 
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выполняемой в рамках проекта работы, и, следовательно, повысить шансы 

на выполнение его задач и достижения целей.  

Система контроля. Один из самых действенных способов 

предотвращения срывов и неприятностей – в создании системы контроля, 

способной обнаруживать неблагоприятные тенденции и дающей 

возможность осуществлять корректирующие действия по предупреждению 

негативных последствий.  

Люди с небольшим опытом полагают, что контроль важен и актуален 

именно на этапе реализации проекта, особенно ближе к его завершению. 

Однако практика показывает, что одной из составляющей успеха проекта 

является обеспечение контроля на разных его уровнях и всех этапах 

жизненного цикла проекта. 

Еще одно важное замечание: контроль должен быть основан на 

простых и понятных критериях, отражающих его главные цели.  

Что же нужно контролировать? Все, что руководитель считает 

необходимым для успешного выполнения проекта: 

 цели проекта 

 содержание проекта 

 календарный план; 

 смета проекта (целевое расходование средств); 

 качество выполненных работ; 

 расходование материалов, соблюдение обязанностей; 

 качество взаимодействия и т.д. 

 Следует, однако, отметить, что некоторые параметры проекта  

контролировать достаточно трудно или это требует дополнительных 

расходов. Например, относительно легко контролировать календарный 

план, смету расходования средств и др. Значительно сложнее – содержание 

проекта, соответствие работ целям проекта, соблюдение обязательств, 

уровень и качество взаимодействия и т.д. 

Решающий шаг на пути создания системы контроля проекта состоит в 

определении важности тех или иных характеристик, контроль которых даст 

точное представление о самом процессе. Важными являются все 

характеристики, но такой подход просто очень дорог, а ресурсы никогда не 

бывают бесконечными. Чаще всего, идут другим путем, устанавливая 

степень приоритетности каждого из аспектов деятельности и выбирая те, 

где контроль необходим. В большинстве случаях, это – время, стоимость и 

качество. 
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Разумеется, контроль может быть направлен и на другие 

характеристики (правовые, этические, экологические, управление 

человеческими ресурсами) – в зависимости от степени их важности и 

значимости для конкретного проекта.  

Следующий шаг – установление того, какое отклонение от изначально 

заданных показателей возможно. Здесь все тоже зависит от значимости 

целевых показателей каждого конкретного проекта.  

Измерение характеристик – одна из составляющих контроля. При этом 

важно понимать, что контроль – это тоже деятельность, и она требует 

времени и затрат. Может возникнуть ситуация, когда составление отчетов о 

результатах контроля будет занимать столько же времени, что и 

выполнение подконтрольных работ.  

После выявления отклонения от ожидаемого результата, необходимо 

решать, как реагировать на это отклонение, т.е., выработать определенные 

действия. При этом важно помнить, мы можем управлять лишь будущим, а 

то, что случилось ранее, уже принадлежит истории.  

Собственно, это и есть основные составляющие цепочки контроля: 

 определение ключевых характеристик проекта, которые в силу своей 

значимости требуют особо пристального внимания; 

 установление возможных пределов отклонения; 

 выработка адекватного режима контроля; 

 обеспечение наглядности полученной в ходе контроля информации и 

выработка ответных действий. 

Контроль основных ограничений проекта. Стоимость и время. Для 

разработки метода осуществления контроля этих показателей нужны 

определенные усилия. Между стоимостью и временем существует взаимная 

зависимость. При этом нужны практические методы, позволяющие 

определить, когда следует осуществлять корректирующие действия и 

какими они должны быть. Значение контроля стоимости может быть 

сформулировано следующим образом: 

 создание системы контроля стоимости в соответствии с 

потребностями и рекомендациями финансовой функции; 

 распределение обязанностей по сбору и анализу финансовой 

информации; 

 обеспечение надежного распределения затрат (обычно в 

соответствии со статьями бюджета проекта); 

 гарантирование расходования средств в точном соответствии с 

видами работ, предусмотренных проектом; 
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 контроль над оплатой работы подрядчиков; 

 создание условий, обеспечивающих невозможность расходования 

средств из бюджета одного проекта на другое. 

 

Исходя из данных текущего контроля и прогнозов, руководитель 

проекта получает информацию о том, что в ходе реализации работ 

возникают проблемы. Теперь он должен предпринять меры, 

соответствующие данной ситуации.  

Каковы же способы получения информации в ходе контроля? Ее 

обычно собирают следующим образом: 

 путем получения словесного отчета о достигнутых результатах от 

лица или команды, выполняющих данный вид работ; 

 посредством опросных листов с перечислением работ и 

поставленных целей, в которых члены команды должны описать текущее 

состояние дел; 

 путем подробного внутреннего измерения достигнутого результата – 

при этом руководитель действует в качестве эксперта, анализирующего 

результаты; 

 с помощью внешнего эксперта, осуществляющего аудит проекта и 

обладающего широкими возможностями доступа к данным проекта. 

 

Дадим некоторые комментарии по поводу способа сбора информации. 

Очевидно, что два последних способа будут полезны, когда требуется 

независимая проверка информации, но при этом они подразумевают 

отсутствие полного доверия по отношению к людям, выполняющим 

реальную работу. Важно отметить, что любые собранные данные должны 

быть надежными, поскольку порой проблемы утаиваются и остаются 

невыявленными. 

Словесные отчеты часто бывают очень интересны, но важная 

информация может оказаться в них «затушеванной». На это есть две 

причины: либо человек, перестраховываясь, будет жаловаться на наличие 

проблем, даже если дела идут хорошо, либо он всегда будет говорить, что у 

него все в порядке. 

Руководитель проекта должен помнить об этом и тщательно искать 

факты, подкрепляющие информацию, получаемую из разных источников.  

Важным фактором отчетности и создания обратной связи является 

своевременность. Если информация или сигнал обратной связи поступают с 
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опозданием, корректирующее действие должно быть более серьезным, чем 

в случае, когда отклонения выявляются без задержки.  

Контроль качества. Создание эффективной системы контроля 

качества услуг и управление ею приобретает все большее значение для 

успешного управления проектами. Важность ее обусловлена тем, что 

качество является в значительной мере основой для благополучия 

организации. Выживают и добиваются успеха там, где умеют обеспечивать 

качественные результаты. Организация, используя систему контроля 

качества, может показать, что предприняла все возможное, чтобы 

осуществление проекта обеспечивало удовлетворение потребностей 

благополучателей.   

В последнее время обычной практикой стало рассмотрение не только 

качества результата (товара, услуги), но и качества процесса, 

обеспечивающего этот результат.  

Что такое качественное исполнение? Для проектов, не направленных 

на получение дохода, управление ожиданиями и восприятием также 

становится задачей, требующей решения. При этом стоит придерживаться 

следующих рекомендаций: 

 не создавать неоправданных ожиданий и не давать невыполнимых 

обещаний.  

 измерять ожидания и восприятие: это очень важно для контроля, т.к. 

в ходе этого процесса мы можем лучше понять значимость конкретных 

характеристик услуги для благополучателей; 

 как и в отношении других элементов контроля, время имеет здесь 

решающие значение: нельзя откладывать измерения надолго или медлить 

с действиями, когда обнаруживаются нежелательные отклонения от 

ожидаемых качеств. 

Контроль в реальном времени. Активное включение в обиход 

системы сетевых коммуникаций обеспечило возможность распространения 

информации о контролируемых параметрах в момент ее возникновения, в 

результате чего люди теперь могут направлять данные о состоянии дел 

несколько раз в день.  

Однако существует и другой способ отображения хода работ над 

проектом в реальном времени. К ним относится использование 

специальной доски в центре помещения, где трудится команда проекта. На 

этой доске фиксируются текущие работы, которые удаляются с нее по мере 

завершения. Также можно использовать метод "светофора": "красный" - что 

мы должны прекратить делать; "желтый" – по поводу чего нам надо 
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решить: продолжать это или остановиться; "зеленый" – чем из того, что мы 

делали правильно, можно поделиться с другими.   

Эти методы скорее предназначены для демонстрации согласованности, 

чем для эффективности результатов проекта.  

Оценка проекта на самом деле начинается уже на стадии 

реализации плана. Однако и при завершении проекта нам надо извлечь 

уроки из того, как он осуществлялся, и увидеть, достигли ли мы 

ожидаемого эффекта. 

Контрольными вопросами проверяйте результаты. Следует 

рассмотреть весь ход работ над проектом и проверить, были ли 

достигнуты цели (качество, бюджет, сроки). Вам нужно иметь в виду 

не только конечный результат (продукт), но и весь процесс 

осуществления проекта. 

 Каким был план, каков результат? 

 Почему были отклонения? 

 Каких дополнительных результатов мы достигли? 

 Как развивалась команда? 

 Что к этому относится? в частности, в заключении Вы 

можете проверить следующие моменты значимые для протекания 

проекта. 

 Сроки: сравнение плановых и реальных показателей, анализ 

отклонений. Почему сроки были сдвинуты? Какие были типичные 

причины задержек? 

 Штат: оценка ресурсов. Где были уязвимые места? Какие из них 

были типичны и могут быть учтены в будущих проектах? С чем были 

связаны проблемы (управление, полномочия, сотрудничество, 

распределение задач, период после проекта, конфликты)? 

 Издержки: каковы реальные издержки? Какие факторы 

обусловили превышение издержек? 

Кроме того. Вы можете зафиксировать определенные 

показатели, которые будут полезны в качестве меры измерения или 

опытных данных для других проектов, например следующее: 

 квота колебаний: сколько сотрудников ушло из проекта, сколько 

присоединилось к нему, сколько в среднем работало в нем в течение 

каждой стадии?; 

 процентное соотношение количества дней, пропущенных по 

болезни, к общему числу рабочих дней; 
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 степень опытности сотрудников (неопытен, опытен, очень 

опытен), может быть, со ссылкой на отдельные стадии проекта;  

 издержки проекта: с подразделением по отдельным работам, 

на команду, на руководство проекта, на внутренних и сторонних 

сотрудников, задействованных в проекте; 

 количество изменений по стадиям; 

 стоимость изменений. 

И в этом случае Вам надо проинформировать об окончании 

проекта и его результатах всех заинтересованных лиц и все 

инстанции, затронутые им прямо или косвенно. И здесь снова надо 

задать себе вопросы: 

 Кому предназначена документация (отчеты и т.д.)? 

 Кто был задействован? 

 Для кого еще результаты могут оказаться полезными? 

 Какой вид документации целесообразен? 

 Кто и в какой срок должен ее подготовить? 

Во многих случаях динамика развития проекта измерима. Для этого 

Вам следует сравнивать плановые показатели с регулярно определяемыми 

реальными данными. Например, Вы можете получить четкие цифры, 

сравнив по завершении определенного пакета работ реальные расходы с 

расходами, запланированными на эти работы. Вы можете 

противопоставить запланированные и реальные сроки выполнения 

определенных задач или достижения определенных «маячков».  

Однако не все успехи проекта можно выразить в цифрах. Тогда оценить, 

насколько удачен весь Ваш «забег» и будет ли в запланированные сроки 

достигнут конечный либо стадиальный результат, Вы сможете только 

косвенно, исходя из инвестируемых трудовых, производственных и 

кадровых ресурсов. 

Руководителю проекта: 

что делать, если реальные показатели отличаются от 

запланированных? 

 

Предположим, Вы убедились в том, что частные цели (сроки) не были 

или не будут выполнены. Значит, требуется Ваше управляющее 

вмешательство. Но перед этим попробуйте разобраться в проблеме, собрав 

информацию: 

 

 В чем причина отклонения показателей? 
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 Верны ли эти показатели вообще? 

 В чем заключается проблема? 

 Как ее можно решить? 

 Осуществимы ли остальные цели? С какими издержками и в какие 

сроки? 

 Если нет, кого следует поставить об этом в известность? 

Если изменения становятся неизбежными, Вам в любом случае следует 

проинформировать об этом донора/грантодателя и согласовать с ними воз-

можные последствия. Может быть, имеет смысл отказаться от каких-то 

целей, заменить персонал, привлечь больше сотрудников или подогнать 

планы к сложившейся ситуации.  

Возможность поразмыслить над ошибками. Каждое отклонение от 

цели – это возможность спросить себя о причинах, которые к этому привели 

и проанализировать возможные ошибки. Эту задачу следует решать в 

команде. При этом Вам стоит не искать виноватых, а критически оценить и 

свое собственное поведение и принятые Вами лично решения. Подумайте, 

могли ли Вы предотвратить определенные ситуации? Что можно было 

сделать лучше? И в чем причина того, что люди действовали так, а не 

иначе? Может быть, у Вас или у членов Вашей команды существуют 

определенные шаблоны поведения, которые постоянно приводят Вас к 

подобным проблемам? 

Пусть неправильно принятые решения станут для – Вас поводом для 

работы над собой. И помните: только тот, кто готов учиться на собственных 

ошибках, сможет предотвратить их в будущем. 

Что можно представить в качестве хорошего результата проекта.   

Чем ближе проект к завершению, тем проще предсказать его итоговые 

результаты – не только в категориях стоимости и сроков, но и с точки 

зрения эффективности. Показатель эффективности обеспечивает 

сопоставление фактических и предсказуемых результатов и их соотнесение 

с вложенными средствами. Этот показатель должен быть неотъемлемым 

элементом процедуры регулярного анализа проекта, т.к. позволяет 

проводить пересмотр основанных на нем оценок. 

При этом опять возникает проблема контроля социально 

ориентированных проектов: они не всегда приносят результаты, легко 

поддающиеся измерению или результаты, отсроченные во времени.  

Для мониторинга текущего состояния дел часто используется метод 

обзора текущей ситуации, включающий такие показатели, как число 

благополучателей/потребителей услуг, число проведенных мероприятий 
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на конкретном этапе и т.д. Связь этих показателей с результатами контроля 

над расходованием бюджета позволит получить способы измерения 

достигнутого прогресса.  

Одно из самых важных свойств проекта – устойчивость результата. 

Прежде всего, это демонстрирует грантодателю, что израсходованные 

средства не просто принесли эффект там и тогда, где и когда они 

истрачены, но и продолжают какое-то время положительно влиять на 

представителей целевой группы (получателей услуг). Устойчивость 

социального проекта обычно определяется тремя качествами: наличием 

стабильного ресурсного обеспечения (финансирования), сетевого 

взаимодействия, появлением и внедрением инновационных технологий.  

Устойчивость социальному проекту придают возможно более глубокий 

уровень воздействия на причины проблем целевых групп, вовлечение 

представителей этих групп в работу с ними, изменение на этой основе их 

статуса, способности к дальнейшему самообеспечению. Меры, 

способствующие устойчивости, можно и нужно планировать еще во время 

разработки проекта и стремиться к этому в ходе его реализации.  

Оценка эффективности социального проекта. Понятие 

«эффективности» происходит от латинского «effectus», что переводится как 

«исполнение», «действие».   

Под эффективностью социального проекта следует понимать 

соотношение величины достигнутого улучшения ситуации или устранения 

негативного эффекта и понесенных ради этого материальных и 

нематериальных затрат.  

Критерии оценки социальных проектов всегда связаны с 

общественными запросами и, следовательно, изменяются в связи с 

актуальными социальными потребностями. Так, сегодня, можно выделить 

следующие критериальные позиции:  

 Показатели формального соответствия: 

 соответствие предложений заданию; 

 соответствие предложений установленным требованиям; 

 использование внутренних резервов социальной группы. 

 

 Показатели экономической эффективности: 

 экономичность расходования основных ресурсов; 

 привлечение внешних дополнительных ресурсов; 

 использование внутренних резервов социальной группы. 

 



231 

 Показатели социальной эффективности: 

 Реальные сдвиги в решении данной социальной проблемы; 

 Улучшение состояния социальной группы в целом; 

 Создание механизмов социального саморазвития. 

Впрочем, сфера, в которой осуществляются социальные проекты 

такова, что стремление получить сиюминутную выгоду чревато в 

долгосрочной перспективе гораздо более существенными затратами сил и 

средств на исправление ситуации. Случается, что социальная проблема 

должна быть разрешена, несмотря на затраты усилий и средств. Конечно, 

все это не означает, что об эффективности социальных проектов не стоит 

задумываться, но подходы к эффективности в социальной сфере не могут 

быть линейными и упрощенными.  

Оценивая социально-экономическую эффективность, необходимо  не 

только отличать данную разновидность эффективности от других видов, но 

и не смешивать ее с иными возможными экономическими 

характеристиками социально значимых проектов. Для реалистичной 

оценки социальных проектов все чаще применяются такие критерии, как 

экономичность и результативность. Обратим внимание на формулировки 

этих терминов.  

Экономичность – это стоимость ресурсов, потребляемых в процессе 

совершения отдельных операций (мероприятий, услуг). Это критерий, 

характеризующий соотношение объема потребляемых ресурсов на одну  

операцию (мероприятие, услуга).  

Результативность – это степень достижения запланированных 

результатов или соотношение реально достигнутых и запланированных 

результатов. Данный критерий применяется для оценки эффективности 

проекта на этапе его реализации и/или завершения. Достигнута ли 

поставленная цель? Выполнена ли цель в полном объеме? 

Результативность рассчитывается как отношение реально достигнутых и 

запланированных результатов проекта.  

Социальные результаты и социальный эффект проектов, которые 

могут быть измерены и выражены в стоимостных единицах, могут 

воплощаться в виде следующих социальны изменений: 

 рост доходов (или экономия расходов) благополучателей и членов их 

семей непосредственно после завершения проекта и в течение 

определенного периода времени в будущем; 
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 изменение доходов и расходов других членов общества (помимо  

основных благополучателей) вследствие изменения состояния участников 

социально значимых проектов; 

 экономия общественных ресурсов в результате сокращения 

потребности в государственной поддержке отдельных категорий граждан; 

 увеличение общественных доходов за счет повышения уровня 

занятости или производительности труда благополучателей социально 

значимых проектов.  

Для измерения и оценки социальной эффективности также 

используются такие натуральные результаты, как улучшение качества и 

повышение уровня жизни непосредственных благополучателей (целевой 

группы) проекта, других причастных субъектов и общества в целом, 

которые произошли благодаря реализации проекта.  

 Оценка социально-экономической эффективности в значительной 

мере опирается на анализ "затраты – выгоды". Особенностью этой оценки 

является то, что она предполагает выявление и монетизацию не 

максимально полного списка достижений проекта, а учет, главным образом, 

тех результатов, которые в текущих условиях относительно доступны для 

выражения в стоимостных единицах.   

Подход к измерению социально-экономической активности 

преимущественно применяется к тем проектам, которые входят в 

категорию социальных инвестиций. Социальные инвестиции – это средства, 

направляемые в социальную сферу, в целях получения социальных 

результатов и эффектов долгосрочного характера, которые выражаются в 

улучшении качества жизни благополучателей, повышения их 

самостоятельности, в развитии знаний и умений и в изменении их 

социального статуса.  

Суть таких проектов заключается не в простом распределении 

материальных благ среди социально-уязвимых групп населения, но в 

оказании услуг, благодаря которым меняется состояние/статусы 

участников проектов, и повышается ценность их человеческого капитала.  

Работа на результат: плюсы и минусы. Работа на результат – 

ориентация СО НКО на достижение конкретных результатов признана 

«технологическими решениями XXI века». Однако анализ опыта показал, 

что подходы к формированию показателей для инициатив в социальной 

сфере обладают целым рядом недостатков, которые необходимо устранять 

одновременно с освоением современных возможностей социальной работы.  
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 Внешние факторы. Регионы и местные сообщества характеризуются 

разными показателями бедности и безработицы, которые зависят от 

особенностей экономических укладов и культурных традиций. 

Соответственно, одинаковый результат некоммерческих проектов,  

полученный на разных территориях, имеет разную социальную ценность. 

Тем не менее, государственные «заказчики» и доноры часто не учитывают 

это обстоятельство и выдвигают исполнителям проектов необоснованные 

претензии.  

 «Имитация кипучей деятельности» и подтасовка данных. Лучший 

способ получить впечатляющие результаты – работать с более 

продвинутыми группами населения и/или в более благополучном 

сообществе. Подобная практика распространяется очень быстро – как 

преднамеренно, так и спонтанно. Кроме того, сталкиваясь с 

необходимостью соответствовать высоким стандартам, некоторые 

исполнители начинают «играть цифрами», или искажать факты. И чем 

выше «ставки», тем активнее "игра".  

 «Туннельное мышление» и поверхностные результаты. Когда 

грантодатель платит за конечные результаты, другие не менее важные 

задачи (от которых тоже зависит решение проблемы) уходят на второй 

план. В итоге воздействие на общество получается кратковременным и 

нестабильным. Фактически главной причиной провала инициатив, 

ориентированных на результаты, является отсутствие тесной связи между 

промежуточным изменением и ожидаемым эффектом долгосрочного 

характера. Чтобы устранить это несоответствие и повысить «КПД» 

вложенных ресурсов, эксперты рекомендуют донорам а) принимать 

решения, руководствуясь доказательствами эффективности; б) сделать 

оценку обязательным компонентом проектов; в) постоянно анализировать 

полученный опыт и учиться на ошибках. При таком подходе технологии 

нового века станут реальным вкладом в развитие социальной сферы и 

помогут добиться значительного прогресса деятельности СО НКО. 

Экспертиза для оценки проекта. Следует отметить, что актуальность 

формирования системы экспертизы с целью осуществления контроля всей 

деятельности «линейки» любого проекта или программы, начиная от 

анализа и оценки проблем в текущей реальности и потребностей 

соответствующих целевых групп, и заканчивая оценкой влияния и 

последствий для любой сферы деятельности, и в особенности, для 

социальной сферы, остается в настоящее время критически актуальной.  
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Стоит предварительно оговориться, что само по себе понятие оценки 

желательно воспринимать с точки зрения возможности взгляда 

интересующегося «контролера» на предмет оценивания с различных 

позиций.  

Как представляется, возможен контроль внутренний, в виде: 

 самооценки 

 внутренней оценки 

В первом случае оценочные действия осуществляются самими 

исполнителями проекта, которые таким образом пытаются различными 

способами и на основе самостоятельно выбранных критериев, индикаторов 

и показателей, охарактеризовать свою собственную деятельность.  

Во втором случае, оценка хотя и осуществляется 

внутриорганизационно, но проводится акторами, непосредственно не 

участвующими в реализации данного конкретного проекта.  

Но не менее, если не более актуальной, является проблема 

формирования системы внешней экспертизы и оценки социальных 

проектов. В настоящее время правовая, кадровая, образовательная, 

методическая база для осуществления такой деятельности, крайне 

ограничена. В основной, она сосредоточена на экспертизе заявочных 

документов в конкурсах социальных проектов или при принятии 

соответствующих программ.  

Грамотно построенного и планомерно осуществляемого мониторинга и 

оценки процессов реализации социальных проектов, оценки влияния 

проектов на развитие территорий и/или целевых групп пока не существует.  

Однако, есть многочисленные, но разрозненные источники 

информации, есть отдельные структуры (главным образом, в третьем 

секторе), которые используют экспертно-оценочную деятельность, хотя 

применения стандартов аудита эффективности весьма редки.  

В то же время, активно формируется система контроля проектной 

деятельности в любой сфере, начиная от анализа потребностей и проблем 

соответствующих целевых групп, и заканчивая оценкой эффективности для 

любой сферы социальной деятельности. И в этой связи, самой насущной 

задачей сегодня является подготовка кадров в области экспертно-

оценочной деятельности. Это означает необходимость значительного 

увеличения внимания к образовательному компоненту любого социального 

проекта, а также принятию и реализации специальных программ 

подготовки экспертов для гражданского сектора, поддержки уровня 

проектного подхода в социальной сфере. 
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Формирование экспертного сообщества может в перспективе 

обеспечить предложение качественного интеллектуального продукта для 

повышения качества социального управления и устойчивого развития 

региональных и местных сообществ. Для этого экспертное сопровождение 

должно быть интегрировано в процесс принятия, исполнения и оценки 

управленческих решений в качестве обязательного элемента с 

определением законных источников и процедур его финансирования. 

Экспертное сообщество сможет стать интеллектуальным лидером 

гражданского общества только при наличии постоянной связи с другими 

его элементами, политики открытости и поддержки институтов 

межсекторного взаимодействия.   

Удачный проект должен получить достойное завершение. 

Маленький праздник в непринужденной атмосфере подытожит всю 

работу. Более официальное торжество скорее еще раз подчеркнет 

значение проекта и оставит хорошее впечатление. Вам непременно 

надо закончить все на позитивной ноте, особенно если проект под 

конец стал для всех весьма напряженным. Пригласите свою команду и 

всех задействованных в проекте сотрудников, представителей 

целевой группы, грантодателей, консультантов, экспертов. Подводя 

итоги, подчеркните роль каждого из своих сотрудников. Проект 

завершен успешно только потому, что все работали сообща и 

преследовали одну цель. Вдохновите всех на такую же сплоченную и 

созидательную работу в будущем. И празднуйте вместе со всеми! 

 

Контрольные вопросы к главе 5 

 

1. Что представляет собой управление проектами? 

2. В чем особенность управления социальными проектами? 

3. Какие рычаги управления имеются в распоряжении руководителя 

проектами? 

4. Что такое предпроектная работа? 

5. В чем смысл выделения этапов/стадий проекта? 

6. По каким параметрам необходимо производить структуризацию 

проекта? 

7. В чем смысл и природа инициирования проекта? 

8. Какие процессы характерны для этапа подготовки проекта? 

9. В чем различие традиционного (рутинного) и проектного управления?  

10. Для чего нужно планировать деятельность по проекту? 

11. Как и для чего строится диаграмма Гантта?  
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12. Какие документы необходимо составить для формирования плана 

проекта? 

13. По каким принципам формируется команда проекта?  

14. Какие качества важны для руководителя проекта?  

15. Как предотвратить или преодолеть конфликты внутри команды?  

16. Что является основным результатом проекта? 

17. Как определяются риски проекта? 

18. Что необходимо сделать, чтобы отклонение проекта от плана было 

минимальным? 

19. Что нужно контролировать при выполнении проекта? 

20. Каковы возможности и ограничения в работе с людьми? 

21. Как руководитель может стимулировать участников проекта? 

22. Каковы ключевые показатели эффективности проекта? 

23. В чем смысл административного завершения проекта? 

24. Какие действия должен выполнить руководитель проекта при 

закрытии проекта? 

25. Какую роль играет управление проектами в стратегическом развитии 

организации? 

