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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция перехода экономики на проектное управление предполагает 

рассмотрение любой идеи как проекта и, представляет собой уникальный набор 

скоординированных действий, направленных на достижение полезного 

результата нужного качества в условиях ограниченности используемых 

ресурсов. В последнее время проектный подход применяется к процессам, 

ориентированным не только на однократные (или циклические) процессы, но и 

на непрерывные (например, увеличение производства до указанного уровня 

исходя из заданных ограничений по бюджету, срокам и качеству), а также для 

решения государственных и региональных задач и проблем. 

Программы и проекты являются базовым инструментом управления 

изменениями в экономике. Программа (комплексный проект) представляет 

собой комплекс координированных взаимосвязанных проектов, 

обеспечивающих достижение масштабной цели на основе выбранной политики, 

стратегии. 

Целью дисциплины «Контроллинг проекта» является формирование у 

обучающихся знаний и умений использования современных инструментов 

контроллинга проекта при решении задач развития процессов управления на 

различных уровнях, ориентации этих процессов на достижение конечных 

результатов с минимальными затратами времени и средств, а также с заданным 

целями и качеством. При этом предусматривается усвоение методологии 

управления проектами как нового прогрессивного инструментария сферы 

управления. Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у будущих специалистов знания, понимание 

контроллинга проекта во всех отраслях предпринимательской деятельности, а 

также государственного и муниципального управления. 

2. Предоставить обучающимся систему эффективного управленческого 

инструментария, которая имеет свою внутреннюю логику и обусловленность к 

реальным обстоятельствам и потребностям. 
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3. Выработать у обучающихся устойчивые и гибкие навыки и умения 

управлять программами и проектами с определенными целями, которые 

ориентированы на достижение конкретных экономико-социальных результатов 

используя инструменты контроллинга программ/проектов. 

Учебное пособие состоит из введения, трёх разделов, заключения, 

глоссария и списка рекомендованных источников. 

Первый раздел «Концептуальные положения контроллинга проекта» 

посвящен вопросам концепции контроллинга проектов, особенностям 

стратегического и оперативного контроллинга проектов, раскрывает структуру 

и содержательную характеристику разделов контроллинга проектов, 

организационные и методические основы осуществления мониторинга 

проекта. 

Второй раздел «Современные инструменты контроллинга проекта» 

позволит изучить вопросы управления стоимостью проекта, контроля проекта, 

процесса принятия решения и современные подходы к принятию решений в 

условиях неопределенности. 

Третий раздел «Контроллинг государственных и региональных программ/ 

проектов» раскрывает концепцию контроллинга государственных и 

региональных программ/проектов, инструменты выявления региональных 

ситуаций и региональных проблем, основные аспекты оценки и мониторинга 

государственных политик и программ, а также систему оценки эффективности 

государственных и региональных программ/проектов. 

В каждой главе определены цель и задачи изучения основных разделов, 

которые очерчивают границы темы и логическую последовательность 

материала. В удобном для слушателя формате представлены иллюстративно-

демонстрационный материалы. В ключевых понятиях отражен категориальный 

аппарат темы. 

Вопросы для самопроверки помогут студенту оценить уровень своей 

подготовки по каждой теме. Список рекомендованных источников позволит 

лучше ориентироваться в предложенной проблематике. 



7 

 

 

 

Главы учебного пособия расположены в последовательности, которая 

позволяет увидеть взаимосвязь одного вопроса с другим. 

Предложенное учебное пособие поможет обучающимся качественно 

усвоить материалы дисциплины «Контроллинг проекта» и таким образом 

подготовиться теоретически и практически к новым условиям работы в 

обществе. 

В учебном пособии использованы результаты научных исследований 

автора, полученные в процессе работы над научно-исследовательской темой 

«Аспекты методологии проектного управления инновационным развитием 

социально-экономических систем» (номер государственного учета НИОКТР 

№ 0119D000073 от 25.04.2019 г.). 

Издание предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», а также 

обучающимся других экономических специальностей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, аспирантов 

и научных сотрудников, а также работающих в сфере управления хозяйством 

на предприятиях, в отраслях, органах государственной власти, практикующих 

специалистов в области проектного менеджмента и всех интересующихся 

данной проблематикой. 
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ГЛАВА I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА 

ПРОЕКТА 

 

1. КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА ПРОЕКТА 

 

1.1. Концепция контроллинга проекта. 

1.2. Концептуальные основы, сущность и задачи стратегического 

контроллинга проекта. 

1.3. Сущность оперативного проект-контроллинга. 

1.4. Разделы контроллинга проекта: методы и инструменты. 

 

Цель: раскрыть сущность контроллинга проекта, его видов и 

содержательных разделов, методов и инструментов. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- сущность контроллинга проекта: основные термины и определения; 

- задачи и функции контроллинга проекта; 

- основные виды контроллинга проекта; 

- методы, инструменты и содержательную характеристику разделов 

контроллинга проекта; 

уметь: 

- формировать необходимый для котроллинга проектов 

документооборот; 

- выделять необходимый для контроллинга проекта инструментарий. 

 

1.1. Концепция контроллинга проекта (проект-контроллинг) 

Искусство управления проектами заключается в умении спрогнозировать 

хозяйственную и коммерческую ситуацию и определить заданные суммы 

покрытия, выявить причины отклонений фактических расходов от 
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нормативных, своевременно скорректировать эти отклонения и оптимизировать 

соотношения затрат и результатов внедрения проекта.  

Новый механизм управления требует новых подходов, один из них – 

контроллинг, который находится на стыке теории принятия решений, 

математического моделирования, теории систем, информационного и 

организационного моделирования, экономического учета, планирования, 

маркетинга и менеджмента в целом. 

Контроллинг проекта (проект-контроллинг) – это один из 

механизмов, инструментов и одновременно одна из составляющих 

искусства управлять проектом в современных условиях. 

Контроллинг проекта – это современная концепция управления, которая 

включает в себя процессы установления целей, планирования, управленческого 

учета, осуществления информационных потоков, мониторинга, контроля, 

анализа планов, результатов и отклонений с целью выработки оптимальных 

решений, дающих возможность наилучшим образом достигать поставленных 

целей проекта. 

Основная задача проект-контроллинга заключается в надзоре за ходом 

реализации проекта, в контроле и информационной поддержке эффективного 

управления проектом. 

Контроль в проект-контроллинге не означает простое сравнение плановых 

и фактически достигнутых величин параметров проекта. Информационная 

система должна постоянно посылать сигналы обратной связи для 

корректировки плана как в оперативном, так и в стратегическом аспектах. 

Реализация новых проектов сопряжена с рисками — техническими (в 

процессе не будут достигнуты технические экономические показатели), 

временными (несвоевременная реализация проекта), финансовыми 

(превышение фактических затрат над запланированными). 

Управление проектами это: 

1) система функций — процесс управления заключается в реализации 

функций; 
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2) процесс принятия управленческих решений — выполнение 

определенной последовательности взаимосвязанных действий; 

3) организационная система. 

Принципы управления проектами: 

1) принцип селективного управления — адресная поддержка инноваторов; 

2) принцип целей ориентации проектов; 

3) полнота цикла управления проектами; 

4) этапность инновационных процессов и процессов управления 

проектами; 

5) иерархичность организации инвестиционных проектов; 

6) принцип системности, комплексности и т.д. 

Контроллинг проекта — это процедура сбора и анализа информации о 

состоянии проекта и входящих в ее состав отдельных проектов, анализ и 

решение проблем, которые могут помешать успешной работе. 

Разработка эффективных механизмов контроллинга очень важна для 

реализации интернациональных проектов. Задачей менеджера проекта является 

определение информации, которая должна присутствовать в отчетах о ходе 

реализации проекта, а также формы представления информации. 

Каждая группа участников проекта (руководство компании, руководители 

проекта, сотрудники, работающие над проектом) нуждается в различных видах 

информации и в различных формах ее представления. 