26. Какие задачи развития организации можно решать на проектной 

основе?  

27. Что можно считать хорошим результатом проекта?  
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Глава 6. Особенности бухгалтерского учета  и финансового 

планирования в социально ориентированных некоммерческих 

организациях 

Бухгалтерский учет и статистическая отчетность в некоммерческих 

организациях ведется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. Информация о деятельности 

некоммерческой организации представляется органам государственной 

статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами организации. При этом к коммерческой тайне не могут быть 

отнесены следующие сведения: 

 о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций (далее 

НКО);  

 о размерах и составе имущества НКО;  

 о расходах;  

 о численности и составе работников;  

 об оплате труда работников;  

 об использовании безвозмездного труда граждан.  
 

В отличие от коммерческих организаций, в некоммерческих 

организациях основными пользователями финансовой (бухгалтерской) 

отчетности являются:  

 государственные административные органы, принимающие 

решение о правомерности использования налоговых и иных льгот и 

освобождений, предусмотренных законодательством для СО НКО.  

 жертвователи, направляющие свои средства на финансирование 

общественно-полезной деятельности СО НКО и их содержание. 
 

Отчетность, составляемая СО НКО, состоит из:  

 бухгалтерской отчетности; 

 отчетности по налогам и другим обязательным платежам; 

 отчетности в органы контроля за деятельностью СО НКО; 

 статистической отчетности; 

 отчетности жертвователям. 
 

Почти все виды отчетности, кроме содержательной отчетности для 

органов контроля и жертвователей, составляются на основе данных 

бухгалтерского и (или) финансового учета.  
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Таким образом, без знания основ бухгалтерского учета, а также 

особенностей учета в СО НКО, невозможно составить достоверную 

отчетность о деятельности некоммерческой организации.  

Особенности организации бухгалтерского учета в некоммерческих 

организациях. В наиболее общем виде бухгалтерский учет некоммерческих 

организаций отличается от учета других организаций следующим: 

 ряд положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) в деятельности НКО 

вообще не применяется, а некоторые применяются с определенными 

ограничениями; 

 все расходы НКО осуществляются на основе сметы (бюджета) 

доходов и расходов; 

 имеются особенности в учете целевого финансирования 

(гранты/субсидии) и целевых поступлений, а также в учете расходования 

этих средств; 

 по основным средствам НКО не начисляется амортизация; 

 имеются особенности в порядке составления и представления форм 

бухгалтерской отчетности как отдельными видами некоммерческих 

организаций, так и в НКО в целом. 

Приказом Минфина России от 27 апреля 2012 г. № 55н «О внесении 

изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

предоставлено право в бухгалтерском учете применять кассовый метод 

учета доходов и расходов. 

Из числа положений по бухгалтерскому учету в настоящее время в НКО  

могут применяться:  

1.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008); 

2.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006); 

3.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99); 

4.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01); 

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01); 

6.  Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)»; 
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7.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 

9/99); 

8.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 

10/99); 

9.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007); 

10.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008); 

11.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02); 

12.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008); 

13.  Положения по бухгалтерскому учету 1/2008, 3/2006, 4/99, 5/01, 

6/01, 14/2007, 15/2008, 19/02 и 21/2008 действуют в НКО в полном объеме, 

без изъятий. 

 

6.1. Учетная политика некоммерческой организации. 

Учетная политика организации является основным внутренним 

документом, который регулирует порядок ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в НКО. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) бухгалтерская служба каждой организации обязана 

руководствоваться в своей деятельности учетной политикой, которая 

разрабатывается главным бухгалтером и утверждается приказом 

руководителя СО НКО.  

Составными частями учетной политики являются: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 

полноты учета и отчетности; 

 формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

 способы оценки активов и обязательств; 

 правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 
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 порядок контроля над хозяйственными операциями; 

 другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета.  

Приказ по учетной политике издается не позднее 90 дней со дня 

государственной регистрации юридического лица. Выбранная учетная 

политика считается применяемой СО НКО со дня государственной 

регистрации.  

Принятая организацией учетная политика применяется 

последовательно из года в год. Изменение учетной политики может 

производиться в случаях изменения законодательства РФ, разработки 

организацией новых способов ведения бухгалтерского учета или 

существенного изменения условий ее деятельности.  

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 

изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового 

года. 
 

Составляя приказ по учетной политике, следует обратить внимание на 

следующие моменты.  

 В Положении по учетной политике отражаются только те учетные 

процедуры, по которым в соответствии с действующим законодательством 

предусмотрены варианты. Процедуры, однозначно описанные в 

нормативных актах, в учетную политику не включаются. 

 Варианты выбора методов учета по хозяйственным операциям, 

которые в деятельности организации ни разу не встречались к моменту 

подготовки Положения, также не следует включать в положение. В 

противном случае может возникнуть ситуация, когда выбранные методы 

учета следует изменить или пересмотреть. Изменения учетной политики, 

кроме вышеописанных случаев, не допускаются, а дополнения приказа по 

учетной политике не относятся к изменениям учетной политики. 

 Варианты учета для целей налогообложения могут быть включены в 

положение как отдельный раздел или утверждены отдельным приказом. К 

элементам налоговой политики, в частности, относятся: порядок учета 

выручки для целей налогообложения (кассовым методом или методом 

начислений), формы регистров налогового учета целевых поступлений и 

др. 

 Утверждать учетную политику на каждый календарный год 

нецелесообразно. Имеет смысл делать это только в случае, если накопилось 

большое количество новшеств и (или) изменений. 
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 Сдавать учетную политику в налоговые органы законодательство не 

требует. 

Как минимум, в учетной политике некоммерческой организации для 

целей бухгалтерского учета должны быть отражены следующие вопросы:  

 форма организации бухгалтерского учета (бухгалтерия во главе с 

главным бухгалтером; учет ведется специализированной бухгалтерской 

организацией; учет ведется руководителем лично; учет ведется 

специалистом на договорных началах); 

 перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов (вид документа и лицо, уполномоченное на его подписание); 

 форма бухгалтерского учета (журнал хозяйственных операций, 

журнально-ордерная, мемориально-ордерная и т.д.); 

 единицы, в которых ведется бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (в рублях либо в рублях и 

копейках); 

 порядок учета целевых взносов на осуществление программ и 

проектов, поступающих от жертвователей (без предварительного 

начисления либо путем предварительного начисления); 

 порядок учета бухгалтерских расходов по предпринимательской и 

непредпринимательской деятельности, предусмотренной Уставом, и их 

списание (счета 20,86 и др.); 

 порядок бухгалтерского учета административных расходов, 

связанных с выполнением уставных целей и задач (учитываются отдельно 

и в конце отчетного периода списываются на программы пропорционально 

удельному весу общей суммы перечислений по проекту; списываются 

пропорционально поступившим средствам; списываются поровну между 

программами; списываются на основе итоговых значений прямых расходов; 

списываются пропорционально оплате труда сотрудников, занятых в 

исполнении проекта); 

  лимит для отнесения объектов к основным средствам; 

 порядок установления срока полезного использования основных 

средств (минимальный, максимальный, индивидуально для каждого 

объекта в пределах амортизационной группы); 

 порядок бухгалтерского учета расходов на приобретение основных 

средств и других внеоборотных активов (на каких балансовых счетах 

отражаются записи); 

 порядок бухгалтерского учета налога на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям на счете 19 (выделяется, не выделяется); 
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 порядок и сроки проведения инвентаризации в случаях, когда ее 

проведение не обязательно в силу законодательства; 

 порядок применения Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» (применяется, не применяется); 

 для социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих приносящую доход деятельность, – порядок отражения 

доходов и расходов по этой деятельности (кассовый метод или метод 

начислений). 

Как минимум, в учетной политике некоммерческой организации для 

целей налогообложения должны быть отражены следующие вопросы:  

 порядок ведения налогового учета (главный бухгалтер или 

специально созданное подразделение); 

 порядок определения выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

для целей налогообложения по налогу на прибыль (кассовым методом или 

методом начислений); 

 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом периоде; 

 порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль 

(ведение регистров налогового учета или иной способ определения 

налоговой базы); 

 порядок уплаты налога на прибыль (с уплатой авансов, без уплаты 

авансов);  

 порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

 формы первичных учетных документов и аналитических регистров 

налогового учета; 

 для социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, – порядок 

отражения доходов и расходов по этой деятельности (кассовый метод или 

метод начислений). 

Как приложения к документу, некоммерческой организации 

необходимо утвердить: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

 график документооборота организации;  

 формы первичных учетных документов;  

 формы регистров бухгалтерского учета;  

 формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

 формы бухгалтерской отчетности. 
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Смета доходов и расходов СО НКО. Учет доходов и расходов СО НКО. 

Виды доходов некоммерческих организаций. Все доходы 

некоммерческих организаций можно разбить на следующие группы:  

 целевые поступления, целевое финансирование и приравненные к 

ним средства; 

 доходы от продажи товаров, работ, услуг; 

 прочие доходы. 

Для целей бухгалтерского учета не важно, включено ли безвозмездное 

целевое поступление в перечень необлагаемых налогом на прибыль. 

Главное, чтобы это поступление было действительно безвозмездным.  

В законах, регулирующих правовой статус НКО, приведены виды таких 

поступлений, которые включают как собственно целевые поступления и 

целевое финансирование, так и доходы от приносящей доход деятельности. 

Из статей 49 и 50 ГК РФ, в частности, следует, что  НКО могут заниматься 

только теми видами деятельности, которые предусмотрены их уставами и 

не противоречат закону.  

Статьей 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

(ФЗ-№ 7 от 12 января 1996 г. с изменениями и дополнениями) определены 

следующие источники формирования имущества некоммерческой 

организации:  

1)  регулярные и единовременные поступления от учредителей 

(участников, членов);  

2)  добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

3)  выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

4)  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;  

5)  доходы, получаемые от собственности некоммерческой 

организации;  

6)  другие не запрещенные законом поступления.  

Другими федеральными законами, в частности Федеральным законом 

«Об общественных объединениях» (статья 31) и Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

(статья 15) этот перечень существенно расширен и дополнен.  

К целевым поступлениям, в частности, относятся:  

1)  взносы учредителей НКО; 

2)  членские взносы (для организаций, основанных на членстве);  



244 

3)  благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и 

юридическими лицами в денежной или натуральной форме;  

4)  труд добровольцев;  

5)  поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;  

Смета доходов и расходов. Основой финансового планирования 

деятельности НКО, документом, подтверждающим законность и 

целесообразность произведенных расходов, является финансовый план 

(смета доходов и расходов) некоммерческой организации (далее – смета).  

Сметы могут быть составлены как в целом по организации на 

определенный период (месяц, квартал, год, несколько лет), так и на 

отдельную программу (проект, направление деятельности), либо на 

конкретное мероприятие, либо на отдельную статью расходов (например, 

административные расходы, представительские расходы, 

командировочные расходы). Кроме того, сметы могут быть плановыми и 

итоговыми (исполнительными). 

Согласно п. 3 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», такие вопросы, как «утверждение годового отчета и 

годового бухгалтерского баланса; утверждение финансового плана 

некоммерческой организации и внесение в него изменений» могут быть 

решены как высшим органом управления НКО, так и коллегиальным 

выборным органом НКО, если этому органу предоставлено такое право.  

Другие сметы могут утверждаться единоличным исполнительным 

органом (директором) в соответствии с Уставом организации и решениями 

ее руководящих органов. 

Смета должна состоять из доходной и расходной части. Доходная часть 

составляется на основе предполагаемых в будущем году (и в каждом из его 

кварталов) поступлений. В расходную часть включаются предполагаемые 

затраты соответствующего периода.  

Если средства поступили на «уставные цели», они могут 

использоваться на различные мероприятия, проводимые некоммерческой 

организацией, соответствующие ее уставу. 

Существенная особенность смет – отсутствие каких-либо типовых 

форм или нормативных актов, напрямую устанавливающих требования к 

сметам. При составлении смет рекомендуем учитывать следующие правила:  

 смета должна быть составлена на основе объективной информации 

о ценах с учетом их возможного повышения; 
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 в смете должны быть заложены возможные изменения; 

 смета включает в себя все расходы, предусмотренные сметами 

целевых программ. 

В таблице 6.1 приведен наиболее общий вариант сметы доходов и 

расходов некоммерческих организаций. В этой смете нет статьи 

«административные расходы», т.к. четкой грани между аппаратом 

управления и другими сотрудниками, занятыми в осуществлении уставной 

деятельности, в таких организациях нет.  

 

Номер 

строки 

Наименование статей доходов и расходов Планируется на 

________ год, руб. 

10 Неиспользованный остаток средств на начало года  

20 Доходы некоммерческой организации- всего, в т.ч.:  

30 Вступительные взносы  

40 Членские взносы  

50 Добровольные пожертвования  

60 Гранты  

70 Расходы некоммерческой организации- всего, в т.ч.:  

80 Заработная плата  

90 Страховые взносы по обязательному страхованию  

100 Командировочные расходы  

110 Канцелярские и хозяйственные расходы  

120 Приобретение основных средств  

130 Расходы на аренду и содержание помещений  

140 Банковские услуги  

150 Представительские расходы  

160 Непредвиденные расходы  

170 Текущие расходы по проектам  

180 Оплата по грантам и соглашениям  

190 Остаток на конец года  

Табл.6.1. Общий вариант сметы доходов и расходов некоммерческой организации. 

 

Если у некоммерческой организации имеются отдельные проекты в 

рамках уставной деятельности, по ним составляются отдельные сметы или 

они могут быть составной частью общей сметы организации. При 

разработке сметы целесообразно наравне с программными приоритетами 

учитывать и общеорганизационные, т.к. без устойчивой организационной 

структуры достижение программных целей невозможно. Эту задачу 
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позволяет решить административный бюджет (смета административных 

расходов).   

Административный бюджет (смета административных расходов) – 

объем средств, который необходим организации для поддержания 

организационной структуры в рабочем состоянии независимо от 

количества осуществляемых проектов.  

Пример сметы административных расходов приведен в таблице 6.2. 
     

Административные расходы 

 

Год _____ , 

рублей 

  заработная плата аппарата управления  

  страховые взносы по обязательному 

страхованию  

 

  офисные принадлежности   

  аренда офисного помещения   

  приобретение здания   

  оборудование и мебель   

  приобретение и обслуживание оргтехники   

  выпуск буклета о деятельности организации   

  коммунальные услуги   

  ремонт оборудования   

  услуги связи (телефон, почта, e-mail)   

  командировки аппарата управления   

  аудит   

  расходы на содержание служебного 

автотранспорта  

 

  Итого административных расходов  

Табл.6.2. Смета административных расходов некоммерческой организации 

 

Смета административных расходов может быть составной частью 

общей сметы организации. Вопросы учета и распределения 

административных расходов являются элементом учетной политики. При 

необходимости смета может быть составлена также на отдельное 

мероприятие.  

В решении об утверждении плановой сметы целесообразно записать, 

что единоличный исполнительный орган (либо коллегиальный выборный 

орган) вправе осуществлять переброску средств между статьями сметы, 

например, в пределах до 10% от соответствующей суммы по статье.  Даже в 

том случае, когда фактический расход по смете (отдельным статьям сметы) 

значительно отличается от запланированного, руководящий орган НКО 
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может одобрить все произведенные расходы и утвердить итоговую смету 

по фактическим доходам и расходам. Все вопросы уточнений и 

корректировок находятся в компетенции самой организации и ее 

дарителей (членов, грантодателей, жертвователей). Главное, чтобы все 

расходы – и плановые, и фактические – соответствовали уставу 

организации и законодательству. 

Контроль за исполнением смет в НКО осуществляет ревизионная 

комиссия или ревизор (если они предусмотрены уставом организации). Все 

статьи сметы и их детализация – внутреннее дело и предмет для творчества 

органов управления самой некоммерческой организации.  

По окончании периода, на который составлена смета, рекомендуется 

составлять отчет об исполнении сметы и утверждать его тем же органом, 

который утвердил плановую смету.  

Учет доходов СО НКО. Учет целевых поступлений некоммерческих 

организаций, приходящих в денежной и других формах, ведется на 

пассивном счете 86 «Целевое финансирование». Учет целевых поступлений 

в бухгалтерском учете может осуществляться как в момент фактического 

получения соответствующего финансирования, так и по начислению.  

Методы учета доходов и расходов в целях налогообложения (кассовый 

метод и метод начислений), предусмотренные главой 25 НК РФ, не имеют 

никакого отношения к учету целевых поступлений и их расходованию.  

План счетов предусматривает для учета начисления целевых средств 

запись «дебет 76 кредит 86», а затем, при их получении – «дебет 08, 10, 50, 

51, 52 кредит 76». Следуя рекомендациям Плана счетов, НКО может эти 

бухгалтерские записи делать на дату получения средств. 

Целевое финансирование и целевые поступления могут передаваться 

некоммерческим организациям в денежной форме (в кассу, на расчетный 

счет или на валютный счет), а также в других формах: путем передачи 

основных средств, материалов; путем дарения имущественного права; 

путем безвозмездного оказания услуги или выполнения работы; путем 

платы третьему лицу некоммерческой организации за товары, работы, 

услуги в порядке освобождения ее от имущественной обязанности перед 

третьим лицом, путем передачи векселя и др.  

При получении имущества, не являющегося денежными средствами, 

НКО обязана определить рыночную стоимость этого имущества (п.10 ПБУ 

6/01, п. 8 ст. 250 НК РФ). 

Аналитический учет по счету 86 может вестись по направлениям 

использования целевых средств, т.е. по целевым программам, по отдельным 
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жертвователям, если они поставили такое условие предоставления целевых 

средств, по статьям сметы (бюджета) и т.д.  

Например, к 86 счету могут быть открыты следующие субсчета:  

 86-1 «Членские взносы»,  

 86-2 «Пожертвования»,  

 86-3 «Гранты»,  

 86-4 «Целевые средства за счет чистой прибыли» и др.  

Необходимо отметить: из гражданского законодательства также 

следует, что в НКО (за исключением потребительских кооперативов), в 

конечном счете, все поступающие средства являются целевыми, т.е. должны 

использоваться только на цели, ради которых создана организация и 

которые определены учредительными документами (ст. 50 ГК РФ, ст. 26 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»).  

Особенности расходов в некоммерческой организации. В 

деятельности НКО могут возникать затраты, связанные только с 

приносящей доход деятельностью, затраты, однозначно связанные с 

уставной не приносящей доход деятельностью, и административные 

расходы, связанные с функционированием организации в целом, которые 

не всегда представляется возможным отнести к той или иной деятельности.  

Расходы, возникающие в рамках основной уставной не приносящей 

доход деятельности, учитываются не по экономическим элементам, а по 

статьям сметы (бюджета). Перечень этих статей организация определяет 

самостоятельно и может согласовывать направления использования 

целевых поступлений только со своими дарителями, жертвователями, 

грантодателями, членами.  

В качестве примеров статей сметы (бюджета) можно привести 

следующие:  

  заработная плата;  

  страховые взносы по обязательному страхованию;  

  командировочные расходы; 

  канцелярские товары; 

  аренда помещений;  

  приобретение оборудования;  

  содержание и эксплуатация автотранспорта; 

  расходы на проведение аудита; 

  расходы на публикацию отчета о деятельности и отчета об 

использовании имущества; 

  непредвиденные расходы и т.д.  
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Все расходы НКО, осуществляемые за счет целевых средств, 

ограничиваются только рамками сметы. Никакие ограничения, 

предусмотренные ст. 252-310 НК РФ, на эти расходы не распространяются.   

Особенности бухгалтерского учета расходов СО НКО. 

Некоммерческая организация может учитывать свои расходы на том счете 

из плана счетов, который ей больше подходит: 20, 26 или 86. Свое решение 

организация обязательно должна зафиксировать в учетной политике.  

В соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008, организации должны применять в 

бухгалтерском учете допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности (факты хозяйственной деятельности 

организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 

место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами).  

Подавляющее большинство расходов НКО учитывается в 

бухгалтерском учете именно по факту возникновения расходов, независимо 

от их оплаты:  

 заработная плата по трудовым договорам начисляется в последний 

день месяца на основании табеля учета рабочего времени; 

 расходы на уплату налогов признаются по факту их начисления в 

сроки, установленные НК РФ и законодательством об обязательном 

страховании (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, 

страховые взносы по обязательному страхованию и др.); 

 расходы на приобретение основных средств учитываются на дату 

перехода права собственности на соответствующий объект основных 

средств; 

 расходы на услуги связи, коммунальные услуги отражаются на 

основе выставленных счетов, независимо от оплаты;  

 расходы на служебные командировки учитываются на дату 

утверждения авансового отчета, независимо от наличия задолженности 

(переплаты) подотчетного лица; 

 расходы на материалы отражаются в момент списания материалов и 

т.д.  

Некоторые затраты НКО могут учитываться с учетом «кассовых 

расходов», т.е. при наличии оплаты. К ним, в частности, относится выдача 

материальной помощи благополучателям, перечисление членских взносов 

и пожертвований в другие некоммерческие организации и др.  
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Особенности учета материальных ценностей в СО НКО. Основные 

особенности бухгалтерского учета материальных ценностей в 

некоммерческих организациях заключаются в следующем:  

  установлены особые условия для принятия объектов к учету в 

качестве основных средств;  

  по основным средствам НКО в бухгалтерском учете не начисляется 

амортизация;  

  существуют особенности при отражении в учете некоммерческих 

организаций операций по использованию, списанию и продаже основных 

средств. 

Для принятия объекта к учету в качестве основного средства в НКО 

необходимо выполнение трех условий:  

  объект предназначен для использования в деятельности, 

направленной на достижение целей создания данной некоммерческой 

организации;  

  объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

  организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта.  

СО НКО имеет право установить в учетной политике лимит стоимости 

объектов, которые могут отображаться в бухгалтерском учете в качестве 

материалов. Такой лимит не может превышать 40 тысяч рублей за единицу.  

Если такой лимит в учетной политике не установлен, то НКО обязана 

все приобретаемые, а также получаемые безвозмездно объекты, в 

отношение которых выполняются три выше перечисленных условия, 

считать основными средствами, независимо от стоимости. 

Пункт 17 ПБУ 6/01 устанавливает в целях бухгалтерского учета полный 

запрет на начисление амортизации по основным средствам НКО. Продавая 

объект основных средств, некоммерческая организация должна 

руководствоваться общими нормами, регулирующими порядок учета 

доходов и расходов от реализации основных средств, закрепленными в ПБУ 

6/01 «Учет основных средств», ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 

10/99 «Расходы организации».  

При продаже основных средств выручка от реализации ОС отражается 

по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие 

доходы», в качестве прочих доходов организации, а его первоначальная 
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стоимость наряду с иными расходами, связанными с реализацией, – по 

дебету счета 91.  

Особенности учета кассовых операций в НКО. К основным 

особенностям учета кассовых операций в НКО относятся следующие:  

  СО НКО могут для оформления специфических операций помимо 

унифицированных форм первичной учетной документации использовать 

дополнительные формы. Так, при приеме пожертвований от физических 

лиц можно использовать формы акта приема пожертвований от 

физического лица, пожелавшего остаться неизвестным и акта приема 

пожертвований с использованием ящика пожертвований. Эти формы 

используются  в дополнение к типовым формам, а не вместо них. Можно 

заменить такой акт, например, заявлением физического лица с просьбой 

принять пожертвование.  

  СО НКО не применяют контрольно-кассовую технику (ККТ) при 

приеме в наличной форме членских взносов, пожертвований, 

благотворительных взносов и любых других поступлений, не связанных с 

продажей товаров, работ, услуг, т.к. в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального 

закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» применение ККТ обязательно лишь в случаях 

осуществления организациями «наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг». 

Также следует учесть, что расчеты наличными деньгами между 

юридическими лицами, а также между юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем, связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, 

заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, 

не превышающем 100 000 рублей. 
 

6.2. Финансовое планирование. 

Для целей финансового планирования целесообразно разделять 

значения слов смета, бюджет, финансовый план.  

Смета – расчет затрат на мероприятие, процесс. При этом следует 

иметь в виду, что когда мы говорим о смете доходов и расходов, то это 

просто иное представление документа. Доходы, как правило, в такой смете 

показаны по направлениям расходования средств.  



252 

Бюджет – таблица доходов и расходов на определенный период, 

например, год. Доходная часть бюджета показывает все возможные 

источники финансовой поддержки, имеющиеся в наличии у организации в 

указанный период.  

Расходная часть бюджета группирует затраты в легко определяемые 

категории – статьи расхода.  

Разница между доходами и доходами показывает экономию или 

дефицит бюджета. 

Финансовый план включает в себе решения и политику организации в 

отношении вида, уровня и приоритетов программных мероприятий, 

необходимых для решения задач и достижения целей данной организации. 

В нем находят свое выражение решения, касающиеся распределения как 

всегда ограниченных ресурсов. Бюджет – как таблица является 

обязательным элементом финансового плана. Но кроме бюджета, 

финансовый план состоит из следующих разделов:  

  Обзорный раздел (резюме);  

  Описание организации;  

  Описание отрасли;  

  Описание деятельности (услуг);  

  Описание клиентской группы;  

  Календарный план;  

  Финансы (источники доходов и направление расходов).  
 

Такое деление удобно, когда важно делать различие между 

документами, о которых идет речь, если в текущей работе используются все 

три вида.  

Так, когда мы говорим о смете проекта, то вполне можно употребить 

слово «бюджет», если в прилагаемом описании указаны правила 

составления данного документа. Такая же ситуация в работе бухгалтерии – 

как правило, бухгалтер использует таблицы доходов и расходов. При этом, 

если употребляется понятие «смета расходов и доходов организации на 

год», то оно эквивалентно выражению «годовой бюджет организации». 

Годовой финансовый план для бухгалтера – это таблица доходов и расходов 

(т.е. бюджет), так как остальная часть финансового плана, необходимая 

финансово-управленческому персоналу, в работе бухгалтерии 

несущественна.  

Для финансового управления разделение значений этих понятий 

существенно, поэтому  будем исходить из того, что: Смета показывает 
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направление расходования средств; Бюджет состоит из доходной и 

расходной части, которая при сравнении дает результирующий    

показатель – дефицит или экономию; Финансовый план – полноценный 

документ, помимо собственно бюджета, включающий календарный план, 

описание финансовой ситуации организации, цели финансовой стратегии, 

способы привлечения средств, методы анализа и т.д.  

Целью финансового учета является получение информации о 

состоянии хозяйственных средств и источников их образования, тогда как 

целью управленческого учета является анализ ситуации, выработка 

конкретного решения, организация и контроль его выполнения. 

Финансовый учет ведется во всех организациях, осуществляющих 

деятельность, связанную с движением финансовых потоков, 

регламентирован законодательством, и в необходимости его ведения никто 

не сомневается.  

Сторонний (внешний) пользователь может получить финансовую 

информацию, основываясь на данных бухгалтерской отчетности.  

Для обеспечения достоверной и своевременной финансовой 

информацией всех групп пользователей необходимо финансовое 

планирование деятельности.  

Планирование в организации состоит из трех циклов:  

  цикл стратегического планирования, в котором участвует 

программный персонал и руководство НКО;  

  операционный цикл, в рамках которого менеджеры составляют на 

основе качественных стратегических решений конкретные планы 

выполнения выбранной стратегии (финансовое планирование является 

одним из таких оперативных планов);  

  цикл бюджетирования, в рамках которого оперативные планы 

представляются в денежном эквиваленте. Бюджетирование – процесс 

разработки бюджетов, отражает суть процесса планирования.  

Финансовое планирование основывается на данных стратегического 

планирования. Три базовые составляющие стратегического плана 

актуальны и для финансового планирования:  

 конкурентоспособная концепция;  

 тщательная разработка идеи;  

 средства для осуществления деятельности.  

Следует обратить особое внимание, что финансовым планированием не 

является просто поиск источников для осуществления деятельности, а 

определение приоритетных направлений развития, и выбор оптимальных с 
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финансовой точки зрения путей для достижения поставленных целей стоит 

на первом месте.  

Финансовый план является результатом процесса финансового 

планирования.  

Процесс планирования может быть представлен в виде цикла:  

 определение общей стратегии – это результат стратегического 

планирования, в результате которого уже определены приоритеты и 

сформирован общий стратегический план программной деятельности.  

 анализ внешней среды – это выяснение ситуации, в которой 

находится организация в данный момент и факторов, которые оказывают 

влияние на выбор финансовых возможностей организации. 

 анализ внутренних возможностей организации – это наличие 

трудовых, временных, технических ресурсов внутри самой организации, 

соответствие выбранной стратегии целям и задачам по уставным 

документам, выявление узких мест и возможность более эффективного 

использования имеющихся резервов.  

 постановка финансовых целей и задач – это выбор путей 

финансирования деятельности, определенной в результате 

стратегического планирования и выбор наиболее оптимальных на данный 

момент вариантов на основе полученных данных о внешнем окружении и 

возможностях внутри самой организации.  

 написание общего бюджета организации – это следующий шаг 

планирования, на котором определяются источники финансирования и 

общие направления расходования средств.  

 написание оперативных бюджетов – это более детальная 

проработка краткосрочных бюджетов и смет отдельных проектов и 

мероприятий, составление календарных планов и бюджетов денежных 

потоков.  

 финансовый контроль и анализ финансового состояния – это 

заключительный этап цикла финансового планирования, на котором 

контролируется выполнение поставленных задач, определяется уровень, 

которого НКО достигла, анализируются положительные и отрицательные 

результаты и факторы, повлиявшие на эти результаты, выявляются узкие 

места и делаются выводы для последующего планирования.  

Задачей финансового планирования является составление рабочего 

документа, позволяющего в определенный период осуществлять гибкое 

управление организацией. Этим документом, как уже отмечалось выше, 

является финансовый план, составной частью которого является бюджет 
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организации на определенный период, с комментариями и анализом 

текущей ситуации.  

Для характеристики основных задач финансового планирования 

необходимо отметить, что разработка финансовых планов требует знания 

стандартов, по которым они должны составляться и умения оперировать 

общепринятыми критериями оценки их качества. Здесь необходимо 

помнить о том, что процесс этот зависит от целей, ради которых 

составляется план развития.  

Характер финансового плана зависит от пользователя:  

  моя организация;  

  потенциальные благотворители (инвесторы);  

  потенциальные партнеры для совместных проектов;  

  потенциальные партнеры для создания объединения, ассоциации. 

Если в первом случае финансовый план составляется в соответствие с 

общепринятой методикой, то во втором случае свои требования выдвигает 

благотворитель. Составление бюджета проекта, описание финансовой 

структуры, финансовых аспектов планируемой деятельности в заявке на 

финансирование проекта также является вариантом финансового плана.  

Так как само по себе планирование является процессом, то основной 

его составляющей будет временной фактор, иными словами, сроки 

планирования.  

К началу следующего года должен быть составлен и утвержден годовой 

финансовый план. А после составления отчета за текущий год этот отчет 

должен быть проанализирован и также утвержден руководящим органом 

некоммерческой организации.  

Составляться финансовый план может разными отделами 

(комиссиями, структурами), определенными финансовыми процедурами 

организации.  

Как наиболее типичный вариант составления бюджета, можно 

привести примерно следующую схему работы: руководители проектов 

составляют свои бюджеты, полученные данные суммируются в бюджете 

организации, на его основе руководство организации вносит изменения в 

бюджеты проектов в соответствие со стратегическими целями. После этого 

исправленный бюджет проекта возвращается его руководителю на 

доработку, и весь цикл начинается снова.  

Финансовое планирование может быть как краткосрочным, т.е. на 

месяц, квартал, так и долгосрочным – на несколько лет вперед.  
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На основе долгосрочного плана развития, как одна из его составных 

частей, составляется годовой финансовый план. Составление годового 

бюджета – сложный и ресурсозатратный процесс, который должен быть 

тщательно спланирован. При его составлении учитывается множество 

параметров, а кроме того, общие цели развития организации и внешняя 

экономическая среда его обитания.  

Основные этапы разработки финансового плана охватывают:  

  ознакомление с результатами стратегического планирования. 

Уяснение общей стратегии и выбранных приоритетных направлений 

деятельности на конкретный период. Из этого следует, что финансовое 

планирование не может вестись независимо, оно является стадией 

стратегического планирования.  

  формулирование предположений и гипотез о состоянии экономики, 

тенденциях развития некоммерческого сектора в целом и данной 

некоммерческой организации в частности;  

  расчет ожидаемых источников финансирования;  

  оценку программных и административных расходов;  

  оценку денежных потоков;  

  прогнозирование дефицита или экономии бюджета.  

Работа по подготовке годового бюджета должна вестись как 

программным, так и финансовым персоналом в тесном взаимодействии. 

Кем и в какие сроки эта работа осуществляется, каждая организация вправе 

определить самостоятельно.  

Важно помнить, что к заседанию руководящего органа НКО, 

финансовый план уже должен быть подготовлен и представлен на 

рассмотрение членов этого органа. Поэтому процедура подготовки 

документа должен начинаться задолго до этого срока.  

Для определения финансовых приоритетов в процессе планирования 

должны быть тщательно проанализированы четыре вопроса:  

  обоснование экономической целесообразности конкретного проекта 

или направления деятельности; 

  расчет ожидаемых финансовых результатов;  

  определение источника и порядка финансирования, определение 

основных требований к квалификации сотрудников для реализации 

проекта.  

В целом для СО НКО определение приоритетов финансирования 

начинается с того, что следует выделить два основных объекта, требующих 

финансирования:  
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  поддержание организационной структуры в рабочем состоянии; 

  осуществление деятельности по направлениям, признанным 

приоритетными в результате стратегического планирования.  

Для некоммерческой организации этот вопрос является 

первостепенным именно на стадии финансового планирования в силу 

специфики третьего сектора. Приоритетным для НКО обычно является 

осуществление проектов и программ в общеполезных целях, т.е. 

выбираются программные направления – социальные, экологические, 

образовательные проекты, их распространение и развитие. Для 

финансового менеджмента наравне с программными приоритетами 

необходимо учитывать и общеорганизационные, так как без устойчивой 

организационной структуры достижение программных целей невозможно. 

Эту задачу помогает решить административный бюджет.  

Для НКО существуют особые способы оценки и критерии 

эффективности, поэтому стратегическое преимущество некоммерческой 

организации с финансовой точки зрения будет выражаться : 

  неповторимостью и оригинальностью проекта;  

  минимальными расходами на осуществление проекта. 
 

При определении приоритетов для целей финансового планирования 

важным является соотношение возможного привлечения объема 

финансирования и расходов на проекты. Чтобы уметь прогнозировать 

данную ситуацию и обоснованно определять приоритетные направления 

деятельности, с финансовой точки зрения необходимо на этом этапе 

составлять бюджет административных расходов.  

Административный бюджет или бюджет административных расходов 

представляет собой тот объем средств, который необходим организации 

для поддержания организационной структуры в рабочем состоянии 

независимо от количества осуществляемых проектов. Составление 

административного бюджета и распределение накладных расходов по 

проектам служит важной функцией организационного развития. Например, 

организация может установить лимит административных расходов на все 

проекты. Иными словами, определить процент накладных расходов в целом 

по организации. Утвердив бюджет административных расходов и лимит 

накладных расходов, легко определить минимальный размер годового 

бюджета организации в целом, а также количество и суммы 

финансирования разрабатываемых проектов.  

Каждая некоммерческая организация может легко определить средний 

процент административных издержек путем деления административных 



258 

расходов за год на сумму годового оборота средств или на объем 

привлеченных средств за год. Знание и умелое использование данного 

показателя помогает НКО эффективно использовать ресурсы организации, 

повышать конкурентоспособность своих проектов, планировать бюджет в 

целом по организации, определяя минимально необходимые средства для 

эффективного функционирования НКО.  

Кроме простого определения суммы общего финансирования создание 

административного бюджета может служить способом для определения 

количества привлекаемых проектов и необходимого объема 

финансирования по каждому из них.  
 

Составление бюджета. Бюджет – это план финансовой деятельности 

на определенный период, представленный в форме описи доходов и 

расходов. Исходя из приведенного выше определения бюджета, можно 

выделить основные признаки, на основе которых можно провести 

классификацию бюджетов:  

  цель и содержание деятельности;  

  сроки.  

С точки зрения содержания деятельности, как правило, выделяют два 

вида бюджетов:  

  текущий бюджет.  

  бюджет развития.  

Текущий бюджет представляет собой совокупность доходов и расходов, 

обеспечивающих первоочередные нужды организации. Прежде всего, сюда 

относятся расходы по финансированию постоянно действующих проектов и 

средств для поддержания функционирования организации.  

Бюджет развития включает в себя совокупность доходов и расходов, 

направляемых на развитие новых направлений деятельности. Данная 

классификация крайне важна, несмотря на ее условность, поскольку 

позволяет выделить и более четко определить цели и задачи организации, 

планировать перспективу развития. Без разделения бюджета на две этих 

важнейших группы невозможно сколько-нибудь серьезное финансовое 

планирование и построение структуры некоммерческой организации.  

Понятно, что классический вид бюджета будет иметь лишь 

краткосрочный годовой бюджет. Однако перспективное финансовое 

планирование также необходимо, поскольку без него невозможно 

обеспечить комплексность развития организации.  

Реализация программ и проектов некоммерческой организации 

является фактором, определяющим некоммерческий характер 
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деятельности в соответствии с уставными целями и задачами организации. 

Независимо от источника финансирования этих программ и проектов 

распределение ресурсов в НКО носит целевой характер. Например, при 

поступлении средств на уставные цели некоммерческой деятельности они 

распределяются на проекты и программы целевым образом по решению 

высшего органа управления некоммерческой организации.  

Для некоммерческой организации, осуществляющей свою 

деятельность за счет целевых поступлений, бюджет играет определяющую 

роль в механизме финансового управления и является информационной 

базой для принятия решений во всех областях экономической жизни НКО.  

Процедура создания, утверждения и контроля над выполнением 

бюджета является ключевым моментом, который должен быть 

урегулирован финансовыми процедурами некоммерческой организации.  

Все составляемые некоммерческими организациями бюджеты можно 

разделить на три вида: оперативный бюджет – краткосрочный план, 

служит достижению конкретных целей в определенный период; 

административный бюджет – план развития и поддержания 

организационной структуры (средства, необходимые для поддержания 

юридического статуса организации в определенный отрезок времени); 

стратегический план – план долгосрочного развития организации. Как 

правило, составляется на период более 1 года и является составной частью 

плана стратегического развития организации.  

В системе финансового управления организации используются 

следующие виды бюджетов: 

  годовой бюджет,  

  бюджет проекта (программы),  

  месячный прогноз расходования средств.  

Годовой бюджет консолидирует средства всех проектов/программ и 

денежных средств, полученных в любой другой форме, не противоречащей 

законам РФ на протяжении финансового года (с 1 января по 31 декабря), а 

также их распределение по расходным статьям.  

Бюджет проекта (программы) представляет собой распределение 

средств, предоставленных каким-либо фондом или иной организацией, по 

статьям расходов на цели, связанные с выполнением основной задачи 

программы или проекта. Его содержание определяется соглашением о 

финансировании, составной частью которого он (бюджет) в свою очередь 

является. Бюджет проекта (программы) составляется на период действия 

соглашения о финансировании.  
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После утверждения бюджета проекта (программы) его доходная и 

расходная части вносятся в годовой бюджет некоммерческой организации. 

Бюджет проекта (программы) может быть отражен более чем в одном 

годовом периоде, так как финансовый год жертвователя может не 

совпадать с финансовым годом организации.  

Месячные прогнозы составляются для планирования доходов и 

расходов, необходимых некоммерческой организации на предстоящий 

месяц. Месячные прогнозы составляются бухгалтером на основе данных, 

передаваемых каждым сотрудником по планируемым расходам на 

предстоящий месяц, в соответствии с предполагаемой деятельностью по 

различным проектам, программам и в рамках административно-

управленческой деятельности организации.  

В общем виде годовой бюджет некоммерческой организации можно 

представить в виде схемы:   
Годовой бюджет:  Доходы, руб. Расходы, руб. 

Административный бюджет    

Бюджет хозяйственной деятельности    

Бюджет проекта 1    

Бюджет программы 2    

Итого за год    

Разница между доходам и расходом   

Табл.6.3 Годовой бюджет некоммерческой организации 

 

Бюджет состоит из двух частей: бюджет дохода и бюджет расхода. 

Бюджет дохода показывает все возможные источники финансовой 

поддержки, имеющиеся в наличии у организации в бюджетный период.  

Бюджет расхода группирует затраты в легко определяемые  

категории – статьи расхода. Последняя строка бюджета показывает разницу 

между планируемыми расходами и доходами за бюджетный период.  

Существуют два подхода к созданию бюджета: на основе 

осуществляемых программ, на основе расходов.  

В бюджете на основе программ организация сначала определяет 

направления программной деятельности, а потом рассчитывает расходы 

для осуществления выбранной деятельности.  

В бюджете на основе расходов организация сначала определяет, 

сколько средств будет (имеется) в наличии, а затем решает, как их 

использовать.  
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В соответствии с требованиями законодательства годовой бюджет 

организации должен быть утвержден на заседании руководящего органа 

НКО Бюджет является приложением к протоколу заседания руководящего 

органа НКО.  

Предварительная фаза подготовки бюджета находится в компетенции 

руководства организации и основного программного персонала. Работа 

проектного персонала на предварительной фазе бюджетного планирования 

заключается в детальном планировании и описании мероприятий 

предстоящего периода.  

Составление календарного плана мероприятий – заключительный этап 

подготовительной фазы написания бюджета. Основной задачей 

календарного плана является разнесение мероприятий во времени для 

эффективного использования материальных, трудовых и прочих ресурсов 

организации.  

Все привлекаемые источники финансирования образуют структуру 

доходов организации. Одна из возможных классификаций структуры 

доходов:  

 средства бюджета,  

 частные пожертвования от населения,  

 пожертвования от бизнес-структур и т.д. 

Другой пример структуры доходов:  

 целевое финансирование в разрезе источников,  

 доход от благотворительных программ и прочее целевое 

финансирование.  
 

Финансирование организации осуществляется целевым образом в 

строгом соответствии с программами или проектами. В финансовых 

процедурах определяется полный перечень возможного целевого 

финансирования конкретной некоммерческой организации.  

Для того чтобы облегчить формирование отчета о целевом 

использовании средств, источники поступления средств целесообразно 

разделять по статьям доходов, соответствующих строкам, 

предусмотренным отчетом:  

  вступительные взносы,  

  членские взносы,  

  добровольные имущественные взносы и пожертвования,  

  прочие.  
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При этом если деятельность организации строится на основе 

осуществления крупных проектов, которые одновременно финансируются 

из нескольких источников, то разумнее первичные статьи доходов и 

расходов заводить в разрезе проектов, а уже вторичные по элементам, 

предусмотренным для отчета о целевом использовании полученных 

средств в соответствии с требованиями организаций-грантодателей.  

Расходная часть бюджета может строиться на основе проектов, 

осуществляемых организацией. При этом сметы проектов могут строиться, 

отталкиваясь от элементов затрат, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

При небольшом количестве осуществляемых проектов структура 

расходов организации может формироваться на основе утвержденных 

бюджетов проектов.  

Расходы организации также целесообразно разделять по элементам 

затрат, предусмотренным формой отчета о целевом использовании средств, 

установленной организацией-грантодателем. Некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность на средства целевого 

финансирования с утвержденным бюджетом, важно помнить, что 

большинство расходов будут отнесены именно на эту статью затрат. Для 

выполнения требований финансирующих агентств, для этого субсчета 

необходимо вести дополнительные подчиненные субсчета или подробный 

аналитический учет в соответствии со статьями бюджетов проектов. 

Перечень подчиненных субсчетов может быть очень разнообразным и 

зависит от смет проектов, утвержденных в соглашении о финансировании.  

Важно помнить, что на данную статью могут быть отнесены только прямые 

расходы (непосредственно связанные с выполнением данной целевой 

программы). Административные расходы (распределяемые между всеми 

проектами) должны учитываться на других статьях.  

Расходы на содержание аппарата управления:  

  расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления). При этом 

стоит отметить, что затраты на оплату труда управленческого персонала 

необходимо относить на данную статью лишь в том случае, когда этот 

персонал выделен в проекте, как управленческий. На практике в бюджетах 

проектов часто встречается бухгалтер, секретарь, ассистент проекта и 

почти никогда – руководитель организации. В бюджетах заявок на 

финансирование обычно выделяется руководитель или координатор 

проекта, а не руководитель организации. Важно отметить, что даже если в 

организации это одно и то же лицо, то по сути расхода – это вещи разные.  



263 

  следует выделить начисления на ФОТ на отдельном субсчете, так как 

большинство дарителей разделяют эти две статьи. Экономическое 

содержание статей «оплата труда» и «начисления на ФОТ» для целей 

управления организацией различно; 

  выплаты, не связанные с оплатой труда (единовременные выплаты, 

материальная помощь и пр.);  

  расходы на служебные командировки и деловые поездки. На данную 

статью относятся только расходы на командировки управленческого 

персонала, связанные с выполнением административных обязанностей. 

Если руководитель организации направлен в командировку, связанную с 

осуществлением проекта, то затраты должны быть отнесены к прямым 

расходам по проекту (например, на статью «Расходы на целевые 

мероприятия»);  

  содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта). При формировании этой статьи стоит 

отметить, что исходя из сложившейся практики представления 

пожертвований и грантов (благотворительной, безвозмездной помощи, 

технического содействия) дарители требуют учитывать подобные затраты 

в составе прямых расходов проекта; 

  ремонт основных средств и иного имущества. Об этой статье важно 

помнить при написании заявок на гранты и формировании бюджета. Часто 

для управленческих нужд организации (и для дарителей) достаточно 

статьи «расходные материалы», но в этом случае по окончании отчетного 

периода бухгалтерии сложно выделить произведенные расходы именно по 

этому направлению; 

  прочие расходы на управление. Расходы, связанные с проведением 

общих собраний, заседаний Попечительского совета или Правления; 

банковские расходы; расходные материалы для административных нужд и 

т.д. 

Отдельно выделяются следующие статьи расходов: приобретение 

основных средств, инвентаря и иного имущества, прочие расходы.  

К затратам по этой статье относятся все целевые (программные) 

расходы, которые не могут быть отнесены к перечисленным выше. Для 

отчетности перед дарителями эта статья должна быть разделена на 

подчиненные субсчета в соответствии с бюджетом. Для большинства 

некоммерческих организаций, осуществляющих проекты на средства 

целевого финансирования по различным направлениям деятельности, 
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основная часть затрат будет приходиться именно на эту статью или на 

статью «Иные целевые мероприятия».  

 

Мы рассмотрели перечень статей, которые целесообразно 

использовать некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории России. В реально действующей 

некоммерческой организации факторов, оказывающих влияние на выбор 

оптимальной структуры расходной части бюджета, значительно больше. 

Каждая организация при планировании бюджета должна учитывать 

практику и конкретные нужды своей организации, поэтому невозможно 

предложить унифицированную схему или шаблон бюджета. 

Финансирующие агентства и фонды в правилах написания заявки часто 

предлагают примерную форму бюджета, но они руководствуются нуждами 

своей организации. Поэтому, представляя бюджет заявки по форме, 

предлагаемой финансирующим агентством, организация не должна свой 

бюджет строить на основе этих требований, а наоборот, статьи 

утвержденного бюджета своей организации разносить по предлагаемой 

форме. 

Бюджет проекта как составляющая бюджета организации. 

Деятельность организации, как правило, состоит из отдельных 

компонентов, которые представляют собой достижение одной 

поставленной конкретной задачи. В разных случаях мы называем это 

направление деятельности программой или проектом.  

Бюджет проекта или программы представляет собой распределение 

средств по статьям расходов на цели, связанные с выполнением основной 

задачи программы или проекта. Его содержание определяется соглашением 

о финансировании, составной частью которого он (бюджет) в свою очередь 

является. Бюджет проекта или программы составляется на период действия 

соглашения о финансировании.  

Проект может иметь несколько источников финансирования. В этом 

случае период проекта и бюджет утверждается высшим органом 

управления или исполнительным органом некоммерческой организации, 

если он наделен такими полномочиями.  

Учет расходов по каждой статье бюджета ведется раздельно. При 

составлении бюджета проекта (программы) следует определить, какая 

часть бюджета будет расходоваться на прямые программные нужды 

(проведение конференций, встреч, семинаров, публикация материалов и 

т.д.) и какая на прямые административные расходы (аренда офиса, 
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заработная плата сотрудников, покупка канцелярских принадлежностей, 

оплата телефонных услуг и т.д.).  

После утверждения бюджета проекта (программы), смета расходов по 

нему вносится в годовой бюджет организации, в соответствии с 

принципами формирования общего бюджета (финансового плана). Бюджет 

проекта (программы) может быть отражен более чем в одном годовом 

периоде, так как финансовый год проекта может не совпадать с 

финансовым годом организации или длиться более одного года.  

При составлении бюджета проекта (программы) учитывается также то, 

что он должен рассматриваться в совокупности с остальными бюджетами 

проектов. Например, расходы на аренду помещения должны быть 

распределены между различными проектами в зависимости от объема 

работ и общей суммы проекта (программы).   

Независимо от вида бюджеты служат целям гибкого оперативного 

управления. Чтобы обеспечить более качественное функционирование 

программы или проекта, конкретные статьи бюджета (расходов) могут 

быть увеличены или уменьшены исходя из текущего момента.  

После начала программы могут возникать новые ситуации, в которых 

может оказаться полезным или необходимым уточнить запланированные в 

бюджете суммы.  

Можно выделить основные функции бюджета проекта:  

  планирование операций, обеспечивающих достижение целей 

проекта;  

  координация разных этапов и мероприятий проекта,  

  согласование интересов отдельных работников;  

  стимулирование руководителей проектов в достижении целей;  

  контроль текущей деятельности,  

  обеспечение финансового планирования.  

Бюджет является основой для оценки деятельности по проектам и 

программам. Для некоммерческой организации остается проблема выбора 

перспективного проекта с точки зрения управленческого учета.  

Имеются проекты, реализация которых необходима для 

функционирования самой организации и которые поэтому должны 

выполняться до успешного завершения, невзирая на расходы. Вместе с тем 

в ряде проектов организация создает нечто новое – новый продукт, 

новую услугу, новую технологию. В ходе работ участники проекта пытаются 

определить шансы на успех. Из-за ограниченности ресурсов не каждый 

перспективный проект можно довести до конца. Такой проект следует 



266 

разбить на части таким образом, чтобы организация, сохранив гибкость, 

могла на основе новой информации завершить и даже расширить проект. 

Поэтому важно, чтобы участники научились обмениваться своевременной 

информацией о шансах на успех и о расходах по своему проекту, 

обеспечивая тем самым организации возможность оптимального выбора.  

В большинстве случаев участники проекта обладают 

узкопрофессиональными представлениями, лишенными менеджерской 

ориентации. Поэтому они редко могут дать сравнительную оценку 

нескольким проектам. В этой связи руководству некоммерческой 

организации надо поддерживать постоянную активность. Они должны 

устанавливать приоритеты, определяя степень важности для организации 

как запланированных, так и реализуемых проектов.  

Финансовыми процедурами некоммерческой организации должен 

быть определен порядок формирования бюджета проекта, механизмы 

использования средств по целевому назначению, определенному проектом, 

а также способы контроля над целевыми доходами и расходами.  

Подготовительная фаза создания бюджета проекта включает:  

  работу проектного персонала по детальному планированию и 

описанию мероприятий,  

  распределение центров ответственности между сотрудниками, 

занятыми в проекте и административным персоналом,  

  составление календарного плана, основной задачей которого 

является разнесение мероприятий во времени для эффективного 

использования материальных и трудовых ресурсов.  
 

При формировании бюджета проекта необходимо определить 

следующие моменты:  

   общая стоимость проекта.  

   имеющиеся источники финансирования.  

   необходимый объем дополнительного финансирования. 

   возможные источники привлечения средств на проект.  

Бюджет должен быть расписан по статьям, например:  

  оплата труда (включает заработную плату штатных и внештатных 

сотрудников),  

  гонорары – с указанием доли рабочего времени от полной ставки в 

%, оплата разовых услуг консультантов по договору,  

  обязательные начисления на ФОТ и страхование;  
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  основные прямые расходы (аренда помещений, оборудование, 

офисные расходные материалы, командировки, связь, типографские 

расходы и др.);  

  непрямые расходы;  

  размер вкладов в натуральной форме (включая добровольный труд);  

  уже изысканные средства из других источников.  