Для подготовки эффективных отчетов о состоянии проекта необходимо 

организовать периодический сбор информации и ее анализ на предмет 

соответствия плану работ. Удачным подходом является структуризация 

проекта - разделение его на составные части и присвоение каждой из этих 

частей уникального имени. 

Полная структура проекта воспроизводится с помощью средств 

автоматизированного управления проектами. Каждый элемент структуры 

получает свой код, называемый ключом. 
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Каждому элементу, входящему в состав общей структуры проекта, 

ставится в соответствие описание работ, включающее в себя ключ, содержание 

работ, планируемый результат, сотрудников, участвующих в работе, а также 

график работ и калькуляцию затрат. Сотрудники предоставляют отчеты о ходе 

работ, а также о дополнительных затратах. Таким образом, достигается 

максимальная эффективность контроллинга и управления реализацией проекта. 

Контроллинг проекта характеризуется рядом специфических 

особенностей, позволяющих выделить его среди других разновидностей 

контроллинга: 

 является стратегическим контроллингом, так как ориентирован на 

достижение не оперативных, а стратегических целей предприятия; 

 осуществляется по проектам, а не по центрам ответственности. 

В каждом проекте задействовано большое количество центров 

ответственности, и поэтому контроллер должен обеспечить их взаимодействие 

для достижения поставленных целей с ориентировкой на длительную 

перспективу. 

Система контроллинга в проектах должна обладать значительной 

гибкостью, быть адаптируемой к изменениям условий внешней и внутренней 

среды в период всего срока реализации проекта. Должны охватываться 

различные аспекты контроллинга, т.к. проекты в основном являются 

комплексными. 

Для реализации данной концепции необходимо, чтобы контроллинг 

выполнял следующие функции: 

координацию управленческой деятельности по достижению целей 

проекта; 

информационную и консультационную поддержки принятия 

управленческих решений; 

создание и обеспечение функционирования общей информационной 

системы управления проектом; 

обеспечение рациональности управленческого процесса; 



12 

 

 

 

оценки протекающих процессов, выявление отклонений, их причин и 

выработки рекомендаций для руководства по устранению причин, вызвавших 

эти отклонения. 

 

1.2. Концептуальные основы, сущность и задачи стратегического 

контроллинга проекта 

Стратегия фирмы — это совокупность ее главных целей и основных 

способов их достижения, которая отражает желаемое будущее организации. 

Однако это не детальное описание ее внутреннего состояния и положения во 

внешней среде, а скорее совокупность качественных пожеланий относительно 

того, в каком состоянии должна находиться фирма в будущем, какую позицию 

она должна занимать на рынке, производство каких видов продукции ей 

необходимо освоить и т. д. Все это в конечном итоге должно определить, 

выживет ли фирма в будущем в конкурентной борьбе или нет. 

Для реализации любого проекта разрабатывается стратегический план. 

Однако даже тщательно проработанный план не обеспечивает должных 

результатов без надлежащего контроля и своевременно вносимых поправок в 

стратегию организации, обусловленных неожиданным изменением внутренней 

или внешней среды. 

Данную функцию выполняет стратегический контроллинг проекта: 

«своевременное установление причин отклонения в целях внесения поправок в 

стратегический план до возникновения оперативных недостатков». 

Стратегический контроллинг проектов ориентирован на решение 

следующих задач: 

1. Проверка стратегических проектов на их полноту и реализуемость. 

2. Текущий контроль «критических» внутренних и внешних условий, 

лежащих в основе стратегических проектов. 

3. Контроль стратегически важных решений на основе временных 

параметров. 
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4. Контроль важных этапных целей при реализации стратегически 

важных предпосылок с учетом периода времени. 

5. Текущий контроль оперативных действий в отношении возможных 

стратегически вредных побочных и результативных процессов. 

6. Проверка стратегической ситуации проекта на основе результатов 

анализа, предпринимаемая регулярно или в соответствии с индивидуально 

установленными промежутками времени. 

7. Периодическая проверка разграничения стратегических единиц 

организации, а также используемых для этих целей критериев. 

8. Периодический контроль принципов деятельности организации, 

которые являются определяющими для принятия стратегических решений. 

Стратегический контроллинг проектов включает в себя формулировку 

целей проекта, управление ими и пути их достижения поставленных целей. 

Постановка целей проекта осуществляется с участием первого и второго 

уровней управления, разрабатывается на специальных заседаниях и совещаниях 

под руководством модератора. Согласование целей проекта позволяет ответить 

на вопросы о смысле деятельности организации в целом и конкретного проекта 

в частности. 

Процесс идентификации проекта с философией фирмы дает возможность 

высвободить ресурсы для обеспечения существования фирмы и поддержать 

ликвидность (решение проблем узких мест, экономического роста, внедрения 

инноваций); реализовать стратегию формирования общей руководящей цели 

фирмы. 

Стратегический контроллинг проектов координирует функции 

стратегического планирования, контроля и системы стратегического 

информационного обеспечения. 

К основным функциям стратегического контроллинга проектов относятся: 

1) становление и развитие системы информационного обеспечения 

стратегического управления в рамках проекта; 

2) первичный поэлементный и интегральный стратегический анализ; 
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3) участие в постановке стратегических целей проекта; 

4) участие во вторичном стратегическом анализе и стратегической 

рефлексии; 

5) мониторинг системы стратегических индикаторов показателей, в том 

числе отдельно во внешней и внутренней среде; 

6) контроль процесса реализации общей стратегии проекта; 

7) координация всех этапов стратегического управления как процесса и в 

целом всех элементов стратегического менеджмента как органической системы. 

Функции стратегического контроллинга проектов в организации 

оптимально могут быть распределены по различным её подразделениям. 

Основные функции и задачи стратегического контроллинга, для выполнения 

которых требуется профессиональная деятельность в так называемом рабочем 

порядке, могут решаться и осуществляться отделом контроллинга и\или 

отделом стратегического развития. Главным стратегическим контролером в 

условиях стратегического менеджмента может являться главный менеджер 

проекта и\или высший коллегиальный орган управления организации, который 

представляет интересы её собственника, или коммерческий директор. 

Целевая задача стратегического планирования в проект-контроллинге 

заключается в обеспечении продолжительного и успешного функционирования 

проекта. Для этого необходимо формулировать и внедрять стратегии поиска, 

построения и сохранения потенциала успеха (доходности). Следует различать 

новые и существующие потенциалы успеха. 

Если предприятие может обеспечить более эффективное, чем у 

конкурентов, решение имеющихся, изменяющихся или новых проблем 

клиентов, то это свидетельствует о его способности генерировать новые 

потенциалы успеха. Под имеющимися потенциалами успеха понимают 

созданные и используемые на предприятии потенциалы. 

Потенциалы успеха можно также разделить на внешние и внутренние. 

Внешние зависят от успешной комбинации «продукт/рынок». Внутренние 
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потенциалы могут быть следующих видов: информационные, структурные, 

технические, финансовые, кадровые и др. 

Центральным пунктом стратегического планирования в проект-

контроллинге является разработка стратегий — возможных действий по 

достижению целей, стоящих перед менеджерами данного проекта. 

Фазы стратегического планирования в проект-контроллинге: 

Процесс стратегического планирования в проект-контроллинге можно 

разбить на следующие фазы: 

- поиск и формулирование стратегической цели проекта; 

- оформление и оценка стратегии проекта; 

- принятие стратегического решения по разработке проекта. 

Стратегические цели. Это цели, которые выводятся из общих целей 

(миссии) проекта и конкретизируются как новые и существующие (либо 

внутренние и внешние) потенциалы успеха. Одновременно вводятся 

ограничения в виде фиксированных и независимых переменных. Эти 

ограничения как экзогенного (внешнего), так и эндогенного (внутреннего) 

характера представляют собой исходные предпосылки процесса планирования. 

Сформулированные плановые цели и ограничения определяют процесс поиска 

альтернатив вариантов, а также оценку их реализуемости. 