Кроме того, необходимо произвести детальный расчет каждой из 

статей бюджета, привести обоснование расходов, указать источники 

поступления имеющихся средств (денежных и в натуральной форме), а 

также определить сотрудников, которые будут наделены полномочиями 

расходовать средства.  

В финансовых процедурах могут быть определены стандартные 

методики расчета показателей бюджета, такие как:  

  стоимость расходов на расчетную единицу (проект),  

  фактический (планируемый) расход исходя из объема и характера 

деятельности,  

  процент отнесения расходов (по фактическому/ планируемому 

использованию),  

  норма отнесения расходов (Обоснование выбранной нормы),  

  детальное представление статей доходов и расходов,  

  натуральные и денежные измерители,  

Важно соблюдать последовательность в применении методов для 

различных проектов, в этом случае закрепление их в учетной политике 

облегчит работу по созданию бюджетов проектов в организации, а также 

позволит избежать ошибок при планировании и выполнении целевых 

программ. Но самым важным результатом последовательного применения 

методов бюджетирования будет то, что в этом случае общий бюджет 

организации будет легко формироваться, выполняться и анализироваться, 

и станет действенным инструментом финансового управления. 

Важным этапом формирования финансового плана осуществления 

деятельности в соответствии с бюджетом организации является 

составление плана административных расходов, а также распределение 

административных затрат между проектами, выполняемыми организацией.  

В схеме годового бюджета административный бюджет выделен 

отдельно. Это важно для целей финансового управления, однако при 

формировании бюджета проекта необходимо включать эти расходы в 

сумму финансирования. Таким образом, в годовом финансовом плане 

организации выделяется административный бюджет, в то время как 
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отдельной деятельности по административному проекту может и не быть. 

Связано это с тем, что, как правило, некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность на целевые средства, не могут 

включать в бюджет проекта статью административные расходы или 

процент накладных расходов. В идеальной ситуации при выделении 

административного бюджета отдельной строкой организация 

предусматривает источники финансирования этой статьи, которые не 

ограничены жестко дарителем. К таким средствам могут быть отнесены 

членские взносы, пожертвования на уставные цели на содержание 

некоммерческой организации или доходы от предпринимательской 

деятельности. Однако в реальности подобные источники в российских 

некоммерческих организациях незначительны и не могут покрыть всех 

административных расходов. Поэтому накладные (административные) 

расходы должны распределяться между проектами.  

Финансирующие агентства при отслеживании целевого 

финансирования также обращают внимание на распределение накладных 

(административных) расходов между проектами, осуществляемыми 

организацией. При недостаточном обосновании эти расходы могут быть 

признаны нецелевыми и не зачтены в отчете о целевом использовании 

средств по проекту.  

В учетной политике некоммерческие организации должны 

предусмотреть механизм распределения административных 

(общеорганизационных) расходов между проектами. Существует несколько 

основных способов распределения:  

  пропорционально доходу по проекту в единицу времени;  

  пропорционально сумме прямых расходов по проекту в единицу 

времени;  

  пропорционально времени действия проекта в единицу времени;  

  равными долями между проектами;  

  по установленным нормам.  

Финансовый анализ. Заключительным этапом цикла финансового 

управления является финансовый анализ. Одновременно анализ является 

переходной ступенью к следующему циклу, так как последующее 

планирование базируется на данных предыдущего периода.  

Пытаясь понять и оценить будущее, мы неизбежно обращаемся к 

финансовому анализу. Каков будет доход организации в будущем, 

достаточен ли он для поддержания организационной структуры, будут ли 

увеличиваться административные расходы по отношению к программным, 
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достаточно ли средств по имеющемуся финансированию или необходимо 

искать дополнительные средства, чем грозит организации срыв 

финансирования по одному из проектов и т.д.  

Задачами анализа финансового состояния НКО являются:  

  исследование финансовой устойчивости организации;  

  определение эффективности использования финансовых ресурсов;  

  оценка положения НКО на финансовом рынке и количественная 

оценка конкурентоспособности отдельных проектов и организации в 

целом;  

  определение и оценка мер, направленных на устранение выявленных 

недостатков и повышение экономической отдачи финансовых ресурсов;  

  изучение эффективности использования имущества организации;  

  исследование и объективная оценка платежеспособности, 

финансовой устойчивости и стабильности некоммерческой организации;  

  определение обеспеченности организации собственными средствами 

и анализ их использования;  

  исследование эффективности использования финансовых ресурсов 

по назначению; выявление конкретных путей повышения их 

эффективности; 

  оценка целевого использования средств.  

Анализ финансового состояния является необходимым этапом для 

разработки планов. Доноры, благотворители и кредиторы анализируют 

финансовое состояние некоммерческой организации и ее проектов, чтобы 

минимизировать свои риски по выделению целевых средств, а также, чтобы 

оценить конкурентоспособность предлагаемого на финансирование 

проекта.  
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Список терминов финансово-бухгалтерской деятельности 

Авансовый отчет – отчет работника организации об использовании 

полученных им в виде аванса средств для выполнения определенного 

служебного поручения.  

Амортизация – процесс перенесения стоимости изношенных основных 

средств (средств труда) на произведенный с их помощью продукт.  

Аналитический учет – это система бухгалтерских записей, дающая 

детальные сведения о движении хозяйственных средств; строится отдельно 

по каждому синтетическому счету. В отличие от синтетического учета 

ведется не только в стоимостных, но и в натуральных показателях.  

Банковские услуги – операции банков:  по платежному обороту: операции 

с валютой, инкассация  и др. 

Бланки строгой отчетности (БСО) – бланки документов, подлежащие 

учету и выдаваемые под отчет работникам для оформления хозяйственных 

операций. К ним относятся: проездные документы; талоны; квитанции; 

билеты; путевки; абонементы; другие документы. Бланк строгой 

отчетности должен заполняться под копирку с оформлением не менее чем 1 

копии либо должен содержать отрывные части.  

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам.  

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 

обязательств организации и их изменениях (движении денежных средств) 

путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций.  

Бюджет – это план финансовой деятельности на определенный период, 

представленный в форме описи доходов и расходов. Бюджет состоит из 

доходной и расходной части, которая при сравнении дает результирующий 

показатель – дефицит или экономию.  

Взнос – внесение определенной суммы денежных средств в виде вклада в 

банк, платежей, платы за вступление (вступительный взнос), участие в 

организации (членские взносы), оплаты своей доли в имущественном 

приобретении (паевой взнос).  

Документооборот – движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения: отправки и (или) 

направления в дело.  
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Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности – факты хозяйственной деятельности организации 

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами. 

Допущение имущественной обособленности – активы и обязательства 

организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и активов и обязательств других 

организаций.  

Допущение непрерывности деятельности – организация будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке.  

Допущение последовательности применения учетной политики – 

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому.  

Доход по обычным видам деятельности – увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества).  

Заработная плата – вознаграждение, которое организация обязана 

выплачивать работникам в соответствии с количеством и качеством труда 

по заранее договоренным нормам, установленным трудовым договором 

(контрактом) или законодательным актом.  

Кассовые операции – совокупность материально-технических процедур, 

заключающихся в приеме, хранении и выдаче наличных денег; операции с 

наличными денежными средствами, осуществляемые организациями и 

банками с физическими и юридическими лицами.  

Контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт – контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной 

памятью, электронно-вычислительные машины, в том числе персональные, 

программно-технические комплексы;  

Лимит остатка кассы – это максимальная сумма наличных денежных 

средств, которую организация вправе хранить в кассе на конец рабочего 

дня.  
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Накладные расходы – расходы на организацию, управление и 

обслуживание производства. Носят комплексный характер, т.е. включают 

различные экономические элементы затрат; при осуществлении 

организацией нескольких видов деятельности распределяются между ними 

косвенным способом (напр., пропорционально зарплате  работников; 

количеству отработанных  человеко-часов и др.).  

Наличные денежные расчеты – произведенные с использованием средств 

наличного платежа расчеты за приобретенные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги;  

Непредвиденные расходы – расходы, не предусмотренные планами, 

программами, бюджетами, сметами, возникающие неожиданно.  

Основное средство – актив, принимаемый некоммерческой организацией к 

бухгалтерскому учету, если одновременно выполняются следующие 

условия: а) предназначен для использования в деятельности, направленной 

на достижение целей создания данной некоммерческой организации (в т.ч. 

в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд 

некоммерческой организации; б) объект предназначен для использования в 

течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; в) организация не предполагает последующую перепродажу 

данного объекта.  

Первоначальная стоимость основных средств, полученных 

организацией по договору дарения (безвозмездно) – их текущая 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 

вложений во внеоборотные активы. 

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за   

плату – сумма фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации).  

План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень 

синтетических счетов бухгалтерского учета;  

Подотчетные лица – это физические лица (как правило, работники 

организации), которым выданы наличные деньги, а так же другие 

ценности, с обязанностью представления отчета об их использовании.  

Предельный размер расчетов наличными деньгами – максимальная 

сумма наличных денежных средств, которую организация вправе уплатить 

другой организации по одной сделке.  
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Представительские расходы – расходы предприятия или организации на 

проведение официальных приемов, на посещение культурно-зрелищных 

мероприятий, на буфетное обслуживание, на оплату услуг переводчика и 

т.п.  

Требование полноты – полнота отражения в бухгалтерском учете всех 

факторов хозяйственной деятельности.  

Требование рациональности – рациональное ведение бухгалтерского 

учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации.  

Требование своевременности – своевременное отражение фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности.  

Упрощенный состав бухгалтерской отчетности для общественных 

объединений – бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет о 

целевом использовании полученных средств.  

Учетная политика – совокупность способов ведения бухгалтерского    

учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.  

Фандрайзинг – процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов 

некоммерческой организацией с целью реализации как определенного 

социального проекта, так и серии проектов, объединенных одной общей 

идеей или же «вектором движения». Средства могут поступать от частных 

лиц, коммерческих организаций, фондов, правительственных организаций. 

Организация фандрайзинга предполагает поиск потенциальных 

источников финансирования, обоснование потребности в средствах и 

увязку с интересами финансовых доноров, формирование, поддержание и 

развитие связей с финансовыми донорами, формирование общественного 

мнения в пользу поддержки деятельности организации.  

Финансовое планирование – выбор целей по реальности их достижения с 

имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и 

согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и 

контроле за выполнением планов формирования доходов и расходов, 

учитывающих текущее финансовое состояние, выраженные в денежном 

эквиваленте цели и средства их достижения. 

Финансовый год – традиционный период, на который устанавливается 

бюджет – схема доходов и расходов  организации. Обычно финансовый год 

совпадает с календарным.  

Финансовый план – полноценный документ, помимо собственно бюджета, 

включающий календарный план, описание финансовой ситуации 
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организации, цели финансовой стратегии, способы привлечения средств, 

методы анализа и т.д. Смета показывает направление расходования средств.  

Хозяйственные расходы – совокупные расходы на хозяйственные нужды, 

поддержание жизнеобеспечения компании (отопление, освещение, уборка и 

т.п.), а также на прочие управленческие расходы (приобретение инвентаря, 

отдельных расходных материалов и т.п.).  

Эксперт – специалист, приглашаемый или нанимаемый за вознаграждение, 

для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, 

рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными 

в этой области.  

Элементы затрат – составные части совокупных затрат: материальные 

затраты, на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация 

основных фондов, прочие затраты; позволяют классифицировать затраты 

по видам ресурсов, используемых для производства и реализации. К 

элементам затрат относятся сырье, материалы, оплата труда, 

амортизационные отчисления, услуги, разбитые по видам и т.п. Разбиение 

затрат на элементы позволяет планировать потребность в конкретных 

ресурсах и осуществлять оперативный контроль их потребления в единых, 

однозначных и общепринятых показателях.  
 

Контрольные вопросы к Главе 6. 

1. Какие особенности ведения бухгалтерского учета в СО НКО Вы можете 

назвать?  

2. Может ли НКО заниматься приносящей доход деятельностью, не 

предусмотренной уставом этой организации, но соответствующей целям ее 

создания?  

3. Что такое смета доходов и расходов СО НКО?  

4. Для каких целей составляется смета?  

5. Какие виды смет Вы можете назвать?  

6. На какой период могут составляться сметы?  

7. Установлены ли законодательными и (или) нормативными актами форма 

сметы и порядок ее составления?  

8. Можно ли вносить изменения в смету НКО?  

9. Обязана ли некоммерческая организация начислять в бухгалтерском 

учете свои целевые поступления?  

10.  Что такое административный бюджет СО НКО? 

11. На какую дату в бухгалтерском учете НКО признается расход в виде:  

а) заработной платы;  
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б) основных средств;  

в) приобретенных материалов;  

г) расходов на командировки.  

12. Что такое учетная политика?  

13. В какой срок должна утвердить учетную политику вновь созданная 

организация?  

14. Кто вправе утвердить учетную политику организации?  

15. Какие элементы учетной политики Вы можете перечислить?  

16. В каких случаях разрешается изменять учетную политику?  

17. Какие условия необходимы для признания объекта в качестве основного 

средства в НКО?  

18. Какой лимит по стоимости объекта вправе установить НКО для 

отнесения приобретенных объектов к основным средствам?  

19. Начисляется ли в бухгалтерском учете амортизация по основным 

средствам, принадлежащим НКО?  

20. Какие вопросы следует отразить в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета?  

21. Какие вопросы следует отразить в учетной политике НКО для целей 

налогообложения?  

22. Обязана ли НКО применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при 

получении пожертвований?  

23. Может ли НКО осуществить оплату услуг другой организации в 

наличной денежной форм в сумме 150 тыс. руб.?  

24. Меняется ли ответ на вопрос 23, если оплата осуществлена тремя 

платежами по 50 тыс. руб.?  

25. Может ли НКО принять пожертвование от физического лица в сумме 300 

тыс. руб. наличными деньгами?  

26. Может ли НКО при получении наличной оплаты за услуги, оказываемые 

юридическому лицу, применять бланки строгой отчетности?  

27. Что такое финансовый план  НКО? 

28. Из каких разделов состоит финансовый план?  

29. Назовите базовые составляющие стратегического плана НКО. 

30. Когда должен быть составлен и утвержден годовой финансовый план?  

31. Назовите основные этапы разработки финансового плана НКО. 

32. Что такое бюджет? Назовите основные признаки классификации 

бюджетов. 

33. В чем отличие текущего бюджета от бюджета развития? 

34. Что такое бюджет проекта (программы)? 
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35. Что необходимо учесть при формировании бюджета проекта 

(программы)? 

36. Назовите статьи, составляющие бюджет проекта (программы). 

37. Назовите задачи финансового анализа состояния НКО. 
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Словарь разработчика социального проекта. 

Система понятий в социальном проектировании строится вместе с 

разработкой проекта и существует "здесь и сейчас". Это не означает, что 

понятия социального проектирования в корне отличны от традиционных 

определений, но многообразие языка должно точно соотноситься с 

описываемой ситуацией.  
 

Автономная некоммерческая организация (АНО) – унитарное 

общественное объединение, которое может быть создано одним 

учредителем. АНО вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она 

создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя 

в них. Учредители (учредитель) АНО назначают единоличный 

исполнительный орган (председателя, генерального директора и т.п.). 

Единоличным исполнительным органом АНО может быть назначен один из 

учредителей – граждан (ст. 50 ГК РФ). 

Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки агитации за или против чего-либо и 

предназначенные для массового распространения (обнародования) в 

период кампаний по общественно значимым темам. 

Адекватность – степень соответствия одного образа, предмета, 

явления, процесса другому.  

Административно-управленческие расходы – расходы на 

содержание аппарата управления организации; включая расходы на 

содержание служебных автомобилей, охрану, расходы на служебные 

командировки и.т.д. 

Административный ресурс – общее название всех видов ресурсов и 

возможностей, которыми обладают структуры власти.  

Администрация – должностные лица аппарата управления; 

распорядители, ответственные устроители чего- либо. 

Адресное обращение – устное или письменное обращение к 

конкретному лицу в организации или отдельному человеку, которые были 

специально отобраны в качестве адресатов. 

Акт – единичное действие или поступок; 

Акт юридический – официальный письменный документ, 

порождающий определенный правовые последствия, создающий 

юридическое состояние и направленный на регулирование общественных 
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отношений. Акты юридические делятся на нормативные и 

индивидуальные.      

Активность – человеческая способность к изменению. 

Активность – энергичная, усиленная деятельность. 

Акция –ограниченное во времени, как правило, публичное действие, 

направленное на достижение общественно значимой цели или 

демонстрацию позиции с целью воздействия на общественное мнение. 

Алгоритм – заданная последовательность действий, приводящая к 

поставленной цели.   

Альтернатива – необходимость выбора одного из нескольких 

возможных решений. 

Альтруизм – бескорыстная забота о пользе других, готовность 

жертвовать для других своими личными интересами; одна из главных 

характерных черт добровольческой деятельности. 

Анализ – метод исследования, состоящий в разложении целого на 

составные части; детальный разбор, рассмотрение чего-либо. 

Анкета – опросный лист для получения каких-либо сведений. 

Анкетирование – процесс сбора с помощью опросного листа-анкеты 

первичного материала при социологических, экономических, 

демографических и др. исследованиях. 

Аннотация – краткое изложение всех частей проекта/заявки на грант. 

Аппарат управления – совокупность работников учреждения, 

организации и т. д., на которых возложены функции управления. 

Аренда – наем одним лицом и/или организацией у одного лица или 

другой организации имущества во временные пользование на 

определенный срок за определенную плату.  

Арендная плата – регулярные платежи арендодателю за сданное в 

аренду имущество, производимое в течение срока аренды.  

Ассоциация – добровольное объединение (союз) организаций или лиц 

для достижения общей хозяйственной, научной или какой-либо другой 

цели и/или координации работ и концентрации сил и средств. 

Ассоциация (союз) – объединение юридических лиц и/или граждан, 

основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 

обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в 

т.ч. профессиональных, интересов, для достижения общественно-полезных 

целей, а также иных, не противоречащих закону и имеющих 

некоммерческий характер целей. Число учредителей ассоциации (союза) не 

может быть меньше двух. Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. 
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Последствия прекращения членства в ассоциации (союзе) устанавливаются 

законом и/или ее уставом.  

Ассоциированный фонд – фонд, связанный общей деятельностью с 

коммерческой структурой, на средства которой он существует. 

Аудит – тщательная детализированная проверка проекта людьми, не 

работающими в команде – исполнителе. Аудиторские проверки часто 

проводятся тогда, когда выявляются нарушения, в т.ч. финансовые 

операции, связанные с проектом, их соотнесение с выполненными 

работами. Основой для таких проверок являются документы, составляемые 

в процессе работы: задание по объему работ, устав проекта, требования 

изменений, электронная почта и.т.д. Следует отличать аудит от 

независимой оценки проекта (НОП). 

Аудит бухгалтерской – независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности организаций с целью выражения мнения 

приглашенного аудитора о достоверности финансовой отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству. 

Аудитория проекта – все, кто поддерживает проект или проявляет к 

нему интерес, а также те, для кого он имеет какое-либо значение. 

Аутсорсинг – передача на обслуживание определенных функций 

организации другой компании, специализирующейся в этой области. В 

отличие от услуг сервиса на А. передаются обычно функции по 

профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности 

определенных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта 

(1-2 года).  

Банк данных – специально организованная совокупность информации, 

сконцентрированная  в определенном месте. 

Безадресное обращение – как правило, обращение за помощью через 

средства массовой информации к большому числу людей и организаций;  

безадресным обращением также является сбор средств в «копилки», 

устанавливаемые в общественных местах. 

Безвозмездная деятельность – деятельность, осуществляемая без 

выплаты вознаграждения в любой финансовой или материальной форме. 

Библиография – перечень книг, статей и других печатных материалов 

по какому-либо вопросу.  

Благополучатели – а) лица и организации, получающие помощь 

добровольцев и/или пожертвования (помощь) от благотворителей в виде 

денежных средств, имущества, работ, услуг и т.д.; б) тоже, что бенефициары  
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Благотворители – лица и организации, осуществляющие без прямого 

или косвенного принуждения пожертвования в различных формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и/или объектов 

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, 

выполнения работ, предоставления услуг и т. п..  

Благотворительная акция – ограниченное во времени мероприятие, 

проводимое с целью оказания адресной благотворительной помощи. 

Благотворительная ассоциация (союз) – добровольное объединение 

благотворительных общественных организаций, фондов, созданное для 

координации работ, концентрации сил и средств. 

Благотворительная деятельность – добровольная деятельность 

граждан и организаций по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в т.ч. 

денежных средств, бескорыстные выполнения работ, представление услуг 

по оказанию поддержки.  

Благотворительная лотерея – розыгрыш по лотерейным билетам 

выигрышей в денежной или материальной форме, выручка от которого за 

вычетом расходов на его организацию и проведение направляется на 

благотворительные цели. 

Благотворительная общественная организация (объединение) – 

основанное на членстве добровольное некоммерческое объединение 

граждан, объединившихся на основе общности их интересов для 

совместного осуществления благотворительной деятельности. 

Благотворительная организация – некоммерческая 

негосударственная (и немуниципальная) организация, созданная для 

осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в 

целом или отдельных категорий лиц. Б.о. создаются в формах 

общественных организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных 

формах, предусмотренных для благотворительных организаций.  

Благотворительная программа – комплекс мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих 

благотворительным задачам организациям.       

Благотворительная программа организации – комплекс 

мероприятий, направленных на решение конкретных задач, 

соответствующих благотворительным задачам организации. 

Благотворительная распродажа – распродажа товаров, предметов 

искусства и т.д. (часто предоставляемых их собственниками безвозмездно в 
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качестве пожертвования), выручка, от которой направляется на 

благотворительные цели. 

Благотворительное учреждение – благотворительная организация, 

созданная собственником, финансирующим ее полностью или частично и 

закрепляющим за ней имущество на правах оперативного управления, для 

решения частных задач благотворительности. 

Благотворительный аукцион – торги, выручка от которых за вычетом 

расходов аукцион на их организацию и проведение, направляется на 

благотворительные цели. 

Благотворительный корпоративный фонд – фонд, созданный 

компанией (корпорацией), который за счет ее средств осуществляет 

благотворительную деятельность. 

Благотворительный маркетинг – стратегия продвижения 

положительного имиджа компании, основанная на связывании имени 

компании-спонсора с именем некоммерческой организации (или названием 

ее спонсируемого мероприятия), занимающейся решением актуальных 

общественных проблем. 

Благотворительный попечительский совет – действующее на 

общественных началах добро вольное объединение граждан и юридических 

лиц либо юридических лиц независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, создаваемое для осуществления 

благотворительной деятельности, как правило, в интересах определенного 

учреждения социальной сферы без образования благотворительной 

организации. 

Бренд – образ марки товара, услуги или организации в сознании 

покупателя, выделяющий ее в ряду конкурирующих марок и 

обеспечивающий ее узнаваемость и успешность на рынке. Обычно 

включает в себя название, логотип, фирменный стиль, слогам, легенду и т.д. 

Зачастую употребляется как синоним термина «товарный знак». 

Буклет – вид рекламно-информационной полиграфической продукции, 

изготовленной на одном листе, сложенном параллельными сгибами в 

несколько страниц так, что текст может читаться без разрезки, 

раскрываясь, как ширма. 

Бухгалтерский баланс – документ бухгалтерского учета, который 

отражает финансовое состояние дел в организации на определенную дату, а 

также состав и расходные средства (актив) и источники образования 

средств и их целевое назначение (пассив). 
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Бухгалтерский учет – производимое на основе хозяйственной 

документации, сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение 

хозяйственной документации организации в стоимостном выражении. 

Бюджет – доходы и расходы организации за определенный период; 

план действий по расходованию финансовых ресурсов в определенный 

период времени. 

Бюджет проекта – необходимые средства, выделенные на выполнение 

проекта.  

Бюджетное финансирование – предоставление предприятиям, 

организациям из государственного бюджета денежных средств в 

безвозмездном порядке для полного или частичного покрытия их расходов 

на капитальные вложения, увеличение собственных оборотных средств, 

целевые расходы и т.д. 

Бюрократия – иерархически организованная управляющая система, 

основной целью функционирования которой является собственное 

сохранение и воспроизводство, а также носитель этой системы — слой 

привилегированного чиновничества, которому свойственны 

чинопочитание, карьеризм, формализм, волокита и т.д. 

Ведущий (модератор) – лицо, которое отвечает за проведение 

обсуждения и использует заранее подготовленный сценарий дискуссий, 

включая необходимые вопросы.  

Веерная рассылка – рассылка большого тиража типовых писем по 

адресам из какой-либо базы данных (например, из справочника); в 

частности, один из элементов кампании по сбору пожертвований. 

Венчурная благотворительность – благотворительная деятельность, 

в которой используются стратегии и принципы венчурного 

предпринимательства, т.е. направленная на укрепление ее способности 

самостоятельно справляться с социальными проблемами; этим В.б. 

отличается от обычной благотворительности, ориентированной на 

удовлетворение текущих нужд. 

Взаимная поддержка – эмоциональная и практическая помощь, 

которой обмениваются между собой члены коллектива. 

Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их 

взаимную обусловленность и связь; установление прямых и обратных 

связей. 

Виртуальные сообщества – объединения пользователей сети 

Интернет в группы с общими интересами, возникающие в процессе 

общения или совместной деятельности. 
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Власть – 1) право и возможность распоряжаться, определяемые 

совокупностью полномочий, обеспечивающих с помощью правовых норм, 

силовых структур, мотивационных факторов организацию согласованных 

действий людей и организаций; 2) доступ к ресурсам или их 

перераспределению (власть в контексте межсекторного взаимодействия);  

Внедрение – использование и эксплуатация в реальных условиях 

продукта, полученного в результате выполнения проекта. Внедрение 

охватывает широкий круг задач, в т.ч. ознакомление и обучение 

пользователей.  

Волонтер - (см.доброволец). 

Выполнение – завершение проекта или задачи с соблюдением 

определенных условий (обычно получение ожидаемых результатов в срок с 

соблюдением бюджета).  

Гендерное равенство – равный правовой статус мужчин и женщин и 

равные возможности по его реализации, позволяющие лицам обоего пола 

свободно развивать свои способности, вырабатывать умения и навыки для 

участия в политическом, экономическом, социальном и культурном 

развитии и освоении его достижений. 

Годовой отчет – письменный документ организации, выпускаемый 

ежегодно, содержащий описание ее целей, сведения о ее программах, 

мероприятиях и достижениях, обоснование права организации получать 

соответствующие взносы, информацию о руководящем органе и структуре, 

финансовый отчет, отражающий количество привлеченных денежных 

средств, материальных ресурсов и полученных услуг в денежном 

выражении и их расходование за истекший финансовый год. 

"Горячая линия" – прямая связь, как правило, по телефону или по 

Интернету, для получения сведений из первых рук или передачи самых 

последних новостей. 

Государственная инновационная политика – деятельность органов 

государственной власти, направленная на развитие и регулирование 

инновационной деятельности, разработку механизмов ее реализации.  

Государственная целевая социальная программа – утверждаемый 

органами государственной власти комплекс мероприятий, направленных 

на решение наиболее значимых социальных проблем населения, 

осуществляемый в основном за счет средств государственного бюджета. 

Государственное социальное партнерство – понятие, которым 

обозначают установленные государством льготы по уплате налогов, 

таможенных или иных сборов, отсутствие налогообложения грантов 

благотворительных фондов и организаций, а также безвозмездных целевых 
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пожертвований, предоставляемых общественным объединениям и другим 

негосударственным некоммерческим организациям, полное или частичное 

освобождение их от платы за пользование государственным и 

муниципальным имуществом. 

Государственный заказ – одна из составных частей плана 

экономического и социального развития, имеющая директивный характер. 

Госзаказ является средством координации деятельности предприятий и 

организаций, планирования, разграничения функций государственного 

руководства и хозяйственного управления. 

Государственный контракт на выполнение социального заказа – 

договор, заключенный государственным органом исполнительной власти 

или уполномоченным им органом или организацией с физическими и/или 

юридическими лицами в целях обеспечения государственных нужд в 

социальной сфере, предусмотренных при реализации соответствующих 

целевых социальных программ в расходах бюджета. 

Государственный социальный заказ – совокупность заключенных 

государственных контрактов на поставку товаров, производство работ, 

оказание услуг, связанных с реализацией социальной политики путем 

выполнения государственных целевых социальных программ за счет 

средств государственного бюджета. 

Государственный фонд – фонд, получающий средства из 

государственного бюджета и распределяющий их, как правило, на 

конкурсной основе среди других организаций самостоятельно или через 

посреднические организации. 

Гражданские инициативы – форма локальной, чаще ограниченной по 

целям и времени деятельности, спонтанной коллективной 

самоорганизацией граждан для взаимопомощи или защиты своих 

интересов, основанные на личных контактах, полной добровольности и 

свободе участия; формальное членство, иерархическая структура, 

дифференциация по социальному партийному, любому другому признаку 

отсутствуют. 

Гражданские технологии – социальные технологии, реализуемые 

негосударственными/немуниципальными некоммерческими 

организациями, группами граждан, отдельными гражданами в интересах 

общества. 

Гражданский кодекс – система правовых отношений граждан между 

собой и их отношений с государственными органами и организациями. 

Гражданское образование – целенаправленная образовательная, 

воспитательная и управленческая деятельность по формированию 
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активных граждан; предполагает массовое распространение 

демократических ценностей, высокой правовой и политической культуры, 

воспитание толерантности и преодоление ксенофобии, овладение 

гражданскими компетентностями, становление духовно-нравственных 

качеств личности, составляющих содержание гражданственности. 

Гражданское общество – понятие, означающее совокупность 

экономических, духовно-нравственных, культурных и др. отношений людей 

в отличие от властно-политических отношений, системы государственной 

власти. Г.о. – сфера самоуправления интересов свободных индивидов и их 

добровольных объединений, основанная на демократических принципах, 

определяющих взаимоотношения государства и общества, личных и 

общественных интересов, прав и обязанностей граждан, защищенная 

правовыми нормами от произвольной регламентации их деятельности со 

стороны государства и его органов. Г.о. обуславливает только 

демократическую форму функционирования государства и отражает 

уровень развития народовластия, гражданственности людей, степень их 

контроля за деятельностью государства и его органов. К основным 

институтам Г.о. относятся партии, профсоюзы и другие гражданские 

организации, церковь, средства массовой информации, бизнес, 

общественное самоуправление и др. 

Грант – целевые средства, предоставляемые грантодателями 

безвозмездно и безвозвратно для использования в течение определенного 

срока юридическим и физическим лицам в денежной или натуральной 

форме на проведение исследований, обучение и другие общественно 

полезные цели с последующим отчетом об их использовании. 

Грант в натуральной форме – гранты в виде предоставления 

оборудования, товаров, услуг и т.д., т.е. не в денежной форме. 

Грант долевой – грант, предоставляемый при условии сбора 

соискателем гранта части средств на реализацию предлагаемого к 

финансированию проекта. 

Грант общего назначения – грант, обеспечивающий возможность 

функционирования некоммерческой организации и расходуемый в 

основном на административные нужды. 

Грантодатель – юридическое или физическое лицо, предоставляющее 

грант. 

График – визуальное изображение зависимости, характеризующее 

изменения свойств, действий, явлений. 

Группа взаимопомощи – группа людей, имеющих общие проблемы и 

объединившихся для духовной или практической поддержки друг друга.  
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Группа поддержки – группа людей, не являющихся членами или 

сотрудниками организации, которые поддерживают организацию или идеи, 

которые она осуществляет. 

Группа риска – любая социальная группа, способствующая 

возникновению, развитию и реализации антиобщественного поведения. 

Групповое принятие решения – осуществляемый группой выбор из 

ряда альтернатив в условиях взаимного обмена информацией при решении 

общей для всех членов группы задачи; предполагает обязательное 

согласование мнений членов группы. 

Гуманитарная помощь – продовольствие, медикаменты, товары 

первой необходимости, иные предметы, как правило, безвозмездно 

передаваемые юридическими и физическими лицами в другие 

страны/районы для улучшения условий жизни и быта малообеспеченных 

групп населения, пострадавшим от стихийных бедствий, болезней, войн и 

других несчастий. 

Дар целевой – пожертвование на определенную цель, которое не 

может использоваться на другие цели. 

Дедлайн (от англ. Dead – мертвый, line – линия) – крайний срок 

(например, для подачи заявки на грант, по истечении которого заявки не 

принимаются). 

Действия – мероприятия для достижения целей к назначенным 

конкретным срокам. 

Деловая игра – метод поиска управленческих решений путем особой 

(игровой) деятельности участников, предполагающей на имитационной 

модели воссоздание реальных условий какой-либо профессиональной 

деятельности, системы отношений и т.д. 

Дерево решений – формальное описание всех задач, необходимых для 

выполнения проекта, представленная в определенной последовательности. 

WBS – World Breakdown Structure является результатом декомпозиции 

проекта на составляющие его задачи.  

Дерево целей – графическое представление взаимосвязей и 

соподчинения целей одной или нескольких. При построении ДЦ в начале 

определяются цели верхнего уровня, далее они последовательно 

разукрупняются на подцели следующего уровня.  

Деятельность – осознанная целенаправленная активность по 

изменению отношений во внутреннем/внешнем мире и между ними. 

Диаграмма – графическое изображение (линия), демонстрирующая 

динамику каких-либо отношений. 
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Дискуссия – публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы; спор. Д. от других видов спора отличает публичность (наличие 

аудитории), аргументированность позиций сторон, наличие определенных 

правил, которых должны придерживаться ее участники. 

Доброволец – лицо, по собственному желанию осуществляющее 

какую-либо деятельность в интересах благополучателя, в том числе 

некоммерческой организации, в форме предоставления своего 

безвозмездного труда по оказанию услуг, проведению работ и т.п. 

Добровольный – действующий по собственному желанию, не по 

принуждению. 

Добровольческая организация – негосударственная неприбыльная 

самоуправляемая организация, объединяющая людей, действующих, как 

правило, на безвозмездной основе для взаимной или общественной 

выгоды. 

Доверенность – документ, в котором фиксируются полномочия 

представителя, т.е. его право совершать сделки или иные правомерные 

действия от имени другого лица. Доверенность адресуется третьим лицам и 

служит для удостоверения перед ними полномочий представителя, а также 

для определения содержания пределов этих полномочий.   

Доверие – уверенность в чьей-либо добросовестности, искренности и 

правильности чего-либо.     

Договор пожертвования – особый вид договора дарения, по которому 

одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне вещь в собственность или имущественное право (требование) к 

себе или к третьему лицу (например, право периодического получения 

определенной денежной суммы по банковскому вкладу жертвователя) в 

общеполезных целях. 

Донор – частное лицо или организация, которая делает 

пожертвования, в т.ч. дает гранты. 

Донор государственный – государственное учреждение, 

финансирующее некоммерческую негосударственную организацию за счет 

бюджетных средств. 

Донор-посредник – некоммерческая организация, получающая 

средства от доноров для распределения их по другим некоммерческим 

организациям. 

Доступ к информации – в широком смысле – всеобщая доступность 

инфраструктуры, услуг и информационных ресурсов, необходимых для 

полноценной реализации политических и социокультурных прав личности 

в обществе. 
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Дотация – безвозмездная финансовая помощь государства для 

компенсации издержек, потерь убыточных предприятий и организаций или 

для других целей; доплата, материальная помощь работнику. 

Жертвователи – юридические и физические лица, делающие 

пожертвования нуждающимся лицам и/или организациям в общеполезных 

целях в виде безвозмездной передачи денежных средств, прав, имущества, 

оказания услуг, проведения работ и т.д. 

Жизненный цикл (проекта) – обобщенное высокоуровневое описание 

тех этапов, через которые проходит проект. Заказчик проекта – лицо 

(группа лиц), в интересах которого выполняется проект. Обычно заказчик 

определяет требования проекта, оплачивает расходы и получает готовый 

продукт, за что надеется получить определенную (экономическую) выгоду.  

Задачи – сформулированные в конкретной измеряемой форме цели 

организации, которые она собирается достичь в течение определенного 

периода времени.  

Задачи организации – тактические действия, используемы для 

достижения целей, с указанием конкретного результата к определенной 

дате необходимых ресурсов, методов для их выполнения и способов оценки 

результатов.   

Заказ на проектирование – официальный заказ на выполнение 

проекта определенным подразделением внутри или вне организации.  

Закон – в широком смысле – все нормативно-правовые акты в целом, 

все установленные государством общеобязательные правила. В 

юридическом смысле 3. – нормативный правовой акт, принимаемый 

представительным органом власти, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения и обладающий высшей юридической силой; 

обязателен для соблюдения всеми гражданами и их объединениями, 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

должностными лицами. В Конституции РФ закреплен принцип 

верховенства 3.: 3. не может противоречить Конституции, но все остальные 

нормативные акты, издаваемые в стране (указы Президента, 

постановления Правительства, акты министерств и ведомств) не должны 

противоречить 3. 

Законность – соответствие закону; характеристика действия, решения, 

отмечающая их соответствие закону; 

Законодательная инициатива – право вносить проекты законов в 

законодательный орган с обязательностью для последнего обсудить их и 

принять какое-либо решение. 
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Законодательство – весь комплекс издаваемых правотворческими 

органами нормативных актов, важнейшими из которых являются законы. 

Разделяется на отрасли права: трудовое, конституционное, уголовное и т.д. 

Законопроект – текст закона, предлагаемый субъектом 

законодательной инициативы законодательному органу, к рассмотрению в 

установленном порядке. 

Заявка на грант – письменное обращение организации или частного 

лица в фонд или другую грантодающую организацию по установленной 

форме с просьбой о выделении гранта. 

Зонтичная организация – организация, которая поддерживает 

несколько других организаций, работающих в определенной области; 

обычно является представителем этих организаций. 

Идея – определяющее понятие, лежащее в основе какой-либо теории, 

мировоззрения; основная мысль, замысел, определяющий содержание чего-

либо. 

Иерархия – расположение составных частей целого в убывающем 

порядке.  

Изменение – трансформация одного из пяти параметров проекта (см. 

Параметры проекта). Изменение проекта всегда должно быть следствием 

сознательного выбора, а не случайным результатом каких-то действий. 

Изучение реализуемости проекта – исследования, проведенные для 

выявления возможности выполнения определенных работ и получения 

требуемых результатов.  

Имидж – образ какого-либо лица, товара, услуги, организации; сумма 

впечатлений, которые складываются в сознании людей и определяют 

отношение к лицу, организации, услуге и т.д. 

Имущество – понятие, применяемое для обозначения совокупности 

вещей и материальных ценностей, состоящих в собственности лица или 

оперативном управлении организации; в состав имущества входят также 

деньги и ценные бумаги.   

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

(лицо с ограниченными физическими возможностями). 

Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в какое-либо 

предприятие, дело.  
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Инвесторы – физические и юридические лица, государство, а также 

международные объединения и организации, осуществляющие вложения 

капитала в инновационные проекты.  

Индикатор – характеристика предмета или явления, позволяющая 

сравнивать и сопоставлять данный предмет или явление с аналогичными.   

Инициатива – почин; выдвижение новых идей или форм деятельности, 

как правило, в сочетании с готовностью к их реализации. 

Инициативная группа – группа единомышленников, начинающих 

какое-либо новое дело. 

Инновационная деятельность – деятельность, в т.ч. научно-

исследовательская по организации производства, направленная на 

получение и использование признанных результатов интеллектуальной 

деятельности, с целью создания и использования нового способа, нового 

устройства, применение ранее известных устройств, способов, веществ по 

новому назначению.  

Инновационная инфраструктура – организации, объединения, 

научно-исследовательские комплексы, способствующие осуществлению 

инновационной деятельности. 

Инновационная программа – утвержденный федеральным законом 

или законом о бюджете субъекта РФ комплекс мероприятий, увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления инновационных проектов, 

исследовательских, опытно-конструкторских работ. 

Инновационная сфера – сфера деятельности производителей и 

потребителей инновационной продукции (работ, услуг, технологий), 

включающие освоение и распространение инноваций.  

Инновационно-инвестиционная деятельность – инновационная 

деятельность, связанная с капитальными вложениями в инновации.  

Инновационный проект – организационно-технологическая схема 

работ по освоению и распространению новых видов продукции или 

технологий. 

Инновация – (от лат. – нововведение) – сознательная деятельность по 

конструированию нового и его внедрению в жизнь на основе 

переосмысления предыдущего опыта.  

Интерес – главный стимул, реальная причина человеческой 

деятельности, деятельности социальных субъектов, направленная на 

удовлетворение определенных потребностей, лежащая в основе 

непосредственных побуждений, мотивов, идей и т.п., определяемая 

положением и ролью этих субъектов в системе общественных отношений. 



291 

Инфляция – обесценивание бумажных денег, находящихся в 

обращение, т.е. падение их покупательной способности. 

Информационная система управления проектами – комплекс 

мероприятий, оборудования и других средств для сбора, анализа, хранения 

и выдачи информации о ходе работ проекта. 

Информационное обеспечение управленческого решения – 

важнейшая предпосылка для разработки доброкачественных сценариев 

проблемных ситуаций, определения оснований и выбора момента принятия 

решения. Своевременная обработка достоверной информации, 

характеризующей состояние взаимосвязей организации с внешне средой, 

позволяет принимать аргументированные и адекватные решения.    

Информационные ресурсы – документы и массивы документов в 

информационных системах – библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

музейных хранениях и др. 

Информация – сведения, знания, сообщения, которые содержат 

необходимые данные для принятия управленческих решений и их 

реализации.  

Искусство управления – умения применять знания по управлению, 

использовать накопленный опыт и полученные навыки творчески 

применительно к данной конкретной ситуации.  

Источники формирования имущества некоммерческой 

организации – имущество некоммерческой организации в денежной и 

иных формах формируется за счет регулярных и единовременных 

поступлений от учредителей (участников, членов); добровольных 

имущественных взносов и пожертвований; выручки от реализации товаров, 

работ, услуг; дивидендов (доходы, проценты), получаемых по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходов, получаемых от 

собственности некоммерческой организации; других не запрещенных 

законодательством поступлений. Законами могут устанавливаться 

ограничения на источники доходов некоммерческих организаций 

отдельных видов. 

Кампания – система мероприятий, объединенных общей 

стратегической целью и проводимых в определенный ограниченный 

период времени. 

Кампания по защите общественных интересов – серия 

взаимосвязанных мероприятий в течение определенного периода времени, 

нацеленная на достижение конкретных результатов в решении 

общественно значимой проблемы и использующая различные тактики 

воздействия (публичные акции, лоббирование, переговоры и т.д.) на 
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организации и лиц с тем, чтобы они изменили свои представления, 

поведение или решение. 

Качество – совокупность свойств товара/услуги, которая выражает их 

сущность и отличает от других товаров и услуг.  

Качество управления – оценка процесса управления, определяемая 

степенью достижения поставленной цели.  

Кворум – число членов организации, определенное ее уставом или 

другим нормативным документом, которые должны присутствовать на 

заседании, съезде, конференции и т. п., чтобы принимаемые решения имели 

законную силу. 

Клиенты некоммерческой организации – физические и/или 

юридические лица, для удовлетворения потребностей которых создавалась 

некоммерческая организация, и которые нуждаются в ее услугах. 

Клиринг – система безналичных расчетов, основанная на зачете 

взаимных денежных требования. Цель – обеспечение равенства товарных 

поставок и платежей между двумя сторонами и их ежегодное 

сбалансирование.  

Коалиция – добровольный союз организаций, создаваемый для более 

эффективного (путем сложения усилий) достижения общих целей и 

одновременного расширения возможностей каждой организации в 

реализации собственных конкретных задач. 

Кодекс – свод законов; совокупность убеждений. 

Количественное (статистическое) исследование – исследование, 

проводимое с целью получения статистической информации. В 

количественном исследовании анализируются процентное соотношение 

людей с различными убеждениями, реакциями и поведением.  

Коллектив – группа совместно работающих людей, в которой 

взаимодействие их друг с другом осуществляется таким образом, что 

каждый оказывает влияние на других и одновременно находится под их 

влиянием. Отличительными признаками К. являются: совместная 

деятельность, наличие общих интересов, целей и задач, единая организация 

и управление, относительная устойчивость и длительность 

функционирования. Различают трудовые, спортивные, воинские, 

творческие и другие К. 

Коллективное действие – согласованное действие группы индивидов 

для достижения общей социально значимой цели. 

Команда – временная или постоянная организационная единица, 

предназначенная для выполнения служебных обязанностей, каких-либо 

работ, задач. Отличительными особенностями К. являются: коллективное 
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исполнение работы, коллективная ответственность, единая для команды 

форма оплаты конечного результата, автономное самоуправление, 

повышенная исполнительская дисциплина, добровольность вхождения в 

команду и выхода из нее. 

Команда проекта – группа лиц, работающих над проектом под 

управлением менеджера проекта. 

Комиссия – группа лиц, облеченных полномочиями для выполнения 

какого-либо задания; специализированный орган в учреждении или 

организации. 

Комитет – рабочий орган, состоящий из нескольких избранных или 

назначенных членов организации, для изучения и рассмотрения 

определенных вопросов и принятия в связи с ними каких-то мер, а также 

для организации каких-либо мероприятий. 

Коммерческая деятельность – система целенаправленных 

мероприятий по обеспечению рентабельного функционирования 

организации; всегда ориентирована на получение доходов (то же, что и 

деятельность, приносящая доход). 

Коммуникация – информационно-смысловое взаимодействие между 

людьми; обмен информацией между индивидами посредством общей 

системы символов. К. бывает вербальной (использующей слова) и 

невербальной (с помощью жестов, взглядов и т.д.). Основная функция К. – 

достижение взаимопонимания, формирование социальной общности, 

обеспечение кооперации. 

Компетенция – область деятельности, в которой человек обладает 

глубокими знаниями, опытом; полномочия, круг вопросов, по которым 

человек имеет право принимать решение, судить о чем-то. 

Компромисс – соглашение на основе взаимных уступок. 

Конкуренция – соперничество, борьба за достижение лучших 

результатов на каком-либо поприще. 

Конкурс – соревнование, имеющее целью определить лучших из 

участвующих в нем. 

Конкурсная документация – комплект документов, содержащих 

сведения об организаторах и целях конкурса, условиях и процедуре его 

проведения, другую информацию. 

Конкурсная комиссия (жюри) – коллегиальный орган, формируемый 

организаторами конкурса для осуществления задачи отбора лучших 

предложений из числа представленных на конкурс. 

Консенсус – принятие решения на основе общего согласия участников 

без проведения формального голосования. 
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Консультант – специалист в какой-либо области, дающий советы по 

вопросам своей специальности. 

Консультативные процедуры – обязательная (например, 

предусмотренная Конституцией РФ обязанность государственного органа 

перед принятием решения запросить мнение другого государственного 

органа по данному вопросу) или необязательная (по желанию участников) 

процедура выяснения позиции, подхода, взгляда на тот или иной вопрос 

структур, участвующих в выработке или реализации какого-либо решения; 

высказанные в процессе консультаций мнения не имеют для участников 

консультаций обязательной силы, т.е. они не обязаны им следовать. 

Консультация – совет, даваемый специалистом, а также учреждение, 

дающее такие советы. 

Контекст – среда, фон, облегающей внешние границы проекта.  

Контроль – процесс проверки соответствия реального состояния дел 

запланированному. 

Контрольная точка – показатель того, что вы завершили важный этап 

проекта. Контрольные точки используют с той целью, чтобы было легче 

отслеживать ход выполнения проекта.  

Конференция (общее собрание) – высший руководящий орган 

общественного объединения; является собранием представителей или 

уполномоченных более мелких организаций или подразделений, групп 

членов, отдельных членов и т. д. 

Конфликт – столкновение противоположных интересов, взглядов; 

серьезное разногласие. 

Конфликт в организации – несогласие между двумя или более 

группами в коллективе, при котором каждая из них старается сделать так, 

чтобы были приняты именно ее взгляды или цели, и помешать другой 

группе сделать то же самое. 

Конфликт интересов в некоммерческой организации – ситуация, 

возникающая при заинтересованности руководителя (зам. руководителя) 

некоммерческой организации (Н.о.), лица, входящего в состав органов 

управления Н.о. или органов надзора за ее деятельностью, в совершении 

Н.о. тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями 

или гражданами, если вышеперечисленные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан.  
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Концепция – система взглядов, определенный способ понимания, 

трактовки какого-либо предмета, явления, процесса; единый 

определяющий замысел, ведущая мысль. 

Кооперация – форма организации труда, при которой определенное 

количество людей (организаций) участвует в одном или разных, но 

связанных между собой процессах труда. 

Координатор – должностное лицо, осуществляющее согласование всех 

частей какой-либо единой программы, мероприятия и т. д. 

Корпоративная культура представляет собой модель 

конструктивного взаимодействия равноправных партнеров организации, 

возникающая при этом среда общения способствует расширению 

пространства творчества и созданию условий самореализации партнеров в 

профессиональной деятельности на основе сложившихся отношений.   

Корпоративные юридические лица – учредители (участники), 

обладающие правом участия (членства)  и формирующие их высшие органы 

(ст.50 ГК РФ). 

Коррупция – преступная деятельность в сфере политики или 

государственного управления, заключающаяся в использовании 

должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей для 

личного обогащения. 

Косвенные расходы – расходы по непрямому обеспечению проекта, 

которые в рамках проекта невозможно учесть отдельно.  

Кратчайший путь – последовательность задач, определяющая 

продолжительность выполнения проекта. Изменения времени решения 

любой из задач, входящих в кратчайший путь приводить к изменению 

сроков проекта. Поэтому, чтобы сократить сроки проекта, стараются 

уменьшить кратчайший путь.  

Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. Crowd funding, 

crowd – «толпа», funding – «финансирование») — это коллективное 

сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы 

поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). Сбор 

средств может служить различным целям – помощи пострадавшим от 

стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке 

политических кампаний, финансированию стартап-компаний и малого 

предпринимательства, созданию свободного программного обеспечения, 

получению прибыли от совместных инвестиций и многому другому.   
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Креатив – обозначение оригинальной, творческой, как правило, 

рекламной идеи и/или методов ее продвижения в целевой или широкой 

аудитории. 

Кризисный центр – некоммерческая организация, созданная для 

оказания комплексной (медицинской, психологической, юридической и др.) 

помощи и поддержки людям, пострадавшим от различных форм насилия, 

испытавшим стресс, находящимся в трудной жизненной ситуации и т.д., а 

также для распространения знаний и навыков, способствующих 

повышению возможностей людей самостоятельно решать возникающие 

проблемы. 

Критерии оценки выполнения – показатели, по которым будут 

оцениваться результаты.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо; мерило. 

Круглый стол – форма публичного обсуждения каких-либо вопросов, 

характеризующаяся определенным порядком, очередностью высказываний 

его участников, а также равными правами всех участников обсуждения; 

используется, как правило, для поиска компромиссных форм и путей 

решения злободневных общественных проблем.  

Лидер – руководитель какой-либо группы или организации, за 

которым она признает право принимать ответственные решения в 

значимых для нее ситуациях, т. е. наиболее авторитетная личность, 

играющая центральную роль в организации совместной деятельности и 

регулировании взаимоотношений в группе/организации; не обязательно 

является официальным руководителем (неформальный Л.). 

Листовка – непериодическое одностраничное, как правило, текстовое 

издание агитационного, рекламного или информационного содержания, 

разбрасываемое, раздаваемое или вывешиваемое в людных местах. 

Лицензия – разрешение (право) на осуществление лицензируемого 

вида деятельности (издательская, полиграфическая деятельность, оказание 

физкультурно-образовательных услуг, организация и проведение лотерей и 

т.д.) при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 

выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

Лоббизм – воздействие (вплоть до подкупа) на законодателей и 

чиновников в пользу того или иного решения при принятии законов, 

размещении правительственных заказов и т.п. Различают Л. прямой 

(прямое давление на законодателей и чиновников посредством прямых 

контактов с ними, их сотрудниками и т.п.) и косвенный (влияние путем 
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контактов с общественностью или частью ее с целью направить активность 

общественности к давлению на соответствующих законодателей и 

чиновников в пользу того или иного решения). 

Логотип – оригинальный отличительный символ организации, 

представляющий собой графический знак, рисунок, оригинальное 

начертание полного или сокращенного наименования организации. 

Льгота – преимущественное право, облегчение, предоставляемое кому-

либо как исключение из общих правил. 