Оформление и оценка стратегии проекта. В рамках стратегического 

анализа следует зафиксировать исходную ситуацию, потенциалы и 

стратегические «люки» проекта – разность между возможными реальными и 

реально достигнутыми результатами. Анализ исходной ситуации в проекте 

позволяет выявить его сильные и слабые места. Кроме того, можно установить 

разницу между целью как плановой величиной и исходной ситуацией как 

фактической величиной в настоящий момент времени. 

На данном этапе разработки стратегии проекта следует искать и 

конкретизировать возможные альтернативные решения, позволяющие 

достигнуть поставленных целей и устранить имеющиеся «люки». Необходимо 

разрабатывать по возможности большее количество альтернативных стратегий 
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на базе предложений, ожиданий и прогнозов с использованием 

соответствующего инструментария. 

Стратегическое решение по разработке проекта. Это последняя фаза 

процесса планирования проекта, на которой происходит осознанное 

установление целенаправленных действий. 

Поскольку оценка включает в себя выявление однозначных приоритетов, 

то число наиболее важных выбранных альтернатив сокращается. Как правило, 

стратегические решения ведут к действиям, которые служат причиной 

эволюции, переструктурирования или создания новой структуры проекта. 

Задача стратегического контроля в проект-контроллинге — сопровождать 

и поддерживать стратегический план относительно обеспечения его 

жизнеспособности. Сопровождение включает проверку адекватности 

формулировки стратегии, её внедрения и реализации. 

При формировании концепции стратегического контроля в проекте 

необходимо учитывать и решать следующие задачи: 

1) формирование контролируемых величин для измерения и оценки 

потенциала успеха; 

2) установление нормативных величин, действующих в качестве базы для 

сравнения; 

3) определение фактических (реальных) значений контролируемых 

величин; 

4) перепроверка реальных величин по отношению к нормативным, путем 

сравнения плана и факта (т. е. по статистике за прошедший период) и плана с 

реально сложившимися (желаемыми) контролируемыми величинами, 

характеризующими актуальный потенциал успеха; 

5) фиксация отклонений и анализ причин, ответственных за отклонения; 

6) выявление требуемых корректирующих мероприятий для управления 

отклонениями от стратегического курса. 

Реализация стратегического контроля в проект-контроллинге сопряжена с 

большим числом проблем. Это, прежде всего проблемы измерения, 
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организационной структуры и взаимоотношений. Проблемы измерения связаны 

с неопределенным временным горизонтом и высокой степенью абстрактности 

стратегического планирования, что затрудняет действия с контролируемыми 

величинами. 

Проблема организационной структуры и взаимоотношений проявляется 

в недостаточной готовности руководства предприятия делать общедоступными 

для контроля принятые ими стратегические решения. 

Фазы стратегического контроля в проект-контроллинге 

Основная задача стратегического контроля заключается в поддержке 

достижения стратегической цели проекта. Процесс стратегического контроля 

состоит из трех фаз: 

1) формирования контролируемых величин; 

2) проведения контрольной оценки; 

3) принятия решения по результатам стратегического контроля. 

Формирование контролируемых величин. В качестве контролируемых 

величин следует рассматривать объекты контроля, каковыми могут быть: цели, 

стратегии, потенциалы успеха, факторы успеха, сильные и слабые стороны 

предприятия, шансы и риски, предложения – сценарии, рубежи и последствия. 

Проведение контрольной оценки. Эта фаза стратегического контроля 

может рассматриваться как собственно контроль в узком смысле. Здесь 

определяются и оцениваются эффективность текущего процесса проекта и 

созданной структуры, а также правильность поставленной цели. В частности, 

на этой фазе проводятся сравнение, анализ и оценка отклонений, а также 

обоснование причин, вызвавших выявленные отклонения. 

Принятие решения по результатам стратегического контроля. На 

последней фазе процесса стратегического контроля проектов по данным 

анализа отклонений между контролируемыми величинами генерируются и 

реализуются корректирующие мероприятия. Кроме того, стимулируется 

проведение самих корректировок. 
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Стратегические инструменты используются, прежде всего, для выявления 

и улучшения будущих шансов и рисков проекта, т. е. для поиска, расширения и 

сохранения потенциала успеха. 

К стратегическим целям (потенциалам успеха) относятся: разработка 

новых продуктов и предложение новых услуг, создание новых и расширение 

имеющихся мощностей, внедрение новых технологий, обучение персонала, 

завоевание новых рынков, улучшение организационных структур, создание 

новых рынков сбыта и т. д. 

Инструментарий стратегического контроллинга проекта достаточно 

многообразен. К основным методам относятся следующие: портфельный 

анализ, анализ потенциала, кривая опыта, анализ сильных и слабых сторон, 

стратегические разрывы, разработка сценариев и др. 

Главные функции в стратегическом контроллинге проекта – координация 

и контроль всех этапов стратегического менеджмента проекта как процесса и 

всех его элементов как системы. Стратегический контроллинг координирует 

функции стратегического планирования, контроля и системы стратегического 

информационного обеспечения в рамках проекта. 

 

1.3. Сущность оперативного проект-контроллинга 

Оперативный контроллинг проекта координирует процессы 

оперативного планирования, контроля, учета и отчетности в ходе подготовки 

и реализации проекта при поддержке современной информационной системы. 

Основной задачей оперативного контроллинга проектов является 

обеспечение методической, информационной и инструментальной поддержки 

менеджеров предприятия для достижения запланированного уровня прибыли, 

рентабельности и ликвидности в краткосрочном периоде. 

Элементы оперативного контроллинга проектов: 

1) оперативное планирование; 

2) оперативный контроль; 

3) экономический анализ текущей деятельности предприятия. 
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Важным элементом оперативного контроллинга проектов является 

информационное обеспечение принятия решений по структуре 

производственных программ. Такие решения могут приниматься на основе 

ограничений по производственным мощностям, но чаще встречается случай, 

когда «узким местом» является сбыт. При проведении анализа 

производственной программы широкое распространение получили частичная 

калькуляция и расчет маржинальной прибыли (сумм покрытия). На основе этой 

информации делается вывод о выгодности производства отдельных проектов, 

продуктовых групп, об эффективности работы подразделений, использовании 

каналов сбыта и т.п. Типичными примерами являются система управленческого 

учета директ-костинг и ступенчатый расчет сумм покрытия на основе 

отнесения затрат к объектам. 

Анализ возможной программы выпуска, а также влияния на результат 

изменений в программе, объемов сбыта, издержек и цен позволяет сделать 

вывод о целесообразности производства определенного ассортимента 

продукции или проекта в целом. Кроме того, в результате такого анализа 

можно представить градацию целей проекта не только по продуктам, 

продуктовым программам, но и по функциональным подразделениям проекта. 

Эти данные служат основой для последующего планирования 

производственных программ и выявления возможные организационно-

технологические проблемы в проекте. 

Моделирование различных ситуаций позволяет просчитывать возможные 

изменения хозяйственной среды и заранее быть к ним готовым. При этом 

используется информация о будущих процессах. В основе моделирования 

лежат финансово-экономические расчеты, которые дают возможность 

спрогнозировать предполагаемое воздействие на цель возможных альтернатив, 

проанализировать и оценить эти альтернативы и контролировать степень 

достижения цели. Моделирование деятельности в рамках проекта можно 

представить в табличной форме, где по возможным вариантам ассортимента 

(объема выпуска), цен, затрат будут представлены прогнозируемые результаты 
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каждого рассматриваемого варианта: используемый капитал, суммы покрытия с 

градацией по уровням, оборот капитала, рентабельность, точка 

безубыточности, прибыль/убытки. Проведение таких расчетов позволяет 

контроллеру получать информацию о вероятных изменениях и моделировать 

альтернативные варианты производства, а руководителю - заранее быть 

готовым к различным изменениям хозяйственной среды (цены, налоги) и 

своевременно принимать адекватные решения, т.е. управлять внутренними 

параметрами (такими как объем производства и постоянные затраты) для того, 

чтобы лучшим образом достигать желаемых целей. 

Расчеты позволяют не только находить оптимальные сочетания оборота, 

издержек и прибыли, но и контролировать их реализацию. Сравнивая плановые 

данные с фактическими в процессе реализации проектов, проводят 

контрольные расчеты и анализируют отклонения. 

Использование методологии стратегического и оперативного 

контроллинга проекта в качестве технологии информационно-методической 

поддержки менеджмента может существенно повысить эффективность 

функционирования системы управления организацией (предприятием). 

Задачей оперативного контроллинга является своевременная адаптация 

организации к изменениям окружающей среды. Это достигается благодаря 

предоставлению общесистемной, агрегированной информации для 

координации возникших проблем путем самонастройки организации. Задача 

стратегического контроллинга - координация подфункций при формировании 

целей, их реализации и контроле в процессе стратегического управления. Это 

осуществляется с помощью организации и обслуживания стратегических 

звеньев управления, а также путем создания рамочных условий для обмена 

инновационной информацией. Как уже отмечалось, каждый из уровней 

управления обеспечивает достижение своей группы целей, в совокупности 

образующих стратегию организации. Контроллинг для оперативного 

управления выступает в качестве несущей конструкции. Поскольку 

контроллинг ориентирован на эффективное использование потенциала, 
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способствующего получению результата, он становится особенно 

необходимым для поддержки стратегического управления. Поскольку 

деятельность на каждом из этих уровней относительно независима друг от 

друга, возникает проблема эффективности их взаимодействия. 

В организациях, различающих и признающих важность как оперативного, 

так и стратегического контроллинга, как правило, выделяют в самостоятельные 

организационные единицы подразделения оперативного и стратегического 

контроллинга проектов. 

Оперативное планирование проектов прежде всего является 

планированием достижения целей. Оно строится на генеральном целевом и 

стратегическом планировании и зависит от принятой в результате 

стратегического планирования продуктовой концепции, структуры потенциала 

и системы управления. Оперативное планирование должно быть по 

возможности синхронно осуществляемым планированием программ и 

мероприятий. В рамках оперативного планирования в разрезе ассортимента и 

объемов проекта планируют программы продуктов и услуг, которые 

организация должна производить в кратко- и среднесрочной перспективе на 

базе заданного потенциала или мощностей. 

Оперативное планирование проектов в широком смысле называют также 

текущим, или регулярным. Решения, принимаемые в оперативном 

планировании, являются ситуативными (текущими) и характеризуются 

следующими признаками: 

1) влияют на величину активов и показатели успеха организации; 

2) требуют при принятии особой ответственности от подразделений и/или 

отделов организации; 

3) могут приниматься на высшем, среднем и низшем уровнях управления; 

4) действуют в краткосрочной перспективе и принимаются относительно 

часто; 
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5) должны приниматься с учетом системы ценностей высшего 

руководства, философии и культуры организации в целом, а также возможных 

субкультур отдельных подсистем организации. 

Сложность планирования состоит в том, что речь идет не о 

последовательных шагах, а о процессах, происходящих одновременно. 

Проблема заключается в том, что при разработке любой части и оперативного 

плана должны постоянно происходить согласования, поскольку реализация 

каждой части плана возможна только при условии утверждения связанных с 

ней частей. Использование методов контроллинга помогает решить эту 

проблему. 

Оперативное планирование в контроллинге проектов заключается в 

разработке системы бюджетов. Ядро системы оперативного планирования 

составляют сметы (плановые расчеты результата по продуктам). В принятой 

системе планирования затрат в контроллинге каждая смета, структурированная 

по элементам и местам возникновения затрат, одновременно служит 

инструкцией по распределению фактических затрат, поскольку только таким 

образом обеспечивается сопоставление плановых и фактических показателей. 

Следовательно, если ядро оперативного планирования на предприятии — это 

плановые расчеты результата по продуктам, то понимать это нужно таким 

образом, что любой показатель может быть представлен и плановым, и 

фактическим значениями и, кроме того, отклонением и кумулятивным 

отклонением. Порядок расчета при этом должен оставаться неизменным. 

Только постоянное отслеживание текущих плановых и фактических величин 

позволяет претворить в жизнь тезис о том, что планирование является 

обучающейся системой. Поэтому следует учиться достигать фактических 

показателей, используя плановые, а именно путем регулирования отклонений в 

соответствии с запланированным курсом. 

В связи с этим необходимо диспозитивное планирование на предприятии. 

Диспозитивное планирование – это процесс регулирования. На практике 
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оперативный план должен быть дополнен диспозитивным. Это позволит 

взаимоувязать стратегический и оперативный уровни управления. 

При диспозитивном планировании (или регулировании) намечаются 

корректирующие мероприятия, позволяющие конкретным подразделениям (а 

тем самым и организации в целом) держаться планового курса. В ходе такого 

планирования может выясняться, что первоначально составленный план 

проекта не будет выполнен или будет перевыполнен. Основной инструмент 

диспозитивного планирования представляет собой сопоставление плановых и 

фактических показателей, т.е. сравнение фактических и заданных в 

оперативном плане величин. Так, при оперативном планировании план 

реализации согласуют с данными о существующих производственных 

мощностях в часах, чтобы проверить, соответствуют ли потребности 

возможностям их удовлетворить либо они только еще должны быть 

взаимоувязаны с помощью инвестиций и найма новых сотрудников. 

 

1.4. Разделы контроллинга проектов: методы и инструменты 

Существуют следующие разделы контроллинга проекта:  

Раздел 1. Установление целей: 

- выбор и обоснование проекта в соответствии с целями и стратегией 

предприятия; 

- определение качественных и количественных целей проекта, а также 

выбор критериев, позволяющих проводить оценку степени достижения 

поставленных целей. 

Раздел 2. Планирование: 

- превращение целей проекта в прогнозы и планы (сначала выполняют 

анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, а затем на основании 

этого разрабатывают стратегию и план); 

- служба контроллинга советует, как и когда планировать и оценивать 

возможность реализации запланированных мероприятий, а не определяет что 

планировать; 
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- выбор критерия достижения цели проекта (если проект преследует 

несколько целей, возможно использование системы критериев); 

- контроллинг участвует в разработке методики планирования, 

координирует деятельность разных подразделений и служб предприятия в 

процессе планирования, а также устанавливает, насколько планы проекта 

соответствуют целям предприятия, какова реальность их выполнения. 

Раздел 3. Управленческий учет: 

- отражение всего процесса финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия по реализации проекта; 

- разработка структуры системы отчетности по проекту (она должна 

фиксировать плановые и фактические показатели по этапам работ, срокам, 

затратам). 

Раздел 4. Система информационных потоков: 

- разработка архитектуры информационной системы; 

- стандартизация информационных каналов и носителей; 

- выбор методов обработки информации для обеспечения руководства 

проекта и предприятия аналитической информацией; 

- проведение специальных исследований, определяющих состояние и 

развитие проекта и предприятия в рыночных условиях. 

Раздел 5. Мониторинг: 

- сфера практического применения мониторинга – это управление, а 

точнее информационное обслуживание управления в различных областях 

деятельности; 

- основные характеристики мониторинга – систематичность, 

динамичность, нацеленность на прогноз; 

- отслеживание протекающих в ходе реализации проекта процессов в 

режиме реального времени; 

- прогноз изменения сильных и слабых сторон проекта, возможность 

корректировки плана действий по достижению целей, и воплощение его в 

действие. 
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Раздел 6. Контроль: 

Предварительный контроль:  

- контроль целей (правильно ли поставлены цели, корректно ли 

построено «дерево целей» проекта, не противоречат ли разные цели друг другу, 

насколько адекватно количественные критерии отражают качественные цели 

проекта); 

- контроль прогнозов (насколько они реалистичны, обоснованы, 

информативны, как они помогают решать стоящие в проекте задачи); 

- контроль разрыва между целевым и прогнозируемым значениями 

(насколько прогноз развития событий не соответствует целям); 

- контроль ограничений (какие внешние или внутренние условия 

мешают предприятию достичь поставленных в проекте целей, какие тенденции 

существуют в развитии этих условий); 

- контроль планов (насколько различные планы проекта оптимальны 

с точки зрения достижения его целей, не противоречат ли различные планы 

друг другу и т. д.); 

- бюджетный контроль (контроль над затратами проекта путем 

разработки бюджетов). 