Маркетинг благотворительный – содействующая стратегия, 

связывающая имя компании спонсора с мероприятиями, которые решают 

общественный проблемы в надежде, что ассоциация с ними приведет к 

положительному общественному мнению по компании. При этом стратегия 

компании обычно связывается с некоммерческой организацией: спонсор 

предлагает сделать ей пожертвование, в случае приобретения 

организацией товаров и услуг спонсора. В отличие от благотворительности, 

средства, потраченные на БМ, не пожертвование, а вложение средств, т.к. 

подразумевают возвращение инвестиций.    

Маркетинг организации – деятельность, предпринимаемая с целью 

создания, поддержания или изменения позиций и поведения целевых 

аудиторий по отношению к конкретной организации. 

Мастер-класс — показательное выступление и/или обучение учеников 

мастером, т.е. признанным специалистом, имеющим значительные 

достижения, собственные труды, последователей, школу и т.п. 

Материальная помощь – помощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, 

одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, 

технических средств реабилитации и т.д. 

Международное общественное объединение – в законодательстве 

РФ – общественное объединение, образованное в РФ, если в соответствии с 

его уставом в иностранном(-ых) государстве(-ах) создается и осуществляет 

свою деятельность хотя бы одно его структурное подразделение – 

организация, отделение или филиал и представительство. 

Межрегиональное общественное объединение – в законодательстве 

РФ – общественное объединение, которое осуществляет свою деятельность 

на территории менее половины субъектов РФ и имеет там свои 

структурные подразделения – организации, отделения или филиалы и 

представительства. 

Межсекторное взаимодействие – 1) влияние друг на друга различных 

сторон человеческой деятельности, что проявляется в различного рода 
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контактах институтов, сформированных в ходе такой деятельности; 2) 

взаимодействие государственных/муниципальных структур, коммерческих 

предприятий и некоммерческих негосударственных организаций, 

основанное на общей заинтересованности в улучшении условий жизни 

людей. 

Менеджер (от. англ. Manage – руководить, управлять) – наемный 

работник, занятый профессиональной организаторской деятельностью в 

органах управления предприятия, организации, учреждения, наделенный 

руководящим органом определенными полномочиями. 

Менеджер проекта – лицо, несущее ответственность за выполнение 

проекта.  

Менеджмент – система принципов, методов, средств и форм 

управления организацией; целью М. является формулирование и 

применение на практике общих принципов управления, к которым 

относятся: определение целей и задач управления, разработка конкретных 

мероприятий по их достижению, разделение задач на отдельные виды 

операций, распределение работ, координация взаимодействия различных 

подразделений внутри организации, совершенствование формальной 

иерархической структуры, оптимизация процессов принятия решения и 

коммуникаций, поиск адекватной мотивации деятельности, эффективных 

стилей руководства и т. д. 

Мероприятие – уникальное, кратковременное событие, обычно 

специально организованное.   

Местное общественное объединение – общественное объединение, 

деятельность которого осуществляется в пределах территории органа 

местного самоуправления. 

Местное самоуправление (МСУ) – в РФ – признаваемая и 

гарантируемая Конституцией РФ одна из форм осуществления 

народовластия – самостоятельная и под свою ответственность 

деятельность населения по решению непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций. В 

пределах, установленных законом, органы МСУ обладают свободой 

действий для осуществления своих инициатив по любому вопросу, который 

не отнесен к компетенции органов государственной власти. Органы МСУ не 

входят в систему органов государственной власти. Территориальной 

сферой МСУ являются городские и сельские поселения, места, где 

непосредственно проживает население.  
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Местное сообщество – жители какой-либо местности в своей 

совокупности; население, проживающее в городских, сельских поселениях и 

на других территориях, в границах которых осуществляется местное 

самоуправление. 

Местные организации – небольшие организации, деятельность 

которых не выходит за рамки решения проблем местной территории и 

удовлетворения нужд местного населения. 

Методика – совокупность методов и приемов целесообразного 

проведения какой-либо работы. 

Методы управления – способы воздействия субъекта управления на 

объект для достижения поставленных целей.  

Механизм – набор средств, методов и норм для достижения 

поставленной цели. 

Механизм управления – способ организации управления 

общественными делами, где взаимосвязаны методы, средства и принципы 

управления, что и обеспечивает эффективную реализацию целей.  

Меценатство – бескорыстная материальная и другая поддержка науки, 

культуры, искусства; одно из направлений благотворительной 

деятельности. 

Милосердие – готовность из сострадания помочь кому-либо, помощь, 

охватывающая жизненно важные проблемы и потребности нуждающихся. 

Миссия – концепция управления, которая предшествует планированию 

и позволяет представить организацию, как отличную от других (в своем 

роде единственную и неповторимую) своими корпоративными ценностями, 

стилем управления, технологиями принятиям решений, своей 

укоренившейся традиционной культурой. 

Миссия организации – философия и предназначение организации, 

смысл ее существования, отличие данной организации от аналогичных ей; 

заявление о намерениях организации, раскрывающее идеологию и 

позитивный смысл всей ее деятельности. 

Модератор – независимый специалист, организующий проведение 

переговоров, выступающий посредником между заинтересованными в 

диалоге сторонами. 

Мозговой штурм – название формы группового обсуждения, при 

которой каждый участник высказывает на предложенную тему любые 

мысли, не контролируя их течение, не оценивая их, стремясь при этом 

побуждать других к подобным свободным ассоциациям; общая масса 

высказанных таким образом идей анализируется в расчете на то, что среди 
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них окажется несколько содержащих наиболее удачные решения какой-

либо проблемы. 

Молодежное объединение – добровольное некоммерческое 

объединение граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе 

общности интересов для осуществления деятельности, направленной на 

удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей, 

социальное становление и развитие членов объединения, а также в целях 

защиты своих прав и свобод. 

Мониторинг – непрерывный контроль за каким-либо процессом 

(объектом) с целью выявления его закономерностей либо соответствия 

желаемому результату или первоначальным предположениям. 

Мотивация – совокупность мотивов, обусловливающих тот или иной 

поступок; процесс создания у членов организации внутреннего побуждения 

к действиям для достижения целей организации. 

Мотивы и стимулы – под стимулом понимается внешняя причина, 

способная вызвать у исполнителя некие мотивы к осознаваемой им 

деятельности. Мотив является внутренним побуждением, активизирующим 

направленную деятельность человека.  

Муниципальный грант – невозвратное целевое финансирование за 

счет средств бюджета муниципального образования общественно 

значимых проектов организаций, реализуемых на территории этого 

муниципального образования в интересах его жителей на конкурсной 

основе с обязательным последующим отчетом о выполнении и 

использовании предоставленных бюджетных средств. 

Наблюдатели – люди, которые интересуются Вашим проектом и его 

результатами. Они не принимают в нем активного участия, но их мнение 

может на что-либо повлиять в будущем. 

Наблюдательный совет – выборный коллегиальный орган, 

осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов 

организации и надзор за ее деятельностью в целом; состоит из физических 

лиц, избираемых на общем собрании, должностные лица организации не 

могут быть членами Н.с. 

Навык – умение выполнять какие-либо действия, доведенное до 

автоматизма.  

Назначение – основание для разработки проекта, объем 

предполагаемых работ и общие подходы к реализации.  

Накладные расходы – премии, арендная плата за офис, аренда или 

покупка офисной мебели, использование оборудования организации и др. 

Их трудно вычленить в бюджете проекта.  
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Научное общество – добровольное объединение ученых и 

специалистов какой-либо отрасли науки, создаваемое для координации 

исследований, разработки научных программ, проведения 

вневедомственной экспертизы, обмена информацией, издания трудов, 

распространения научных знаний, организации экспедиций, конференций, 

симпозиумов и т.п. Название Н. о. носят также создаваемые при вузах и др. 

учебных заведениях объединения молодежи, интересующейся наукой: 

студенческие Н.о., школьные Н. о. и т.п. 

Национально-культурная автономия – форма национально-

культурного самоопределения, представляющая собой общественное 

объединение граждан, относящих себя к определенной этнической 

общности, на основе их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития 

языка, образования, национальной культуры. 

Независимая оценка проекта – внешняя проверка проекта, 

запланированная самим автором проекта. Такие проверки могут 

проводиться регулярно на протяжении всей работы проекта. НОП помогает 

команде разобраться в состоянии дел, обнаружить что-то, что может 

оказаться упущенным из виду, и найти решение тех проблем, которые 

возникают на данном этапе работы. 

Некоммерческая организация – в РФ – организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. Н. о. могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны 

здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 

споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных 

целях, направленных на достижение общественных благ в форме 

общественных или религиозных организаций (объединений), 

некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих 

организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций 

и союзов, а также в других формах, предусмотренных законодательством. 

Некоммерческие корпоративные организации – организации, не 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками. Учредители (участники) обладают правом участия 

(членством в них) и формируют их высшие органы. Корпоративные 



302 

юридические лица – учредители (участники), обладающие правом участия 

(членства) и формирующие их высшие органы. Некоммерческие 

корпоративные организации создаются в организационно-правовых 

формах потребительских кооперативов, общественных организаций, 

ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих 

обществ, внесенных в государственных реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, а также общин, коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (ст.50 ГК РФ). 

Некоммерческие унитарные организации – юридические лица, 

учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них 

право членства.  

Некоммерческое образовательное учреждение (НОУ) – 

негосударственное образовательное учреждение, доходы от 

предпринимательской деятельности которого (платные услуги, 

хозрасчетная и коммерческая деятельность на договорной основе и т.д.) 

полностью идут на возмещение затрат на обеспечение образовательного 

процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и 

совершенствование в данном образовательном учреждении. 

Некоммерческое партнерство – основанная на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или 

юридическими лицами для содействия ее членами в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. Имущество, переданное Н.п. его членами, является 

собственностью партнерства. 

Непредвиденные обстоятельства – неожиданные трудности, так 

называемые «форс-мажорные» обстоятельства, способные повлечь 

дополнительные денежные и временные расходы. Во избежание подобных 

ситуаций можно включать в стоимость проекта дополнительную расходную 

статью «до 10% общего бюджета» на непредвиденные расходы.   

Непредвиденные расходы – затраты, не связанные непосредственно с 

производством и реализацией продукции, работ и услуг, размер которых не 

может предусматриваться финансовым планом предприятия, организации. 

К Н.р. относятся штрафы, пени, неустойки, экономические санкции за 
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нарушение обязательств по договорам, за сверхлимитное потребление 

воды и др. 

Неприбыльная организация – то же, что некоммерческая 

организация, т.е. организация, в которой доход не распределяется между ее 

организаторами и работниками, а используется только на уставные цели. 

Непрямые расходы – расходы, необходимые организации для ее 

развития и поддержания жизнедеятельности, но не связанные прямо с 

деятельностью организации по производству товаров, оказанию услуг 

(например, заработная плата сотрудников, занимающихся развитием, 

сбором средств, кадровыми вопросами, уборка помещения, охрана офиса и 

т.д.). 

Нефинансовая поддержка – пожертвования оборудованием, 

материалами или другим имуществом, бесплатное предоставление услуг, 

помещения, рабочего времени сотрудников и т. д. 

Неформальная группа – малая группа, которую характеризует 

неформализованный порядок функционирования, основанная на сходстве 

личных склонностей, интересов, потребностей ее членов, а также прямых 

межперсональных контактах и отношениях. 

Неформальная организация – организация, характеризующаяся 

спонтанно сложившейся системой связей и отношений, норм, действий, 

являющихся результатом межличностного и внутригруппового общения, 

отсутствием четко выраженных и документально зафиксированных правил 

и предписаний. 

Неэкономическое поощрение субъектов благотворительной 

деятельности – система нефинансовых (моральных) мер, которые могут 

применяться как государством, так и неправительственными 

организациями и которые направлены на стимулирование частных и 

корпоративных благотворителей продолжать, развивать, расширять свою 

благотворительную деятельность. Н.п.с.б.д. может включать награждение 

орденами, медалями, дипломами, памятными знаками, придание особого 

статуса благотворителю, письменные благодарности от объектов помощи 

или авторитетных персон или организаций и т.д. 

НКО (некоммерческая организация) – аббревиатура для обозначения 

некоммерческих негосударственных (и немуниципальных) организаций. То 

же обозначают менее распространенные аббревиатуры «НПО», «ННО», 

«НГО». 

Новатор – автор инновации.  

"Ноу-хау" – совокупность различных знаний научного, технического, 

производственного, административного, финансового, коммерческого или 
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иного характера, опыта, практически применяемых в деятельности 

предприятия или в профессиональной деятельности, но которые еще не 

стали всеобщим достижением. В буквальном переводе "ноу-хау" означает 

"знать как". В отличие от секторов производства "ноу-хау" не патентуется, 

поскольку в значительной своей части состоит из определенных приемов, 

навыков и т.п. "Ноу-хау" является собственностью той или иной фирмы и 

соответственно может быть предметом купли-продажи. 

Обучение действием – педагогический метод, основанный на 

совмещении процесса образования и практической общественно полезной 

деятельности школьников, студентов и др. 

Общее благо – понятие, включающее идеи справедливости, равенства, 

единства, понимания обществом и властью необходимости выбирать 

наиболее значимые общие цели и следовать им. 

Общероссийское общественное объединение – общественное 

объединение, которое осуществляет свою деятельность на территории 

более половины субъектов РФ и имеет там свои структурные 

подразделения – организации, отделения или филиалы и 

представительства. 

Общественная инициатива – деятельность, инициированная и 

осуществляемая гражданами, группами граждан, общественными и 

другими гражданскими организациями, направленная на достижение 

общественных благ, осуществление одной или нескольких общественно 

значимых целей. 

Общественная кампания – коллективные организованные действия, 

состоящие, как правило, из серии взаимосвязанных мероприятий (сбор 

подписей в защиту кого-то или против чего-то, митинги, пикеты, массовая 

рассылка информации и т.д.) с целью воздействовать на законодательные 

и/или исполнительные органы власти, структуры бизнеса или конкретных 

лиц, чтобы они изменили свои решения или действия по отдельным 

вопросам, а также для привлечения к этим вопросам внимания широкой 

общественности. 

Общественная палата – коллегиальный общественный орган, 

призванный обеспечить согласование общественно значимых интересов 

граждан, общественных объединений, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития, обеспечения национальной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и 

демократических принципов путем привлечения граждан и общественных 

объединений к реализации государственной политики; поддержки 
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гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод  и законных интересов граждан и общественных объединений; 

проведения общественной экспертизы проектов законов и проектов 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления; осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления и др. 

Общественная приемная – одна из форм (а также само место) работы 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

депутатов, политических партий, общественных организаций с населением. 

Основными функциями О.п. являются: прием граждан и рассмотрение 

поступивших от них обращений, подготовка по ним заключений, 

сопроводительных писем, разъяснений и т.д.; взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, судами и 

органами прокуратуры по вопросам рассмотрения обращений граждан и 

контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан, 

направленных общественной приемной в официальные структуры; анализ 

и обобщение вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, и др. 

Общественная экспертиза – экспертная деятельность, 

осуществляемая независимыми от государственной и муниципальной 

власти экспертами, по анализу и оценке воздействия хозяйственной или 

иной деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций любых форм собственности, 

законодательных и иных нормативных актов, управленческих решений на 

условия жизни и реализацию прав и законных интересов широких слоев 

населения или отдельных социальных групп. 

Общественное движение – не имеющее членства массовое 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно значимые цели, поддерживаемые участниками О.д. 

Общественное мнение – совокупность суждений и оценок, 

характеризующих консолидированное отношение определенной части 

общества или общества в целом к наиболее значимым и актуальным 

проблемам, событиям и фактам экономики, политики, культуры, 

общественной жизни. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. О.о. могут 

создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм: 
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общественная организация; общественное движение; общественный фонд; 

общественное учреждение; орган общественной самодеятельности. 

Общественное участие – участие в различных формах (общественные 

советы, круглые столы, общественные слушания, общественная экспертиза 

и т.д.) граждан и гражданских организаций в разработке, принятии и 

реализации решений органами законодательной и исполнительной власти, 

а также в осуществлении контроля за их реализацией. 

Общественное учреждение – не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 

отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям 

объединения. 

Общественные блага – блага, к которым имеют доступ все члены 

общества (бесплатные образование и медицинская помощь, общедоступное 

посещение парков, музеев и т.п.). Потребление такого блага одним 

человеком не сокращает количество блага, доступное другим людям; никто 

не может быть исключен из пользования этими благами. 

Общественные организации – добровольные объединения граждан, 

объединяющиеся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения 

иных, не противоречащих закону целей. Участниками (членами) могут 

выступать только граждане. Членство в общественной организации 

неотчуждаемо. Осуществление прав участника (члена) общественной 

организации не может быть передано другому лицу. 

Общественный – принадлежащий обществу, не частный, 

коллективный. 

Общественный контроль – в широком смысле – контроль за 

реализацией политики государства, деятельностью публичных властей и 

должностных лиц, осуществляемый политическими партиями, 

общественными организациями и другими объединениями граждан и 

гражданами с целью прекращения и/или предотвращения нарушений прав 

и законных интересов гражданина, подчинения политики государства, 

деятельности властей и должностных лиц интересам общества. 

Общественный мониторинг – постоянный, систематический сбор и 

анализ информации по какой-либо теме, проблеме, осуществляемый по 

инициативе и силами общественности (общественными и другими 

негосударственными и немуниципальными некоммерческими 

организациями, группами граждан, гражданами и др.). 
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Общественный совет – коллегиальный общественный орган с 

экспертными, консультативными, координационными и другими 

функциями, создаваемый, как правило, при органе государственной власти 

или органе местного самоуправления для обеспечения взаимодействия 

негосударственных некоммерческих организаций и органов власти, учета 

интересов граждан при выработке и реализации властных решений. 

Общественный фонд – не имеющее членства общественное 

объединение, цель которого заключается в формировании имущества на 

основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений 

и использовании данного имущества на общественно полезные цели. 

Общие и административные расходы – расходы на содержание 

Администрации и поддержание работоспособности Вашей организации. 

Объект работ – формальное описание и определение работ, которое 

входит в проект.  

Обязанности – то, что позволяет доверять данному лицу работу. 

Ограничения – установленные пределы по срокам исполнения, 

используемым ресурсам, методам решения задач и результатам. 

Описание проекта – подробно раскрывает цели, задачи, продукцию – 

все то, что связано с работой данного проекта. К описанию проекта 

прилагается задание по объему работ. Оно может быть изменено только в 

письменной форме и при согласии всех сторон, работающих над проектом.   

Организационная культура – система ценностей, установок, норм и 

правил поведения, сформированных в рамках конкретной организации, 

принимаемых и поддерживаемых членами организации и отражающих 

характер ее внутреннего и внешнего взаимодействия; уровень О.к. во 

многом зависит от личности руководителя организации, степени 

признания членами организации ее основных ценностей и степени 

осознания ими того, что вознаграждение зависит от качества их работы. 

Организационно-правовые Формы некоммерческих организаций. 

Юридические лица могут создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативах, к которым относятся в т.ч. жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 2) общественных 

организаций, к которым относятся в т.ч. политические партии и созданные 

в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные 

организации, общественные движения, органы общественной 

самодеятельности, территориальные общественные самоуправления); 3) 
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ассоциации (союзы), к которым относятся в т.ч. некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские 

палаты; 4) товариществ собственников недвижимости, к которым 

относятся в т.ч. товарищества собственников жилья; 5) казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской 

Федерации; 6) общин коренных малочисленных народов российской 

Федерации; 7) фондов, к которым относятся в т.ч. общественные и 

благотворительные фонды; 8) учреждений, к которым относятся в т.ч. 

государственные учреждения (в т.ч. государственные академии наук), 

муниципальные учреждения и частные (в т.ч. общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 10) религиозных 

организаций; 11) публично-правовых компаний.  (ст.50 ГК РФ). 

Организация – в широком смысле – внутренняя упорядоченность, 

согласованность взаимодействия более или менее дифференцированных и 

автономных частей целого, обусловленная его строением; в узком – 

объединение людей, совместно реализующих программу или цель и 

действующих на основе определенных правил и процедур. 

Организация управления – создание, образование системы 

управления или внесение прогрессивных изменений в порядок её 

функционирования и развития.   

Ответственность управленческая – необходимость, обязанность 

отвечать за принятие или непринятие управленческих решений.  

Отклонения в работе проекта. Искажения проекта – одна из наиболее 

сложных проблем (и довольно распространенная). Она связана с 

незаметными на первый взгляд отклонениями в работе, из-за которых 

проект сильно разрастается по сравнению с тем, каким он был 

запланирован или уходит далеко в сторону от своей изначальной идеи, 

представленной в описании. Руководитель проекта должен быть очень 

внимательным и держать под контролем все возможные отклонения на 

протяжении всей работы над проектом.  

Отношения с общественностью (PR – public relations) – система 

взаимоотношений организации с различными целевыми аудиториями, 

интересы которых тем или иным образом затрагивает деятельность данной 

организации, т.е. не только с журналистами, органами государственной 

власти и общественными организациями, но и с сотрудниками, клиентами 

и партнерами данной организации, а также с представителями культурной, 

академической и религиозной сферы, местными сообществами; 
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деятельность по формированию общественного мнения, обеспечивающая 

благожелательное отношение общественности к организации и 

представление о ней как о субъекте с высокой социальной 

ответственностью, а также противодействие распространению 

неблагоприятных слухов и сведений и т.д. 

Отчет о выполненных работах – список работ проекта с указанием 

запланированных и фактических дат начала и завершения.  

Оценивание социального проекта – это подготовка к вынесению 

суждения о достоинствах и недостатках социального проекта, о ходе его 

выполнения, о достигнутом результате, об эффекте по его завершению.  

Оценка – мнение, суждение о ценности или значении кого-нибудь или 

чего-нибудь. 

Палата – название представительных органов или отдельных 

составных частей (например, Федеральное Собрание – парламент РФ – 

состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы), а также 

название некоторых государственных или общественных организаций и 

учреждений (Торгово-промышленная П., Книжная П., Счетная П. и др.). 

Параметры проекта. У проекта есть пять параметров: объем работ, 

качество полученных результатов и выполненных работ, сроки, в которые 

проект будет завершен, стоимость проекта и уровень риска. Эти пять 

параметров представляют собой взаимосвязанные переменные, которые 

можно осознанно и явно менять относительно друг друга, чтобы 

приспособить проект под нужды заказчика.  

Партнер – участник какой-нибудь совместной деятельности. 

Переговорная площадка – название формы взаимодействия 

представителей структур государственной/муниципальной власти и 

общественности, при которой обсуждение и согласование совместных 

действий по решению каких-либо вопросов, по которым имеются 

существенные разногласия, ведутся по согласованной сторонами повестке и 

процедуре, фиксируются решения и взаимные обязательства на каждом 

этапе «переговоров», подписывается итоговый документ. 

Письмо поддержки – письмо от организации, учреждения или лица, 

одобряющих конкретный проект организации или ее деятельность в целом. 

Письмо рекомендательное – письмо, содержащее благоприятный 

отзыв о ком-либо или о чем-либо; предложение использовать что-либо, 

принять кого-то куда-либо. 

Письмо-запрос – один из способов первоначального обращения в 

дающую гранты организацию, в котором кратко излагается суть проекта и 

дается информация об обращающейся организации. 
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Письмо-приглашение – письмо, адресованное конкретному лицу или 

нескольким лицам, которое служит основанием для их участия в 

планируемом мероприятии. 

Письмо-просьба – письмо, выражающее просьбу о выполнении каких-

либо работ, совершении каких-либо действий; один из методов сбора 

пожертвований. 

Плакат – изобразительное (изобразительный П.) или текстовое 

(текстовой П.) издание агитационного, пропагандистского, учебного или 

рекламно-информационного назначения и содержания, напечатанное на 

листе большого формата и предназначенное для вывешивания. 

План – заранее намеченная система деятельности, предусматривающая 

определенный порядок, последовательность, срок выполнения работ и 

необходимые для этого ресурсы. 

План проекта – подробное описание шагов, необходимых для 

выполнения проекта. План проекта включает задачи, необходимые для 

завершения проекта, при этом определяются очередность их решения, 

ресурсы, требующиеся для этого, и сроки, в которые выполняется проект. 

План проекта нужен для того, чтобы понять, сколько времени уйдет на 

выполнение проекта; определить ресурсы, необходимые для его 

завершения; объяснить проект команде и заказчику; распределить работу 

между членами команды; управлять работой.  

План случайностей – план действий, который будет использоваться в 

случае существенного неожиданного изменения обстоятельств. 

Планирование – процесс составления плана, включающий подробное 

перечисление конкретных действий для осуществления стратегии, 

включающее назначения, ресурсы и сроки выполнения. 

Планирование оперативное – вид краткосрочного планирования на 

уровне конкретных задач и заданий, определяющий, кто, что, когда и каким 

образом должен сделать в ближайшее время. О.п. оперирует количествами, 

нормами, процедурами, сроками выполнения и затратами, его целью 

является поиск наилучших способов достижения конкретных целей при 

существующих ресурсах и времени. 

Планирование стратегическое – вид планирования, охватывающего 

период в 5-10 лет, имеющего отдаленные последствия, влияющего на 

функционирование всей системы управления; заключается в определении 

способов достижения главных целей организации (в соответствии с ее 

миссией) и конечных результатов ее деятельности (в соответствии с 

представлением о желаемом будущем). 
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Подведение итогов проекта – оценка достигнутых результатов, 

проделанная работа.      

Поддерживающая организация – организация, которая содействует 

реализации программы, проекта другой организации. 

Пожертвование – дарение вещи, денежных средств или права в 

общеполезных целях; в отличие от обычного дарения, при П. имущества 

физическому лицу жертвователем должно быть, а юридическим лицам – 

может быть обусловлено использование этого имущества по 

определенному назначению. 

Пожертвование материальное – не денежный дар; пожертвование в 

виде оборудования, материалов, продовольствия, другого имущества или 

услуг. 

Пожертвование целевое – пожертвование, сделанное для 

определенной цели, которое должно использоваться только для нее. 

Позиция – результат самоопределения в конкретной деятельности с 

выявлением собственных средств и способов.  

Полномочия – право принимать ответственные решения по ресурсам, 

расписаниям и назначениям работ, основным задачам проекта.  

Получатели благотворительной помощи – лица и организации, 

получающие помощь в процессе благотворительной деятельности. 

Попечительский совет – коллегиальный орган организации, 

осуществляющий надзор за ее деятельностью, в т. ч. за соблюдением ею 

требований законодательства и собственного устава. 