Текущий контроль:  

- контроль и мониторинг внешней среды проекта с целью выявления 

"слабых сигналов"; 

- мониторинг внутренней среды с целью раннего обнаружения проблем. 

Заключительный контроль:  

- контроль выполнения планов (расчет отклонений фактических 

значений от плановых, анализ причин этих отклонений). 

Раздел 7. Анализ планов, результатов и отклонений: 

- фактические результаты деятельности; 

- планируемые показатели; 
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- изменения внешней и внутренней среды предприятия, которые могут 

повлиять на осуществление данного проекта, и степень влияния этих 

изменений на достижение поставленной цели; 

- отклонения фактических значений подконтрольных показателей от 

плана с разложением на составляющие; 

- причины различий между фактическими и плановыми результатами; 

- персональная ответственность по каждой составляющей отклонения. 

Раздел 8. Рекомендации для принятия управленческих решений:  

- полная оценка всех экономических последствий принимаемого 

решения в кратко- и долгосрочном периодах исходя из целей проекта (т.е. 

оценка всех релевантных результатов); 

- соответствие системе целей проекта и непротиворечивость; 

- приспособленность к анализу в условиях неопределенности; 

- объективность и доступность исходных данных; 

- универсальность; 

- гибкость (т.е. способность учитывать происходящие изменения); 

- учет специфики решаемой задачи; 

- соответствие особенностям личности руководителя и корпоративной 

культуре предприятия; 

- понятность и удобство в использовании; 

- измеримость и объективность; 

- ориентация на перспективу, возможность «раннего предупреждения». 

Методы и инструменты контроллинга, используемые контроллерами во 

всем мире и нашедшие свое отражение в документах, следующие. 

1. Balanced Scorecard (Система сбалансированных показателей). 

Концепция ставит стратегию, миссию, цели и задачи предприятия в 

соответствие с полным набором нефинансовых и финансовых показателей. 

Комплекс системы сбалансированных показателей включает в себя анализ 

внутренних бизнес-процессов, удовлетворение потребителя, корпоративное 

развитие и обучение, финансовые результаты. 
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2. Activity-Based Costing (Система распределения косвенных затрат). 

Данный подход определяет и агрегирует косвенные затраты, а затем 

распределяет их на основе различных ключей. Система позволяет распределять 

различные компоненты косвенных затрат на основе предварительно 

выбранного ключа. 

3. Theory of Constraints (Теория ограничений). Этот метод позволяет 

максимизировать операционный доход предприятия, принимая во внимание 

существующие ограничения, с которыми неизбежно сталкивается 

производственный процесс. В общем, теория ограничений позволяет 

наращивать стоимости по всему производственному процессу и одновременно 

уменьшать соответствующие инвестиции и операционные издержки. 

4. Six Sigma Quality Standard (Стандарт качества «Шесть Сигма»). Данный 

стандарт качества подразумевает всего 3-4 дефекта на 1 миллион операций. Это 

- квантовый эталон качества для производителей.  

5. Strategy Maps (Стратегические карты). Данный подход графически 

отражает стратегические и бизнес-планы. Многие рассматривают его как 

графическое представление подхода. Стратегические карты делают стратегию 

компании понятной и измеряемой, концентрируясь на росте бизнеса и 

прибылях. 

6. Open Book Management (Политика открытой отчетности). В рамках 

данной концепции весь персонал предприятия имеет доступ к отчетным 

документам. Такое участие персонала основано на признании, что, сотрудник, 

понимающий стратегию фирмы и ее финансовые результаты, будет более 

продуктивно помогать руководству достигать поставленные стратегические 

цели. 

7. Swarm Intelligence (Принципы стаи) - коллективное созидательное 

поведение сотрудников может управляться лучшим образом, если его 

сравнивать с коллективными насекомыми (пчелами, осами, муравьями и пр.). 

Данный подход основан на признании, что сотрудники, следующие нескольким 

простым правилам, могут выполнять сложные мероприятия и достигать более 
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высокой производительности при меньшем участии руководства. Указанный 

новый подход, иногда называемый «философией Амеба-менеджмента», дает 

возможность специалистам компании максимально проявить свои творческие 

способности. 

Сопроводительные документы проекта, в разработке которых принимает 

участие департамент контроллинга, представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Разрабатываемые департаментом контроллинга документы для 

проекта 

Разделы 

контроллинга 

проекта 

Документы Результаты 

1 2 3 

1. 

Установление 

целей 

Стратегическая 

карта. 

Таблица 

сбалансирован-

ной системы 

показателей 

(ССП). 

Определение стратегических целей. 

Приоритетные направлений развития. 

Определение задач, стоящих перед 

системой управленческого учета. 

Информационные потребности управления, 

в полной мере отражающих 

индивидуальные особенности проекта, 

конкурентную ситуацию и стратегию 

предприятия. 

Описание ССП, отражающей 

стратегические цели проекта. 

Определение возможных значений ССП 

проекта. 

Разработка действий (инициатив), 

необходимых для достижения заданных 

значений ССП. 

2. 

Планирование 

Техническое 

задание. 

Устав проекта. 

Положение о 

планировании. 

Организацион-

ная модель 

проекта. 

Определение и согласование объемов и 

состава работ. 

Состава отчетных документов. 

Описание организационной модели. 

Заключение «Результаты анализа 

критичности и необходимости реализации 

процедур на основании результатов 

диагностики и в соответствие с идеологией 

развития Компании». 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

2. 

Планирование 

Положения, 

должностные 

инструкции. 

Карта «Выделение бизнес-процессов для 

дальнейшей регламентации». 

Определение организационной структуры 

проекта, основных составляющих его 

блоков, их функций и направлений 

деятельности. Согласование основы 

структурных решений для построения 

архитектуры всех базовых подсистем 

управленческого учета проекта, в том числе 

и подсистемы бюджетирования. 

3. Управлен-

ческий учет 

Положение о 

постановке 

системы 

управления 

затратами. 

Матрица 

затрат. 

Положение об 

учетной 

политике 

проекта. 

Положение о 

бюджетирован

ии. Комплект 

бюджетных 

форм. Схема 

бюджетирова-

ния. 

Положение об 

отчетах в 

проекте. 

Регламент сбора, регистрации, хранения и 

представления всей информации, 

необходимой для принятия управленческих 

решений. 

Описание системы управленческого учета и 

отчетности. 

Управленческая учетная политика. 

Регламент работы центров учета. 

Альбом форм документов. 

Описание структуры управленческого плана 

счетов и стандартных проводок в нем. 

Альбом типовых проводок. 

Подготовка исходной информации для 

построения системы бюджетного 

управления. 

Определение возможности минимизации 

затрат. 

Описание объема и структуры 

управленческой отчетности. 

Реестр управленческих отчетов. 

Финансовые модели формирования 

управленческих отчетов. 

Порядок формирования и предоставления 

отчетности. 

4. Система 

информацион-

ных потоков 

Положение о 

документо-

обороте в 

проекте. 

График 

документообор

ота. 

Унифицированные формы документов, 

классификаторы документов по типам и 

видам. 

Разработка системы контроля и 

поддержания всех документов в 

непротиворечивом актуальном состоянии. 
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Завершение табл. 1.1 

1 2 3 

5. Мониторинг Мониторинг 

реализации 

проекта. 

Отчеты 

выполнения 

этапов проекта. 

Прогноз 

дальнейшего 

развития. 

Оперативная информация для принятия 

управленческих решений. 

6. Контроль Положение о 

системе 

внутреннего 

контроля. 