Поручительство – ответственность, принимаемая кем-нибудь на себя 

в обеспечение обязательств другого лица. 

Поступления – совокупность средств в денежной и не денежной форме, 

заработанных некоммерческой организацией, полученных в виде 

пожертвований, грантов, членских взносов, имущества и т. п. 

Потребители – люди, которые приобретают продукты/услуги и 

пользуются ими для своих нужд.    

Предпринимательская деятельность некоммерческой  

организации – деятельность некоммерческой организации, направленная 

на получение дохода для обеспечения ее функционирования и выполнения 

уставных задач (т.е. деятельность по реализации товаров, проведение 

работ, оказание услуг, получение доходов от имеющейся собственности и 

т.д.). Полученная в ходе такой деятельности прибыль не подлежит 

распределению между участниками (членами) некоммерческой 

организации. Предпринимательская деятельность некоммерческой 

организации может осуществляться лишь постольку, поскольку служит 
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достижению целей, ради которых они созданы и соответствующую этим 

целям, и если это предусмотрено их уставами. Предпринимательская 

деятельность НКО – самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законном порядке. Применительно к некоммерческим 

организациям следует говорить не о предпринимательской, а о 

вспомогательной хозяйственной деятельности или о деятельности, 

приносящей дополнительные доходы.  

Презентация – торжественное, публичное представление чего-либо; 

официальное ознакомление. 

Пресс-конференция – специально организованная встреча 

официальных представителей государственных, общественных, 

предпринимательских и др. структур или отдельных лиц с журналистами с 

целью предоставления СМИ информации из первых рук по актуальным 

общественно-политическим и другим вопросам, комментариев, для 

получения журналистами ответов на их вопросы. 

Пресс-релиз – изложенная в письменной форме краткая информация 

об организации, мероприятии, проекте, предназначенная для 

распространения в СМИ.  

Принципы управления – основные правила, которые должны 

соблюдаться субъектами управления при принятии различного рода 

управленческих решений. Принципы являются основной формой 

целенаправленного использования объективных законов в практике 

управления.  

Приоритет – первенство в каком-либо открытии, изобретении и т. п.; 

преобладающее, первенствующее значение чего-либо. 

Проблема – в широком смысле – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий разрешения; в узком – ситуация, 

характеризующаяся недостаточностью возможностей для достижения 

определенной цели. 

Проблемная ситуация – обстановка, в которой возникает 

несоответствие желаемого положения организации с действительно 

существующим, для устранения которого разрабатывается и своевременно 

принимается целенаправленное решение с привлечением и 

использованием необходимых ресурсов. 

Программа – 1) изложение основных положений и целей деятельности 

политической партии, организации или отдельного деятеля; также П. – это 
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план поэтапной организации и реализации какой-либо содержательной, как 

правило, долгосрочной деятельности. Конечная цель П. формулируется как 

возможная, желательная, предполагающая вариативные пути своего 

достижения и не содержащая изначальных гарантий своей реализуемости. 

Программно-целевой метод управления – совокупность приемов и 

способов согласования целей с имеющимися ресурсами. Разработка 

программы предполагает построение дерева целей, мероприятий, 

определение ресурсов, сравнение альтернативных вариантов и выбор 

оптимального.  

Продолжительность – время от начала до завершения работы над 

задачей. Сюда входят как время активной работы над задачей, так и любые 

задержки или ожидание между началом и завершением работ. 

Продукт – 1) предмет, как результат человеческого труда; 2) это товар 

или услуга, которую можно предложить для рынка, и которая будет 

удовлетворять потребности потребителей. 

Проект – комплекс взаимосвязанных работ, для выполнения которых 

выделяются соответствующие ресурсы и устанавливаются определенные 

сроки. Характеризуется наличием конечной цели и промежуточных задач; 

производит определенный конечный продукт (результат), который 

поддается оценке; состоит из последовательности взаимосвязанных 

мероприятий; имеет обозначенные временные рамки; использует 

ограниченное количество ресурсов. 

Проект социальный – совокупность расчетов для построения 

социального объекта по его модели. Реализация проекта требует наличия: 

а) замысла плана; б) управленческой концепции; в) разработки 

совокупности действий исполнителей и средств определения целей и их 

достижения.   

Проектирование – процесс взаимодействия реального и идеального 

для достижения желаемого будущего. 

Проектирование социальное – построение модели желаемых 

социальных отношений. 

Проектное задание – документально оформленное соглашение между 

заказчиками и исполнителями проекта с указанием целей и задач проекта, 

условия и сроков выполнения работ по проекту.  

Прозрачный бюджет – понятие, характеризующее бюджет, подготовка 

и исполнение которого отвечает следующим принципам: открытость для 

общественности информации о бюджетном процессе и бюджете, в т.ч. о его 

подготовке, исполнении и бюджетной отчетности; участие общественности 

в бюджетном процессе, позволяющее любому члену общества видеть, на 
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какие цели и насколько эффективно расходуются налоги, которые он 

платит. 

Просветительство – деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, направленная на удовлетворение 

публичных потребностей, в сочетании с участием граждан и их организаций 

в процессе подготовки, принятии и контроле исполнения властных 

решений. 

Процедура – официальный порядок действий, выполнения, 

обсуждения чего-нибудь. 

Процесс – это совокупность действий, приносящих результат. 

Прямые расходы – расходы, необходимые для непосредственного 

осуществления процесса производства, программы, проекта и т.д.; 

включают расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы 

единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов 

на оплату труда, приобретение оборудования, расходных материалов, 

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 

при производстве товаров, работ, услуг и др. 

Публичные приоритеты – социальные, экономические и другие 

задачи, признающиеся группой или обществом в качестве неотложных, 

требующих первоочередного решения. 

Рабочая группа – двое или более людей, совместно и согласованно 

работающих для достижения целей по выполнению какого-либо задания и 

несущих общую ответственность за результаты работы; различают 

формальные и неформальные Р.г. 

Развитие – процесс качественных изменений, средств и способов 

деятельности. 

Раздаточные материалы – материалы по тематике конференции, 

семинара и т.д., раздаваемые на мероприятиях с целью экономии общего 

времени (например, для того, чтобы участники не конспектировали 

выступления) и лучшего усвоения излагаемого материала. 

Разрешительный порядок – порядок, при котором организаторам 

каких-либо действий или мероприятий надо заранее согласовывать их 

проведение с соответствующими властями; для этого предусмотрена 

подача заявления в органы государственной власти и обязательно 

получение их согласия на эти действия и мероприятия. 

Реабилитационные услуги – помощь в профессиональной, 

социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с 
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ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, 

другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Региональное общественное объединение – общественное 

объединение, основная деятельность которого осуществляется в пределах 

одного субъекта РФ. 

Регламент – совокупность правил, определяющих порядок 

деятельности учреждения, организации, а также порядок ведения 

заседаний, конференций, съездов. 

Регламент публичного мероприятия – документ, содержащий 

повременное расписание (почасовой план) основных этапов проведения 

публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение 

каждого этапа. 

Регулярные пожертвования – пожертвования юридических или 

физических лиц некоммерческой организации, которые делаются через 

определенные, как правило, согласованные с организацией интервалы 

времени (например, раз в месяц, раз в квартал и т.д.). 

Реестр организаций – банк данных, содержащий сведения об 

организациях определенного типа (направлениях деятельности и т.д.), 

получивших в соответствии с установленной процедурой соответствующий 

правовой статус (Р. молодежных организаций, Р. благотворительных 

организаций и т.д.). 

Резерв – запас времени и средств, которым располагает менеджер 

проектов дополнительно времени и средствам, необходимым для 

завершения проекта, указанным в плане проекта. Он используется для 

управления рисками, связанными с непредвиденными обстоятельствами, 

возникающими в рамках проекта, а величина резерва зависит от объема 

связанных с проектом рисков.  

Резерв времени – максимальное время на которое можно задержать 

определенные работы и при этом закончить проект в максимально 

короткий срок. 

Резолюция – решение, принятое в результате обсуждения какого-либо 

вопроса на заседании (съезде, конференции, сессии) коллегиального 

органа, собрания и т. п.; надпись на документе, сделанная должностным 

лицом и содержащая принятое им решение. 

Результат – итог, полученный в конце какой-либо деятельности, 

работы; предметное описание последствий активности. 

Рейтинг – понятие, характеризующее значимость, место, вес, позицию 

объекта по сравнению с другими объектами этого класса (типа) (например, 
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Р. наиболее значимых персон в политике, публичных деятелей; 

телеканалов, радиостанций, печатных изданий и т.д.). 

Реклама – специфическая информация, в распространении которой 

всегда имеется заинтересованность кого-либо. 

Реклама социальная – вид рекламы, предполагающий общественные/ 

государственные интересы и направленной на достижение 

благотворительных целей. В с.р. не должны упоминаться коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели, конкретные марки 

товаров, являющиеся результатами приносящей доход деятельности 

некоммерческих организаций. Осуществляемая на безвозмездной основе 

предпринимательская деятельность юридических и физических лиц по 

производству и распространению с.р., а также передача имущества для 

указанных целей признается благотворительной деятельностью и 

пользуется предусмотренными законодательством льготами (ФЗ РФ «О 

рекламе» от 14.06.1995, ст.18).  

Рекомендация – предложения, которые делаются на основании 

результатов исследования или обсуждения. Рекомендации обязательно 

включаются в отчет по исследованию или резолюции конференции 

(съезда). 

Религиозная благотворительная организация – религиозная 

организация (объединение), предусматривающая благотворительную 

деятельность в качестве своей основной цели. 

Религиозная организация – добровольное объединение граждан РФ, 

иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном законном порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица. Р.о. в зависимости от 

территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные 

(состоящие не менее чем из десяти участников, достигших возраста 

восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в 

одном городском или сельском поселении) и централизованные (состоящие 

не менее чем из трех местных религиозных организаций). 

Репутация – общая публичная оценка организации, основанная на 

знакомстве с ее порядками, политикой и действиями. 

Ресурсный центр для некоммерческих организаций – организация, 

осуществляющая поддержку деятельности широкого круга некоммерческих 

организаций, сообществ, специалистов некоммерческого сектора, 

гражданских активистов в виде предоставления им информационной, 

методической, образовательной, технической, организационной и другой 
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помощи, а также аккумулирующая соответствующие ресурсы для ее 

осуществления. 

Ресурсы – совокупность материальных, финансовых, организационных 

и других средств организации, добровольцев и т.п. 

Решение управленческое – социально-психологичский и 

интеллектуальный акт выбора одной или нескольких альтернатив из 

множества возможных вариантов.  

Риск/Управление рисками. Риск – возможность появления 

определенной проблемы. Риск измеряется по вероятности наступления 

нежелательного события и серьезности последствий этого события. 

Управление рисками – процесс, используемый в управлении проектами для 

предсказания и предупреждения нежелательных событий.  

Руководство – ведущая, направляющая, организующая и 

регулирующая деятельность субъекта управления (органа управления, 

отдельного руководителя).   

Самоопределение – процесс и результат ограничения себя самого в 

некоторой системе.   

Саморегулирование – способность системы самостоятельно без 

воздействия из вне реагировать на внешние воздействия, нарушающие ее 

нормальное функционирование. Саморегулирование достигается с 

помощью обратной связи и осуществляется в форме самонастройки и 

самоорганизации.   

Саморегулируемая организация – некоммерческая организация, 

созданная путем объединения юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей и имеющая своей основной целью обеспечение 

добросовестного осуществления профессиональной деятельности членами 

саморегулируемой организации. 

Самоуправление – самостоятельность какой-либо организованной 

социальной общности в управлении собственными делами. 

СВОТ/SWOT-анализ означает сильные и слабые стороны, 

возможности и риски проекта. Анализ следует проводить в начале работы 

над проектом как одну из задач управления рисками. Английская 

аббревиатура SWOT составлена из первых букв слов Strengths (сильные 

стороны), Weakness (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats 

(угрозы).     

Семинар – одна из форм, в которой осуществляется образовательный 

процесс. Характеризуется передачей структурированной информации, 

знаний, технологий, проверяемых данных, объемными раздаточными 

материалами, значительным количеством участников (может быть более 
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30 человек), из которых только часть может принимать активное участие в 

работе. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – в РФ – семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и/или содержанию и/или отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними. 

Сетевой график – последовательная схема, отражающая порядок 

выполнения работ по проекту.  

Сетевые организации – организации, основанные на разделяемых их 

участниками ценностях по отношению к выполняемым задачам, не 

имеющие единого центра управления и использующие для взаимодействия 

сете вые связи, отношения и технологии. 

Сеть – открытая система связи без иерархии.  

Система – динамично изменяющаяся иерархически утроенное целое, 

взаимосвязанное и взаимодействующее со своими частями и внешними 

силами.  

Система программ и проектов – взаимосвязанные элементы 

подсистем, образующих основу программного метода управления. В свою 

очередь главной формой программного управления являются целевые, 

комплексные программы, построенные на принципах программно-целевого 

планирования.  

Системный подход – совокупность методов и средств, позволяющих 

исследовать свойства и структуру объекта в целом, представив его в 

качестве системы, подготовить и обосновать комплексные управленческие 

решения с учетом всех взаимосвязей, отдельных структурных частей, их 

взаимовлияния и выявления воздействия системы в целом на каждый 

элемент системы.    

Собрание граждан – совместное присутствие граждан в специально 

отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного 

обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов; в РФ — форма 

непосредственного участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления; пределы компетенции С. г. устанавливаются уставом 

муниципального образования. 

Совместный проект – проект, выполняемый силами нескольких 

организаций. 
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Соисполнители – люди, которые помогают выполнению работы по 

проекту. К ним относятся как непосредственно занятые этими работами, 

так и лица утверждающие выделение на них ресурсы. 

Социализация – принятие индивидом определенных норм и 

ценностей, взглядов и образа действий в процессе социального 

взаимодействия; основное содержание процесса С. – расширение и 

умножение социальных связей в трех основных сферах: деятельность, 

общение, самосознание. 

Социальная активность – совокупность форм деятельности, 

сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед 

обществом, социальной группой в данный исторический период. В качестве 

субъекта С. а. может выступать личность, коллектив, социальная группа, 

общество в целом. 

Социальная группа – совокупность людей, объединенных общностью 

интересов, профессии, деятельности и т.п. 

Социальная инфраструктура – группа обслуживающих отраслей и 

видов деятельности, призванных удовлетворять потребности людей, 

гарантировать необходимый уровень и качество жизни, обеспечивать 

воспроизводство человеческих ресурсов и профессиональных кадров для 

всех сфер экономики и т.д. С. и. образуют жилищно-коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, розничная торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры и т.д. 

Социальная организация – в широком смысле – система социальных 

групп и отношений между ними; в более узком – относительно автономная 

группа людей, ориентированная на достижение некоторой заранее 

фиксированной цели, реализация которой требует совместных и 

координированных действий. 

Социальная ответственность бизнеса – подход к ведению бизнеса, 

основанный на принципах предоставления потребителям товаров и услуг 

высокого качества, соблюдения законодательства, обеспечения 

безопасности труда, инвестирования в развитие человеческого потенциала, 

внимания к общественным интересам, включенности в жизнь местного 

сообщества и т.д. 

Социальная отчетность – публичные отчеты предпринимательских 

организаций, содержащие, помимо экономических, социальные, 

экологические и другие показатели, важные для широкой общественности, 

демонстрирующие стратегию и практическую деятельность компаний по 

повышению социального и другого благополучия населения, в т.ч. своих 

работников, отдельных групп, территории и т.д. 
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Социальная политика – система мер, направленная на осуществление 

социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни населения, 

обеспечение занятости, поддержку отраслей социальной сферы, 

предотвращение социальных конфликтов и т.д. 

Социальная реабилитация – комплекс мероприятий по 

восстановлению утраченных человеком социальных связей и функций, 

восполнению среды его жизнеобеспечения. 

Социальная реклама – реклама, пропагандирующая какое-либо 

позитивное явление либо идеи, обладающие определенной социальной 

значимостью, с целью изменить отношение общества к какой-либо 

проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые социальные 

ценности. Эта цель отличает С.р. от коммерческой, стимулирующей 

благожелательное отношение к тому или иному товару, за счет чего 

обеспечивается рост продаж. 

Социально ориентированная некоммерческая организация 

(СОНКО) – некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также следующие виды деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 2) подготовка населения к 

преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 4) охрана окружающей среды и защита животных; 5) охрана 

и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 

просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 9) деятельность в 

области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности. 
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Социальное государство – государство, которое берет на себя 

обеспечение определенного уровня жизни своих граждан, удовлетворение 

их материальных и духовных потребностей в объеме, соответствующем его 

возможностям, а также гарантирует государственную поддержку 

образования, здравоохранения, социального обеспечения занятости, 

охраны труда, помощи социальным группам с низкими доходами и т.п. 

Социальное действие – комплекс осознанных действий, 

направленных на разрешение социальных проблем, реализацию интересов 

и потребностей основных социальных групп общества. Согласно теории С.д. 

(М.Вебер и др.), действие индивида становится социальным лишь в том 

случае, если оно ориентировано на действия других индивидов и 

взаимодействует с ними. 

Социальное инвестирование – любые действия в социальной сфере, 

направленные на развитие способностей людей к самостоятельному 

решению своих проблем, в т.ч. к самообеспечению, и способствующие этому. 

Социальное партнерство – паритетная форма взаимодействия 

общественности и властей как равноправных субъектов. Социальное 

партнерство – в широком смысле – конструктивное взаимодействие между 

государственными структурами, органами местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями для решения значимых 

социальных проблем. С.п. основывается на заинтересованности каждой из 

взаимодействующих сторон в поиске наилучших и реалистичных решений 

социальных проблем, в объединении усилий и возможностей для их 

реализации, в конструктивном сотрудничестве при решении спорных 

вопросов, а также в децентрализации решений и взаимоприемлемом 

контроле. В узком смысле – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых и 

связанных с ними экономических и иных отношений. 

Социальное управление – в широком смысле – органически присущее 

общественной системе явление, обеспечивающее сохранение ее целостной 

качественной специфики. Социальное управление – в узком смысле – 

представляет собой осознанное, систематическое специально 

организованное воздействие на общество по упорядочению 

совершенствования его социально-деятельностной структуры в процесс 

выработки и достижения целей.  
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Социальные технологии – совокупность приемов, методов и 

воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе 

социального планирования и развития; методы решения социальных 

проблем, направленные на формирование условий жизни и развития 

общества, общественных отношений, социальной структуры с целью 

обеспечения потребностей человека, создания условий для реализации его 

потенциальных способностей и интересов, с учетом одобряемой обществом 

системы ценностей и взаимозависимости между общественным прогрессом 

и экономическим развитием. 

Социальные технологии межсекторного взаимодействия можно 

представить как совокупность взаимосвязанных и выстроенных в 

определенной последовательности методов решения социальных проблем 

путем реализации контактов между институтами, сформировавшимися в 

ходе человеческой деятельности в различных ее сферах.   

Социальный барьер – различные факторы социальной организации в 

условиях социальной неоднородности, которые затрудняют людям «извне» 

проникновение в определенные общества, социальные слои или группы, а 

также ограничивают мобильность и разного рода отношения общественной 

близости между представителями социальных слоев или групп. 

Социальный заказ – одна из форм реализации целевых социальных 

программ федерального, регионального или муниципального уровня, 

предусматривающая по итогам открытого конкурса заключение контракта 

(договора) на оказание социальной услуги за счет полного или частичного 

финансирования из бюджета соответствующего уровня. 

Социальный институт – совокупность норм, предписаний и 

требований, связанных с определенной организационной структурой, 

посредством которых общество контролирует и регулирует деятельность 

людей в наиболее важных сферах общественной жизни. С.и. являются 

собственность, государство, политические партии, семья, церковь, 

трудовые организации, учреждения образования и воспитания, наука, 

средства массовой информации и др. 

Социальный капитал – понятие, введенное П. Бурдье («Формы 

капитала», 1983), для обозначения социальных связей, которые могут 

выступать ресурсом получения выгод. В таком понимании социальный 

капитал выступает не только и не столько причиной экономических выгод, 

сколько проявлением социально-экономических условий и обстоятельств; 

он является групповым ресурсом и не может быть измерен на 

индивидуальным уровне. Связи между экономическим развитием общества 

и размером совокупного социального капитала опосредованы 
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политическим строем, религиозными традициями, доминирующими 

ценностями. Существует множество сходных определений и понятий 

(например, культурный капитал, гражданский капитал), которые 

объединяет общая идея о важности социума при сравнительном анализе.  

Термин «капитал» употребляется поскольку социальные сети (их сила и 

форма) являются медленно меняющимися характеристиками общества, 

которые могут сохраняться и накапливаться веками. Таким образом, 

социальный капитал можно понимать как один из показателей 

культурности общества.  

Социальный конфликт – в широком смысле – специфический способ 

взаимодействия личностей и социальных групп при расхождении во 

мнениях и взглядах, столкновении интересов, противоборстве 

преследующих свои цели сторон; в более узком – конфликт, 

непосредственной причиной возникновения которого становятся 

разногласия социальных групп в мотивации трудовой деятельности, 

ухудшение их экономического и статусного положения в целом или в 

сравнении с другими группами, снижение степени удовлетворенности 

совместной работой. 

Социальный маркетинг – маркетинг, заключающийся в разработке, 

реализации и контроле социальных программ, направленных на 

повышение уровня восприятия определенными слоями общественности 

неких социальных идей, движений или практических действий. 

Социальный проект, см. проект социальный  

Спонсорство – в РФ – осуществление юридическим или физическим 

лицом (спонсором) вклада в виде предоставления имущества, результатов 

интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ в 

деятельность другого юридического или физического лица 

(спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о 

спонсоре, его товарах или услугах. 

Справедливость – всеобщий мотив поведения человека, который 

относят к числу важнейших принципов управления социальными 

проектами, обладающих огромным мотивационным потенциалом.  

Средства массовой информации (СМИ) – средства распространения 

информации (пресса, радио, телевидение, кинематограф, рекламные щиты 

и панели и др.), характеризующиеся обращенностью к массовой аудитории, 

общедоступностью, корпоративным характером производства и 

распространения информации. 

Стиль управления – совокупность способов и приемов, при помощи 

которых начальник руководит подчиненными ему сотрудниками в 
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процессе исполнения служебных обязанностей. Основные С. у.: 

авторитарный (централизация власти в руках одного руководителя), 

демократический (подчиненные принимают участие в выработке решений, 

происходит делегирование функций и полномочий от руководителя 

подчиненным), нейтральный (минимальное вмешательство руководителя в 

деятельность подчиненных). 

Стимул – средство, с помощью которого можно влиять на 

материальные и моральные интересы участников какой-либо 

деятельности, побудить их увеличить производительность труда, проявить 

инициативу и т.д. 

Стратегия – недетализированное определение того, как организация 

собирается достичь поставленных целей. 

Структура – совокупность выделенных элементов и зафиксированных 

устойчивых связей между ними. 

Субвенция – вид финансовой помощи, предоставляемой государством 

(муниципальной властью) юридическим лицам на безвозмездной и 

безвозвратной основе для осуществления определенных целевых расходов; 

является, по сути, прямой субсидией. 

Субсидия – вид финансовой помощи, предоставляемой государством 

(муниципальной властью) юридическим и физическим лицам на 

безвозмездной и безвозвратной основе и на условиях долевого 

финансирования для осуществления определенных целевых расходов. 

Субъекты инновационной деятельности – юридические лица, не 

зависимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

физические лица, участвующие в инновационной деятельности. 

«Таблица-светофор». Эта таблица получила название потому, что в 

правой ее части применяются цветные кружочки, по внешнему виду 

напоминающие сигналы светофора. В левой части таблицы перечисляются 

все ключевые пункты проекта и работы, которые надлежит выполнить, а в 

правой напротив каждого пункта  выставляется цветной кружок, 

отражающий состояние работ; зеленый – все хорошо, желтый – 

предвидятся промедления или проблемы, красный – сигнал тревоги, 

требуется принять меры. Такая таблица служит прекрасным средством 

передачи информации вышестоящими руководящим лицам, у которых 

часто нет времени читать многословные отчеты.  

Творческий союз – общественное объединение творческих 

работников одного или нескольких жанров литературы и искусства, 

созданное для защиты социальных и трудовых прав, интеллектуальной 
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собственности и профессиональных интересов своих членов, а также для 

улучшения условий их творческой деятельности. 

Творческий труд – труд людей, обладающих способностью к 

аналитическому мышлению, повышенным чувством собственного 

достоинства и самостоятельностью в действиях. Успех реализации 

социального проекта в значительной мере зависит от их заинтересованной 

деятельности.  

Тендер – форма выдачи заказов на поставку товаров или подрядов на 

выполнение определенных работ, которая предполагает привлечение на 

конкурсной основе предложений от поставщиков или подрядчиков с целью 

обеспечения наиболее выгодных коммерческих или других условий сделки 

для организаторов торгов; основными принципами организации и 

проведения тендеров является создание равных конкурентных условий для 

всех участников, а также единство требований и объективность оценки. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

муниципального образования (в пределах подъезда многоквартирного 

жилого дома, многоквартирного жилого дома, группы жилых домов, жилого 

микрорайона, сельского населенного пункта, не являющегося поселением, 

иных территорий проживания) для самостоятельной и под свою 

ответственность реализации собственных инициатив по вопросам местного 

значения, осуществляемой путем проведения собраний, конференций 

граждан, а также через создаваемые органы ТОС и/или выборных лиц ТОС. 

Технология – совокупность примеров и способов изготовления и 

применения техники и преобразования природных веществ в продукты 

промышленного или бытового применения, отвечающих на вопросы: «Как 

действовать», «Чем действовать». 

Товарищество собственников недвижимости (жилья) – 

некоммерческая организация, объединяющая; домовладельцев для 

совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса 

недвижимого имущества в кондоминиуме, а также для владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом в установленных 

законодательством пределах. 

Тренинг – форма интерактивного (сочетающего учебную и игровую 

деятельность) обучения, целью которого является улучшение отношений, 

знаний или навыков участников по выполнению определенной работы или 

деятельности с помощью обучающего (в первую очередь собственного) 

опыта. Характерные особенности Т.: краткосрочность, небольшое 
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количество обучаемых, интенсивный характер обучения, обилие различных 

упражнений. 