Система 

контрольных 

показателей. 

Должностные 

инструкции, 

методики 

проведения 

проверок 

Определение точек внутреннего контроля. 

Разработка системы контроля качества 

продукции (системы оперативных 

контрольных показателей). 

Создание действенной системы контроля 

деятельности всех подразделений 

предприятия. 

Система мониторинга полноты, 

достоверности и своевременности 

представления отчетности. 

7. Анализ 

планов, 

результатов и 

отклонений 

Отчеты о 

результатах 

проверок, 

внутреннего 

аудита с 

анализом 

отклонений 

Оперативная информация для принятия 

управленческих решений. 

8. Рекоменда-

ции для 

принятия 

управленчес-

ких решений 

Аналитические 

материалы. 

Информация для принятия управленческих 

решений. 

 

Иное построение концепции контроллинга в проектах приведет к 

невыполнению возложенных на него функций и задач. Кроме того, сами 

реализуемые проекты могут не соответствовать установленным критериям 

успеха. 
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Ключевые термины и понятия: контроллинг проекта, стратегический 

контроллинг проекта, оперативный контроллинг проекта, задачи контроллинга 

проекта, функции контроллинга проекта 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Объясните сущность понятия “контроллинг проекта”. 

2. В чем заключаются особенности контроллинга проекта? 

3. Основные задачи и функции контроллинга проекта. 

4. Охарактеризуйте разделы контроллинга проекта. 

5. Определите методы и инструменты контроллинга проекта. 

6. Какие именно документы разрабатываются департаментом 

контроллинга проектов? 

7. Особенности стратегического контроллинга проекта. 

8. Особенности оперативного контроллинга проекта. 

 

Темы эссе и компьютерных презентаций: 

1. Современная концепция проект-контроллинга. 

2. Сущность стратегического контроллинга проекта. 

3. Особенности оперативного контроллинга проекта. 

 

Практические задания 

1. Тестовые задания 

Дайте один правильный ответ 

1. Дайте определение понятию «контроллинг проекта»: 

a) это современная концепция управления, которая включает в себя 

процесс установления целей, планирования, управленческого учета, 

осуществления информационных потоков, мониторинга, контроля, анализа 

планов, результатов и отклонений с целью выработки оптимальных решений, 

дающих возможность наилучшим образом достигать поставленных целей 

проекта; 
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b) система руководства по принятию решений для достижения 

поставленных перед организацией задач и целей, которые формируются 

(разрабатываются) после разработки долгосрочных и других видов планов; 

c) процесс коллективной разработки плана действий предприятия на 

будущий период, в результате которого все меры хозяйственной деятельности 

представляются в финансовом выражении в форме бюджетов. 

2. В каком из перечисленных разделов контроллинга проектов 

предоставляется информация об отслеживании протекающих в ходе 

реализации проекта процессов в режиме реального времени: 

a) управленческий учет; 

b) мониторинг; 

c) контроль; 

d) система информационных потоков. 

3. Текущий контроль представляет собой: 

a) контроль разрыва между целевым и прогнозируемым значениями; 

b) контроль выполнения планов; 

c) контроль и мониторинг внешней среды проекта с целью выявления 

"слабых сигналов"; 

d) контроль ограничений. 

4. Контроль планов относится к предварительному контролю и 

определяет: 

a) правильно ли поставлены цели, корректно ли построено дерево 

целей проекта, не противоречат ли разные цели друг другу, насколько 

адекватно количественные критерии отражают качественные цели проекта; 

b) какие внешние или внутренние условия мешают предприятию 

достичь поставленных в проекте целей, какие тенденции существуют в 

развитии этих условий; 

c) контроль над затратами проекта путем разработки бюджетов; 

d) насколько различные планы проекта оптимальны с точки зрения 

достижения его целей, не противоречат ли различные планы друг другу. 
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5. Balanced Scorecard (Система сбалансированных показателей) 

является инструментом контроллинга и состоит в том, что: 

a) приводит в соответствие стратегию, миссию, цели и задачи 

предприятия полный набор нефинансовых и финансовых показателей; 

b) позволяет максимизировать операционный доход предприятия, 

принимая во внимание существующие ограничения, с которыми неизбежно 

сталкивается производственный процесс; 

c) графически отражает стратегические и бизнес-планы; 

d) подразумевает всего 3-4 дефекта на 1 миллион операций. 

6. На каком из перечисленных этапов контроллинга проекта 

используются стратегическая карта, таблица сбалансированной системы 

показателей: 

a) планирование; 

b) мониторинг; 

c) установление целей; 

d) анализ планов, результатов и отклонений. 
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2. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Понятие мониторинга проектов и его видов 

2.2. Система, принципы и факторы проведения мониторинга проектов  

2.3. Методы исследования 

 

Цель: раскрыть понятие сущности мониторинга, охарактеризовать его 

виды, принципы и методы проведения. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- понятие мониторинга проекта и его основные виды; 

- принципы проведения мониторинга проекта; 

- факторы, смещающие реальные оценки; 

- методы исследования, применяемые в мониторинге проекта. 

уметь: 

- определять необходимый вид мониторинга для решения задач проекта; 

- выбирать и применять необходимые для практической ситуации 

методы исследования; 

- разрабатывать систему мониторинга проекта. 

 

2.1. Понятие мониторинга проекта и его виды 

Основная сфера практического применения мониторинга – это 

управление, а точнее информационное обслуживание управления в различных 

областях деятельности.  

Наиболее общим образом мониторинг можно определить как “постоянное 

наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 

желаемому результату или первоначальным предложениям – наблюдение, 

оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с деятельностью 

человека”. 
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В соответствии с областью применения выделяют мониторинг в 

экономике и бизнесе: сельскохозяйственной продукции, цен, бизнеса, налогов, 

оборудования, доходов, рынка труда, рынка продуктов питания, строительных 

товаров, цен на ГКО, проектов и др. 

Мониторинг проекта – постоянное наблюдение за процессом 

управления проекта, информационное обслуживание управления проектом с 

целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям – наблюдение, оценка и прогноз состояния проекта. 

В качестве основания для классификации систем мониторинга можно 

предложить используемые в ходе него способы сбора информации. 

Существующие системы мониторинга можно подразделить на четыре группы. 

К первой группе относятся те виды мониторинга, в процессе 

осуществления, которых возможно непосредственное описание объекта 

мониторинга, не прибегая к каким-либо измерениям, используя технологии 

структуризации результатов, построение схемы и технологии сбора 

информации (например, мониторинг средств массовой информации, текущего 

законодательства).  

Вторую группу составляют виды мониторинга, в процессе которых 

осуществляется непосредственное физическое измерение параметров объекта 

(например, мониторинг налогов, рынка продуктов, цен).  

Третья группа включает виды мониторинга, в ходе которых измерение 

параметров объекта проводится с использованием системы хорошо 

разработанных и общепринятых критериев или индикаторов (например, 

мониторинг воздуха, сердечной деятельности, доходов, почвенно-химический 

мониторинг).  

Четвертую группу составляют те виды мониторинга, в процессе которых 

измерение проводится опосредованно, с привлечением технологий научного 

исследования, с использованием системы критериев и показателей (например, 

мониторинг ситуации, мониторинг проблемы, социально-политический, 

социально-экономический).  
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Вся информация, полученная в процессе того или иного вида 

мониторинга, обрабатывается, структурируется и хранится. 

Для тех видов мониторинга, в процессе которых осуществляется прямое 

измерение или накопление информации, существенную проблему может 

представлять структурирование и хранение полученной информации, 

обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам.  

Для тех видов мониторинга, в процессе которых осуществляется 

опосредованное измерение, в частности мониторинга проектных систем, 

значительной проблемой являются обеспечение высокого качества 

инструментария, разработка критериев оценивания, индикаторов и показателей, 

сам процесс измерения, статистическая обработка результатов и их адекватная 

интерпретация. 