Третий сектор – совокупность негосударственных (и 

немуниципальных) некоммерческих официально зарегистрированных или 

неформально существующих объединений граждан как одна из трех 

основных сил (или секторов, где первый сектор это государство, второй – 

бизнес) политического и социально-экономического процессов. Т.с. также 

называют добровольческим, неправительственным, неполитическим, 

общественным, благотворительным, самодеятельным. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно затрудняющая 

жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, например: неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом или болезнью, а также сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье и т.п. 

Трудоемкость/трудозатраты – действительное количество времени, 

затрачиваемое на выполнение работы и измеряемое в человеко-часах, 

человеко-днях и.т.д.  

Уведомительный порядок – порядок, при котором необходимо 

поставить в известность органы государственной власти о проведении или 

создании чего-либо без необходимости получения разрешения. 

Управление – воздействие на ситуацию для приведения ее к реальной 

норме. 

Управление изменениями – набор процессов, инструментов и 

методов, обеспечивающих успешность изменений, вызываемых проектом. 

Изменение в данном контексте означает любую перемену, влияющую на 

сотрудников организации. Оно, например, может включать в себя 

реструктуризацию или разработку новых методов работы. Управление 

изменениями учитывает многие социальные аспекты, чтобы обеспечить 

принятие изменений со стороны тех, кого они затрагивают.  

Управление проблемами – проблема, возникающая в рамках проекта, 

которая неблагоприятно влияет на его выполнение. Управление 

проблемами – один из процессов управления проектами, призванный 

выявить и разрешить проблему.  

Управление проектом – комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения поставленных задач и достижение намеченных 

результатов, а также набор правил, процессов, приемов и методов, 

используемых для его выполнения. Управление проектом означает 
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искусство руководства и координации всех видов ресурсов, 

целенаправленно используемых на протяжении жизненного цикла проекта.  

Управление рисками – процесс выявления возможных затруднений, 

оценка их вероятного влияния на проект, разработка и осуществления 

плана действий, направленных на устранение негативных последствий.  

Управленческое решение – средство устранения противоречий, 

возникающих в процессе развития организации. Факторами развития 

организации являются ее внутренние противоречия, накопление которых 

угрожает хаосом и потерей управления. Принятие решений способствует 

тому, чтобы структурно упорядочить организацию и ввести ее в русло 

управляемого развития.    

Устав – учредительный документ, определяющий правовой статус 

юридического лица, определенной законом организационно-правовой 

формы; установленный общественной организацией, предприятием, 

государственным органом и др. свод правил, которые регулируют 

деятельность этих структур (У. средней школы, У. спортивного общества, У. 

партии и т.д.). 

Участник конкурса – юридическое или физическое лицо, официально 

объявившее организатору конкурса о своем участии в конкурсе до момента 

объявления организатором конкурса его результатов. 

Участники благотворительной деятельности – общее название 

граждан и юридических лиц, осуществляющих благотворительную 

деятельность, включая благотворителей, добровольцев, благополучателей. 

Учредительный договор – документ, закрепляющий обязательство 

учредителей создать организацию, а также порядок их совместной 

деятельности по ее созданию, условия передачи ей своего имущества и 

участия в ее деятельности, условия и порядок выхода учредителей 

(участников) из ее состава. 

Учреждение – унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера. Учредитель является 

собственником имущества, созданного им учреждения. На имущество, 

закрепленное собственником за учреждением и приобретенное 

учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного 

управления. Учреждение может быть создано гражданином или 

юридическим лицом (частные учреждения) либо соответственно 

Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям 

(государственное или муниципальное учреждение). При создании 

учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц (ст.50 ГК РФ).  
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Фактор – причина, источник воздействия на систему, определяющий ее 

состояние, условие управленческой деятельности.   

Фактор риска – ситуация, которая может вызвать один и больше 

рисков проекта. 

Фандрайзинг – процесс целенаправленного и систематического поиска 

и сбора средств, как правило, для некоммерческих организаций на 

осуществление социально значимых проектов и поддержки 

некоммерческих общественно полезных институтов. 

Физическое лицо – термин, употребляемый в гражданском праве для 

обозначения человека (индивида) как участника правоотношений, 

отличающий его от другой категории субъектов права — юридических лиц. 

Филантропия – то же, что благотворительность. 

Флешмоб – вид яркой (иногда социально значимой или творческой, 

иногда абсурдной) кратковременной акции (обычно до 5 минут) с заранее 

разработанным планом действий; ее особенностью является появление 

незнакомых людей (обычно договаривающихся через сеть Интернет) в 

заранее установленном месте в заданное время, которые по сценарию 

совершают определенные действия, а потом быстро расходятся, 

растворяясь в толпе так же неожиданно, как и появились. 

Фокус-группа – групповое интервью, при котором происходит 

активный обмен мнениями между людьми. Для участия в фокус-группе 

обычно приглашают 8-10 человек, имеющих сходные характеристики. 

Фонд местного сообщества – не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная уполномоченным на то органом местного 

самоуправления, одной или несколькими коммерческими организациями и 

одной или несколькими некоммерческими организациями, работающими в 

одном муниципальном образовании, формирующая имущество и 

управляющая им с целью поддержки социальных программ и проектов в 

муниципальном образовании или его части. 

Фонд общественный – унитарная некоммерческая организация, не 

имеющая членства, учрежденная гражданами и/или юридическими лицами 

на основе добровольных имущественных взносов и преследующая 

благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные 

общественно полезные цели (ст. 50 ГК РФ). 

Форма мероприятия – название мероприятия, отражающее его 

смысловую нагрузку (конференция, семинар, фестиваль, олимпиада, 

выставка, концерт и.т.п.).  

Формальная группа – малая группа, положение и поведение членов 

которой строго регламентируется официальными правилами организации. 
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Формулировка целей проекта – краткое описание намеченных 

результатов. 

Форс-мажор – обстоятельства непреодолимой силы.  

Форум - широкое представительное собрание, съезд. 

Хартия – не имеющий обязательной силы международный акт, 

формулирующий общие принципы и цели. 

Ходатайство – официальная просьба о совершении какого-либо 

действия или принятии какого-либо решения. 

Целевая группа – совокупность людей со схожими социально-

демографическими или другими качественными характеристиками, на 

которую направлена исследовательская, информационная или другая 

деятельность. 

Целевая программа – объединенный по отраслевым, 

функциональным, финансовым и иным признакам комплекс мероприятий, 

направленный на решение какой-либо приоритетной общественно 

значимой проблемы. Включает перечень конкретных результатов, которых 

необходимо достичь к определенным срокам, проектов и мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей программы и обоснованное ресурсное 

обеспечение. 

Целевой капитал некоммерческой организации – сформированная 

за счет пожертвований, внесенных жертвователем (жертвователями) в виде 

денежных средств, часть имущества некоммерческой организации, 

переданная ею в доверительное управление управляющей компании для 

получения дохода, используемого для финансирования уставной 

деятельности некоммерческой организации или иных некоммерческих 

организаций. 

Цели проекта – результаты, которые следует получить в процессе 

выполнения проекта. Ими могут быть создание продукта, какого-либо вида 

услуг или эффект от их внедрения.     

Цель – представленный в сознании желаемый результат активности.  

Цикл управления – полная совокупность периодически следующих 

друг за другом составляющих процесса управления: а) получение 

информации; б) принятие управленческого решения; в) передача решения 

для реализации. 

Частный фонд – фонд, созданный частным лицом или несколькими 

лицами или семьей, которые самостоятельно определяют его политику, и 

существующий на их средства (часто эти средства вкладываются в какую-то 

доходную деятельность и фонд существует на полученные дивиденды). 
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Человеческий капитал – совокупность приобретенных знаний, 

навыков, умений, опыта, жизненной мудрости, ценностей и норм, используя 

которые человек создает материальные условия для себя, своих близких. 

Члены организации – люди, которые взаимодействуют с 

организацией на постоянной основе в течение продолжительного времени. 

Они оказывают организации добровольную помощь или финансовую 

поддержку в обмен на выгоды, получаемые ими от деятельности 

организации. 

Шефство – форма некоммерческой, в т.ч. благотворительной, 

деятельности, заключающаяся в оказании регулярной материальной и/или 

технической помощи какому-либо нуждающемуся лицу или организации. 

Эксперт – компетентное лицо, имеющее специальные знания и опыт 

работы в области, непосредственно связанной с темой/объектом 

исследования; Э. может выступать в качестве генератора идей, гипотез и 

Экспертиза – в широком смысле – специальное компетентное 

исследование точно сформулированного вопроса, требующее специальных 

знаний и представления мотивированного заключения. 

Экспертиза законопроекта – специальное исследование, проводимое с 

целью оценки качества законопроекта, его соответствия конституции, 

действующему законодательству, оценки перспектив действия закона, 

принятого на основе данного законопроекта. Различают официальную 

(проводимую по законопроектам, зарегистрированным в законодательном 

органе, на основании обращения в экспертную организацию 

уполномоченных структур законодательного органа или его комитетов, 

ответственных за данный законопроект) и неофициальную (проводимую 

по инициативе неуполномоченных органов и лиц законодательного органа 

или в отношении законопроектов, не зарегистрированных в 

законодательном органе в установленном порядке), правовую, 

лингвистическую и др. виды Э.з. 

Экспертная оценка – суждения экспертов по различным вопросам, 

которые предполагают процедуру сравнения объектов, их свойств по 

выбранным критериям (определенным параметрам) без проведения 

эксперимента или статистической обработки данных.  

Экспертный опрос – разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты. Используется для прогноза развития 

того или иного явления, оценки степени достоверности массового опроса, 

сбора предварительной информации о проблеме исследования (зондаж), в 

ситуациях, когда массовый опрос простых респондентов невозможен или 

неэффективен. 
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Этика – важнейшая составляющая корпоративной культуры, 

неотделимая от мышления человека, и незримо регулирующая его 

действия, делая их результативнее. Этика признается призванной решать 

практические нравственные проблемы, возникающие перед человеком. 

Эффективность проекта – соотношение величины результата и 

величины затрат на его достижение.  

Эффективность социального управления – результативность 

управления, характеризующаяся степенью использования имеющихся 

ресурсов для достижения поставленных целей. Это результат 

управленческой деятельности, который оценивается системой критериев и 

показателей (экономических, социальных, культурных и др.), позволяющих 

определить состояние объекта управления количественно и качественно. 

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. К Ю.л., в отношении которых их учредители (участники) не имеют 

имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации 

(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Ярмарка социальных проектов (НКО) – форма публичного 

представления результатов конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций, проводимого с целью получения от 

государственных/муниципальных структур и предпринимателей средств 

на их осуществление; одновременно является выставкой, 

демонстрирующей потенциал организаций, их достижения. Как правило, 

проводится в больших помещениях, с большим количеством участников, 

отличается праздничной атмосферой. 
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Краткий англо-русский словарь терминов управления проектами. 

 
Термин Перевод Комментарий 

Activity Работа (проекта) Проект представлен как совокупность 

взаимосвязанных работ, которые 

обычно имеют планируемую 

(ожидаемую) продолжительность, 

планируемую стоимость и планируемые 

потребности в ресурсах.  

Activity 

Relationship 

Логические связи между 

работами 

Определяют последовательность работ 

по проекту. 

ACWP (Actual 

Cost of Work 

Performed)  

ФСВР (Фактическая 

стоимость выполненных 

работ) 

Один из параметров, рассчитываемых 

по методики Earned Value (выполненная 

стоимость).  

Appraisal  Экспертная оценка В проектном анализе – экспертная 

оценка проекта с целью определения 

его приемлемости в соответствии с 

принятыми критериями. Функция 

управления проектом, обеспечивающая 

оценки и экспертизу принимаемых 

решений по основным ключевым 

этапам проекта, а также результатов 

планирования, контроля, изменений по 

проекту, составлении бюджета, анализа 

затрат и заключение контрактов.  

Approval Согласование  В отличие от утверждения  

(authorization) не является 

окончательным и может 

осуществляться несколькими лицами.  

Baseline Базовый план Согласованная и утвержденная версия 

планов проекта на момент начала работ. 

Служит в качестве отправной точки для 

последующего анализа отклонений.  

BCWP (Budget 

Cost of Work 

Performed) 

ПСВР (плановая 

стоимость выполненных 

работ) 

Один из параметров выполняемых 

работ. Рассчитывается в процентах.  

Budget Бюджет, смета Реестр ожидаемых доходов по проекту с 

распределением этих доходов по 

статьям осуществляемых и 

прогнозируемых затрат на 

определенный период времени.  

Budgetary control Бюджетный контроль Управление бюджетом проекта. 

Change Изменения Изменения могут вноситься в любой из 

планов проекта, в содержание проекта и 
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даже определение целей проекта. 

Change 

Management  

Управление 

изменениями 

Процесс включает идентификацию 

возможных изменений, их оценку, 

утверждение, документирование и 

реализацию. 

Close-out Закрытие, окончание. Закрытие проекта, контракта, фаза 

жизненного цикла проекта.  

Communication 

Management  

Управление 

взаимодействием 

Одна из задач управления проектами. 

Включает определение процедур 

сбора/распространения информации по 

проекту и состав этой информации. 

Constraints Ограничения Ограничения, накладываемые на проект 

внешней средой и внутренними 

факторами. В качестве ограничения 

можно рассматривать фиксированный 

бюджет. Иногда этот термин 

используется как синоним логической 

связи или директивной даты. 

Contract Договор, соглашение, 

контракт. 

Юридическое соглашение между двумя 

или более сторонами, заключенное в 

соответствии с положениями закона, 

согласно которому одна сторона или 

несколько сторон получают право на 

совершение некоторых действий или 

запрещение третьим лицам совершать 

какие-либо действия. 

Contract 

Administration 

Администрирование 

контракта  

Мониторинг и контроль выполнения 

условий и предмета договора, хода 

работы по контракту, осуществление 

платежей, изменение позиций 

контракта в случае необходимости в 

течение всего срока его действия.   

Cost Management Управление затратами Одна из задач управления проектами. 

Включает составление бюджета 

проекта, контроль его исполнения и пр.  

Critical Path Критический путь  Путь, задержка на котором приводит к 

задержке всего проекта в целом.  

Decision tree «Дерево решений» Диаграмма, на которой представлены 

различные возможные действия,  

вытекающие из принятого решения,  и 

последующие решения, которые 

придется принимать в результате этих 

действий. Состоит из ряда уровней, на 

каждом из которых линиями, 

выходящими из точек, обозначающих 
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решения, представлены возможные 

действия.   

Deliverable  Продукт  Project Deliverabies – продукты, 

получаемые как результат всего 

проекта. Phase Deliverabies – 

промежуточный продукт.  

Expected 

Monetary Value 

Ожидаемый финансовый 

эффект 

Один из методов количественной 

оценки рисков проекта. 

Gantt Chart Диаграмма Гантта Способ представления графика проекта, 

в котором каждая работа обозначается 

линейкой, наложенной на календарь.  

Goal  Цель  В управлении проектами имеется ввиду 

такое ключевое событие, которое, 

состоявшись, ведет к выполнению 

одной из основных целей, 

запланированных на этапе разработки 

плана реализации проекта. 

Human Resources 

Management 

Управление людскими 

ресурсами 

Одна из задач управления проектами, 

включает идентификацию 

квалификации специалистов, 

требуемых для выполнения проекта, 

подбор соответствующих людей, 

формирование из них команды проекта 

им ее дальнейшее развитие. 

Integration 

Management  

Управление интеграцией По классификации PMIS одна из задач 

управления проектом. Включает 

создание и выполнение сводного плана 

проекта, а также управление 

изменениями к нему. Решается задача 

координации действий всех участников 

проекта, решающих все прочие задачи.   

Kick-off Старт, начало, запуск  Project kick-off – запуск проекта 

Milestone  Ключевое событие, веха Работа нулевой продолжительности 

определяет некоторое важное для 

проекта события. В качестве примера 

можно привести поступление денег на 

счет, подписание договора проекта и.т.д.  

Mission Миссия проекта  Глобальная цель проекта, четко 

выраженная причина его 

существования, представляет его 

миссию.  

Network Сетевая модель Математическая модель проекта, 

состоящая из работ и связей между 

ними.  
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Ongoing 

operations  

Регулярная 

деятельность 

организации  

Регулярная деятельность организации, 

не задействованная в проекте. 

Opinion leaders 

/formes 

 Люди, влияющие на общественное 

мнение или непосредственно 

формирующие его.  

Performance 

Measurement 

Контроль 

эффективности 

управления проектом 

Контроль эффективности выполнения 

проекта путем мониторинга некоторых 

выбранных показателей 

эффективности.  

PERT (program 

Evaluation and 

Review 

Technique). 

Метод оценки и 

корректировки 

программ. 

Метод составления графика работ на 

основании сетевой модели с 

вероятностными характеристиками. 

PMBOK (Project 

Management 

Body of 

Knowledge)  

Свод знаний по 

управлению проектами 

Документ Американского института 

управления проектами, принятый в 

качестве стандарта де-факто.  

PMIS (Project 

Management  

Information 

System) 

Система обработки 

информации для 

управления проектом. 

 

Может быть как полностью ручной, так 

и частично или полностью 

автоматизированной. 

Progress Control Контроль хода 

выполнения проекта  

Комплекс мероприятий по сбору и 

оценке информации о текущем 

состоянии реализации проекта.  

Project Проект Предприятие, имеющее целью создание 

нового продукта или услуги, 

ограниченное во времени и ресурсом. 

Project Analysis  Проектный анализ Методологическая система анализа 

проектов как взаимосвязанных 

процессов вложения ресурсов и 

получения результатов. В систему 

проектного анализа входят технический 

анализ, коммерческий анализ, 

институциональный анализ, 

социокультурный анализ, анализ 

окружающей среды, финансовый 

анализ.    

Project Budget Бюджет проекта Документ, определяющий объемы 

расходов по проекту. 

Project 

Deliverabies 

Продукт Продукты, получаемые как результат 

всего проекта.  

Project 

Documentation  

Проектная 

документация  
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Project 

Environment  

Внешняя среда проекта  Внешнее окружение проекта, включая, 

экономические, политически и 

географические факторы, участников 

проекта, не входящих в команду 

проекта, государственные органы и 

общественные организации и.т.д.  

Project Financing Проектное 

финансирование 

 

Project Life Cycle Жизненный цикл 

проекта 

Достаточно уловное деление проекта на 

фазы: концепция – проектирование – 

реализация – завершение 

Project 

Management 

(PM). 

Управление проектами Применения специальных знаний и 

методов с целью удовлетворить или 

превысить ожидания от проекта всех 

ключевых участников.  

Project 

Management 

Process 

Процесс управления 

проектом  

По классификации PMI различают 5 

процессов, в той или иной степени 

повторяющихся на каждом этапе 

жизненного цикла: инициализация, 

планирование, организация 

выполнения, контроль, завершение.  

Project Objectives Цели проекта Могут составлять «дерево целей» 

Project Output Полезный эффект 

проекта. 

Продукция, услуги или другие выгоды в 

денежной или физической форме.  

Project 

Performance 

Эффективность 

выполнения проекта 

Один из методов оценки 

эффективности выполнения проекта – 

метод выполнения по стоимости.  

Project Schedule  График (расписание) 

проекта 

График работ проекта, лишенный 

ресурсных конфликтов и утвержденный 

всеми заинтересованными сторонами.  

Project 

Stakeholders 

Ключевые участники 

проекта 

Участники, способные оказать 

существенное влияние на проект. Могут 

быть как внешним, так и внутренними. 

Project Team Команда проекта Группа лиц, отвечающих за достижение 

целей проекта и подчиняющаяся 

менеджеру проекту в течение полного 

или неполного рабочего дня. 

Quality 

Management 

Управление качеством Одна из задач управления проектом. 

Включает определение стандартов, 

которым должен соответствовать 

проект. 

RACE (Research, 

action, carrying 

out, evaluation). 

Жизненный цикл 

проекта 

Жизненный цикл проекта: анализ 

ситуации, постановка проблемы; 

разработка проекта, действия, 
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составление бюджета; осуществление, 

реализация проекта, достижение цели; 

оценка эффективности исполнения 

проекта).   

Resource Ресурс Фактор, необходимый для выполнения 

работы, исключая время. Различают 

людские, материальные и финансовые 

ресурсы.  

Resources Pool Пул ресурсов Совокупность ресурсов, используемых в 

проекте.  

Responsibility Ответственность Обязанности сотрудника, занимающего 

определенную должность в проекте.  

Result based 

management 

(RBM)  

Управление, основанное 

на результате 

Система управления и развития, 

направленная на достижение 

результатов. Которые определены и 

согласованы всеми участниками 

проекта.  

Risk Management Управление рисками Одна из задач управления проектами. 

Включает идентификацию и 

количественную оценку рисков, а также 

разработку методов реагирования.  

Role  Роль Роль сотрудника в отдельном проекте 

(менеджер, координатор и.т.д.).  

Scope 

Management  

Управление 

содержанием. 

Одна из задач управления проектами, 

включает в себя определение перечня 

всех основных и вспомогательных 

продуктов проекта и действий по их 

созданию. 

Skills Навыки  Специальные навыки, требующиеся от 

персонала. Приписываются каждому 

участнику команды и могут 

сопровождаться коэффициентом, 

показывающим  степень владения этим 

навыком.  

SMART Specific (Конкретные) 

Measurable (Измеримые) 

Achievable(Достижимые) 

Relevant 

(Соответствуемый) 

Timed (Согласованные 

по времени) 

Принципы SMART включают пять 

критериев, которым должна 

соответствовать постановка цели: 

конкретность, измеримость, 

достижимость, соответствие, 

согласованность по времени.  

Social media 

marketing (SMM) 

Социальный медиа-

маркетинг 

Действия, направленные на 

продвижение бренда в социальных 

сетях и построение отношений с 

целевыми группами.  
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Stuff Персонал  

SWOT-анализ  Один из методов 

планирования проекта, 

означает рассмотрение 

сильных и слабых 

сторон, возможностей и 

рисков проекта.  

SWOT-анализ – одна из задач 

управления проектом.  Анализ следует 

проводить в начале работы над 

проектом как одну из задач управления 

рисками. Английская аббревиатура 

SWOT составлена из первых букв слов 

Strengths (сильные стороны), Weakness 

(слабые стороны), Opportunities 

(возможности), Threats (угрозы).     

Task Задача, дело, задание. Часть работы, порученная одному или 

группе работников. В проектах то же, 

что и детальные работа.  

Team building 

Activities 

Деятельность по 

формированию команды 

Воздействие на группу отдельных лиц, 

имеющих собственные цели, 

потребности и перспективы, с целью 

обеспечить эффективную совместную 

работу, при которой эффект их 

групповых усилий превысит суммарный 

возможный эффект индивидуальных 

усилий.  

Tender Предложение, торг.  

Time 

Management 

Управление сроками Одна из задач управления проектами. 

Включает определение 

продолжительности работ, определение 

логических связей между ними и 

разрешение ресурсных конфликтов. 

Trend  Тенденции  

Uncertainty  Неопределенность  (в 

проекте) 

Ситуация, когда полностью или 

частично отсутствует информация о 

возможных состояниях системы и 

внешней среды.  

Viability Жизнеспособность 

проекта   

Способность проекта генерировать 

доход, обеспечивающий покрытие 

издержек и поручение 

запланированной 

прибыли/результатов. 
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	Секторы общества. Понятие «сектор», как и многие термины, относящиеся к проектному управлению, заимствовано из зарубежной практики, и означает разграничение видов и содержания единой человеческой деятельности.
	Наглядно это можно представить как секторную модели общества (рис.1).
	Рис. 1. Четырехсекторная модель общества
	На практике межсекторное взаимодействие является совокупностью механизмов, обеспечивающих разработку и проведение социальной политики на согласованной основе с учетом позиций всех заинтересованных сторон. Это позволяет добиться наименьшими издержками ...
	Разумеется, успешность межсекторного взаимодействия зависит от многих факторов, в т.ч., от наличия инфраструктур, от готовности к нему сторон, уровня подготовки кадров и.т.п.
	Руководителю общественной организации:
	Руководителю общественной организации: (1)
	 социальный (возможно, социально-экономический) эффект, полученный в результате осуществления проекта;
	 тиражируемость пути достижения полученного результата проекта и/или разработанной методики (технологии); методическое оформление результатов социального проекта.
	Руководителю общественной организации: (2)
	Контрольные вопросы к Главе 1
	Статья «Оплата труда»
	Статья «Аренда помещения»
	Статья «Оборудование»
	Статья «Расходные материалы и канцелярские принадлежности»
	Статья «Командировочные и транспортные расходы»
	Статья «Другие прямые расходы»
	«Значимый» (relevant). Это следующий критерий постановки умных целей. Размышляя над тем, обладает ли задача значимостью, нужно ответить на вопрос, зачем сотруднику необходимо выполнить эту задачу, то есть, почему она важна с точки зрения целей более в...
	«Соотносимый с конкретным сроком» (time-bounded). Время реализации проекта и отдельных его этапов – один из основных показателей жизненного цикла проекта, а шире – проектного управления в целом. Построение временного графика выполнения работ (этапов, ...

	Целевые показатели проектов. Эти ключевые характеристики, по которым, собственно, выделяется степень успешности тех или иных проектов, будут принципиально отличаться в зависимости от типа проекта.
	Сроки, стоимость и качество – ключевые характеристики проектов, приносящих прямой доход. Для организации, чьи проекты направлены на получение прямого дохода, очень важно быть самыми быстрыми, самыми надежными и самыми недорогими исполнителями. Это стр...
	Однако чаще всего жесткие рамки не идут на пользу проекту, особенно социальному, поэтому очень важно учитывать возможности гибкости этих показателей.
	В практике управления проектами существует два подхода к оценке успешности проекта исходя из заявленных целей. Оба они строятся на показателях, сроках, стоимости и качества, поскольку именно эти показатели обеспечивают основу для характеристики любого...
	Первый подход связан с определением в качестве наиболее важной меры успешности проекта соответствие хода его реализации заданным ранее целевым показателям. При таком подходе степень успешности проекта оценивается ответами на следующие вопросы:
	 Будет ли проект выполнен точно в срок?
	 Будет ли проект реализован в рамках выделенного бюджета?
	 Будет ли проект соответствовать заданному уровню качества?
	Второй подход, широко используемый сегодня, смещает акцент на достижение наилучших результатов, вводя понятие эффективности проекта.
	При таком подходе рамки сроков, стоимости и качества не задаются изначально, а делается попытка дать ответы на следующие вопросы:
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