Кроме этого, существующие системы мониторинга можно разделить на 

группы в соответствии с их ориентацией на конкретного пользователя. В 

рамках каждой из групп решаются проблемы представления и распространения 

информации, получаемой в процессе мониторинга, а также проблемы оплаты 

его организации и проведения.  

Можно выделить три группы, отличные по количеству пользователей и 

интенсивности использования результатов мониторинга соответствующим 

пользователем.  

1. Виды мониторинга, ориентированные на общество в целом. Целью 

такого мониторинга может являться, например, формирование общественного 

мнения. Виды мониторинга, результаты которых предназначены для такого 

рода аудитории, немногочисленны. Ознакомление пользователя с результатами 

мониторинга в этом случае осуществляется через средства массовой 

информации, в том числе и электронные. Как правило, оплата такого рода 

мониторинга производится посредством системы бюджетного финансирования 

(государственная статистика). 

2. Виды мониторинга, ориентированные на специалистов 

соответствующих областей деятельности. Это, пожалуй, наиболее 
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многочисленная группа. К ней принадлежит большинство существующих 

систем мониторинга. При этом сами группы специалистов, для которых 

предназначены результаты каждого конкретного вида мониторинга, могут быть 

как достаточно малы, так и очень многочисленны. Основными способами 

распространения информации, получаемой в ходе такого вида мониторинга, 

являются специализированные издания, в том числе периодические, Интернет, 

подписка. Оплата этого вида мониторинга производится пользователями, 

причем каждый пользователь оплачивает только часть расходов.  

3. Виды мониторинга, пользователями которых являются конкретные 

органы управления, руководители, отдельные структуры. Целый ряд фирм 

предлагает и реализует целевые мониторинги, пользователями которых 

являются исключительно руководители. Средством распространения 

информации, получаемой в ходе такого рода мониторинга, являются 

аналитические отчеты, рекомендации, проекты, которые, как правило, не имеют 

широкого распространения. В этом случае оплата работ производится, обычно, 

только заказчиком. 

И, наконец, с некоторой степенью условности можно выделить два типа 

мониторинга, первый из которых направлен на реализацию задач 

функционирования, а второй – задач развития. Иначе говоря, одни системы 

мониторинга, выполнив свою конкретную задачу, прекращают свое 

существование, другие могут функционировать неограниченно долго. Они 

могут осуществляться в течение не одного десятилетия или даже столетия 

(например, наблюдения за погодой). Причины завершения функционирования 

той или иной системы мониторинга могут быть двоякого рода:  

1)  сам объект мониторинга может прекратить свое существование 

(примером такого объекта является завершенный проект),  

2)  объект мониторинга перестает представлять собой опасность 

(например, уровень цен, в том случае, если они достаточно долго остаются 

стабильными; тендер, после его завершения и анализа результатов).  
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Если проанализировать характер возможных объектов мониторинга, 

можно отметить, что ими могут быть как сложные системные объекты 

(например, экологическое состояние, средства массовой информации, 

радиокоммуникации, цены и пр.), так и достаточно локальные (например, 

региональные выборы, качество работы конкретных сетей и пр.). Однако есть 

нечто общее, что объединяет все эти разнородные объекты, принадлежащие 

различным сферам деятельности. 

Можно выделить две основные особенности объектов мониторинга:  

1. динамичность, все объекты, изучение или обследование которых 

осуществляется с применением мониторинга находятся в постоянном 

изменении, развитии. 

2. наличие или возможность опасности, возникающей в процессе 

функционирования объекта мониторинга. 

Задачей мониторинга является предупреждение о том или ином 

неблагополучии, опасности (в широком понимании этого слова) для 

эффективного функционирования объекта. Причем не просто констатация 

факта появления изменений, представляющих опасность, а именно 

предупреждение о ней до того, как ситуация может стать необратимой. Тем 

самым создается возможность предотвратить или минимизировать возможное 

деструктивное развитие событий.  

Динамичность объекта, возможность возникновения опасности в 

процессе его функционирования и размеры опасности определяют 

необходимость и целесообразность использования мониторинга для 

исследования, а также выбор той или иной конкретной системы мониторинга.  

Кроме этого, необходимо отметить и еще одну особенность, 

распространяющуюся, правда, не на все перечисленные виды мониторинга, – 

возможность построения прогноза развития той или иной системы в условиях 

отсутствия флуктуационных отклонений или форс-мажорных обстоятельств, 

что придает мониторингу особую ценность и значимость с точки зрения 

потенциального пользователя. 
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Как уже отмечалось, мониторинг может быть классифицирован по 

достаточно большому количеству оснований. В зависимости от которых, 

используются для сравнения, можно выделить следующие его виды: 

динамический, конкурентный, сравнительный, комплексный. 

Динамический мониторинг - в качестве основания для экспертизы 

служат данные о динамике развития того или иного объекта, явления или 

показателя. Это самый простой способ, который может служить аналогом 

экспериментального плана временных серий. Для относительно простых 

систем, локального мониторинга (цен, доходов и пр.). На первом месте в целях 

мониторинга стоит предупреждение о возможной опасности, а выяснение 

причин носит вторичный характер в силу того, что причины достаточно 

прозрачны. Для сложных социальных систем этот способ не подходит, 

поскольку при попытке выявить причину эффекта, приходится сталкиваться с 

теми же проблемами смещения, что и в случае с экспериментом по плану 

временных серий. Например, при изучении социальной системы проекта в 

течение ряда периодов получены следующие результаты по показателю 

«потенциальная текучесть кадров» (количество специалистов, которые могут 

уйти из данной сферы производства). 

 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество человек 20 21 24 28 29 

 

В этом случае можно зафиксировать устойчивую негативную тенденцию, 

однако нельзя сказать, насколько она опасна. Такая ситуация специфична для 

данного проекта, или она спровоцирована особенностями большей системы 

экономики. 

Конкурентный мониторинг - в качестве основания для экспертизы 

выбираются результаты идентичного обследования других производственных 

систем. В данном случае мониторинг становится аналогом плана с 

множественными сериями испытаний. Изучение двух или нескольких 
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подсистем большей системы проводится параллельно, одним инструментарием, 

в одно и то же время, что дает основание делать вывод о величине эффекта на 

той или иной подсистеме. Кроме этого, такой подход позволяет оценить 

величину опасности, ее критичность. 

Вернемся к нашему примеру: 

 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество человек, проект 1 20 21 24 28 29 

Количество человек, проект 2 38 41 44 45 47 

 

Анализируя данную ситуацию, можно предположить, что провоцирует 

рост текучесть кадров, скорее всего экономическая система, более высокого 

уровня, а тенденция в проекте «1», хоть и имеет негативную направленность, не 

представляет собой опасности. 

Сравнительный мониторинг - в качестве основания для экспертизы, 

выбираются результаты идентичного обследования одной или двух систем 

более высокого уровня. Такой случай носит специфический для мониторинга 

характер и не рассматривается при планировании экспериментов. Он 

заключается в том, что данные по системе сравниваются с результатами, 

полученными для системы более высокого уровня. Такой подход дает 

возможность рандомизировать или учесть большинство причин смещений 

оценок. 

Комплексный мониторинг - используется несколько оснований для 

экспертизы. Например, для организации мониторинга эффективности обучения 

сотрудников в конкретном образовательном учреждении, необходимо выделить 

особенности их обучения, которые могут быть экранированы влияниями 

общегосударственной, региональной образовательных систем, особенностями 

образовательного учреждения. Для оценки эффективности обучения 

сотрудников, таким образом, необходимо иметь данные, по крайней мере, по 

трем образовательным системам. 



41 

 

 

 

В данном случае не рассматривается мониторинг, который реализуется 

единичными измерениями. При этом динамичность считается определяющим 

признаком мониторинга, хотя, в литературе можно найти примеры применения 

названия мониторинг к единичным испытаниям. В этом случае мониторинг 

вырождается в исследование по плану единичного случая со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 

Применительно к социальным системам, можно выделить три вида 

мониторинга в зависимости от его целей: информационный, базовый, 

проблемный. 

Информационный – структуризация, накопление и распространение 

информации. Не предусматривает специально организованного изучения. 

Базовый (фоновый) – выявление новых проблем и опасностей до того, 

как они станут осознаваемы на уровне управления. За объектом мониторинга 

организуется достаточно постоянное слежение с помощью периодического 

измерения показателей (индикаторов), которые достаточно полно его 

определяют. Для реализации этого вида мониторинга могут быть использованы 

любые из трех возможных оснований для сравнения. Выбор того или иного 

варианта определется целями мониторинга и ресурсными возможностями 

исполнителей. 

 

 Динамический Конкурентный Сравнительный 

Информационный да   

Базовый  да да да 

Проблемный да да  

 

Проблемный – выяснение закономерностей, процессов, опасностей, тех 

проблем, которые известны и насущны с точки зрения управления (вид 

мониторинга, наиболее часто встречающийся в системе управления проектами). 

Его цель – выявление и оценка новых опасностей, его провоцирует быстрый 

рост опасностей; часть из которых носит глобальный характер. Этот вид 
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мониторинга может быть разбит на две составляющих, в зависимости от видов 

управленческих задач: 

- проблемный функционирования – представляет собой базовый 

мониторинг локального характера, посвященный одной задаче или одной 

проблеме. Реализация этого мониторинга не ограничена по времени; 

- проблемный развития – текущие задачи развития и предмет изучения 

этого вида мониторинга существуют некоторое время. После того как задача 

решена, он прекращает свое функционирование. При этом количество 

параллельно существующих задач может быть достаточно большим. Основная 

особенность - динамичность создания, когда задачи качества инструментария и 

всей системы мониторинга должны решаться в условиях лимита времени. 

Для мониторинга сложных социальных систем существует два уровня 

вероятных смещений оценок: 

- первый - совпадает с теми вероятными смещениями, которые 

выработаны в теории экспериментов.  

- второй - связан с поиском причин того или иного выявленного эффекта. 

К нему можно отнести, по крайней мере, два вида причин: 

1.  Неполное описание системы, когда показатели покрывают не все поле 

значимых для системы объектов. В этом случае, полученный эффект может 

лежать за полем изучаемых показателей, и становится невозможно сделать 

вывод о причинах эффекта. Точно так же невозможно достаточно полно 

описать картину, когда открыта лишь ее небольшая часть. 

2.  Возможность локальных событий для систем более низкого уровня, 

которые смогут сместить оценку относительно показателей системы более 

высокого уровня. 

 

2.2. Система, принципы и факторы проведения мониторинга 

проектов 

Для своевременного получения информации на стадии проектирования 

проекта должна быть разработана система мониторинга проекта (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1. Система мониторинга проекта 
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Подобного рода система позволит структурировать информацию по 

проекту, а также спланировать работы для команды проекта или контроллера 

проекта. 

 

Различают следующие принципы проведения мониторинга проектов. 

1. Проблемная организация существует в противопоставление идее 

тотального мониторинга, она снимает синдром “избытка данных – недостатка 

информации”. Программа исследований и наблюдений разворачивается только 

на определенную проблему, региональный мониторинг состоит из пакета 
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подобных проблемно организованных программ. Такая организация оставляет 

возможность для постановки новых проблем и развертывания новых программ. 

Данный принцип реализует идею проблемного мониторинга. Вряд ли его 

можно воспринимать как универсальный. Для части систем мониторинга в 

большей мере подходит фоновый мониторинг или управленческий. Для 

мониторинга цен, по-видимому, не следует искать способ проблемной 

организации. 

2. Развитие (открытость для развития) – система выполнимости 

(выполнения, завершения проектов и создания новых).  

Это принцип мониторинга, не может быть распространен на большое 

количество систем мониторинга. Поскольку, существуют устойчивые задачи 

функционирования систем, для которых важна стабильность и многолетние 

результаты с целью прогнозирования или уточнения прогнозов. 

3. Приоритет управления – как противопоставление средовому подходу. 

В триаде «управление – мониторинг – экспертиза» управлению принадлежит 

ведущая роль, мониторинг и экспертиза являются очень важными, но 

обеспечивающими блоками. Управление разрабатывает целевые установки и 

намечает контуры проблемы, экспертиза выступает в качестве средства против 

возможной профессиональной узости решения проблемы. Одним из 

результатов мониторинга являются знания, передаваемые для принятия 

решений. 

Приоритет управления является универсальным признаком для 

мониторинга проекта вообще в том случае, если управление рассматривается в 

широком смысле этого слова и включает в себя формирование или воздействие 

на общественное сознание. 

4. Целостность – неразрывность триады «управление – мониторинг – 

экспертиза». 

Возможно, точнее будет говорить о триаде «управление – мониторинг – 

прогноз», поскольку экспертиза — это все-таки процессуальное понятие. 
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5. Информационная открытость – необходимое условие эффективности. 

Все результаты исследований и наблюдений должны быть доступны для 

управленцев проекта, инициаторов, заказчиков, широкой общественности. 

Пользователи должны сформулировать свои требования при формировании 

программ мониторинга. 

Часть мониторинга, несомненно, носит конфиденциальный, заказной 

характер. Закрытость части результатов мониторинга в управлении может быть 

определена несколькими обстоятельствами. Получение информации для 

открытого доступа и информации только для системы управления, имеет 

разную мотивационную основу и может смещать оценки, получаемые при 

обследовании социальных систем. Часть информации о проекте может носить 

частный, приватный характер, поскольку ее разглашение может нанести вред 

личности. В общем виде проблема доступа к информации мониторинга, 

несомненно, существует, и она решается руководством проекта. 

6. Оперативность – должна выражаться не столько в технической 

стороне дела (оперативности, переработке и выдаче информации), сколько в 

оперативности принятия решений в критических ситуациях. Оперативность - 

существенный признак мониторинга, и он может рассматриваться как 

универсальный принцип. 

На основе анализа принципов проведения можно выделить несколько 

общих принципов проведения мониторинга, которые получили эмпирическое 

подтверждение. К таким принципам относятся следующие: 

целостность; 

оперативность; 

приоритет управления; 

научность; 

прогностичность (нацеленность на прогноз); 

непротиворечивость (валидизация здравым смыслом); 

разнообразие; 

принцип соответствия (целей мониторинга средствам его организации). 
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Мониторинг может быть рассмотрен как информационная, 

диагностическая, научная, прогностическая система, реализация которой 

осуществляется в рамках управленческой деятельности.  

При проведении измерений в социальных системах, к которым относится 

и управление проектами, часто получаемые результаты оказываются 

достаточно смещенными, искаженными, неверно или неточно отражают 

реальное состояние дел.  

Примерный список факторов, которые способны привести к смещению 

оценок, может выглядеть следующим образом: 

- качество инструментария; 

- профессионализм и подготовленность людей; 

- изменение людей в процессе измерения; 

- статистическая регрессия; 

- цикличность; 

- отбор испытуемых; 

- значимость индикатора и его смещение; 

- нарушения в информационных потоках; 

- показатели и индикаторы; 

- эффект повторного измерения; 

- изменения группы под влиянием отношений окружающих, вызванные 

экспериментальным воздействием; 

- групповая фальсификация результатов; 

- изменение группы в процессе проведения эксперимента; 

- естественное развитие; 

- социально-территориальные особенности групп; 

- различная внутренняя жизнь групп; 

- разные события для разных групп; 

- различная скорость протекания внутригрупповых процессов; 

- условия, вызывающие реакцию на эксперимент; 

- интерференция воздействий; 
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- синергизм; 

- компенсаторность. 

Первые шесть из рассмотренных нами факторов относятся либо к 

контролируемым, либо к особым случаям организации и проведения 

измерения: качество инструментария, профессионализм и подготовленность 

людей, статистическая регрессия (случай работы с крайними группами), 

цикличность (возможен предпроектный учет в планировании измерения), 

значимость индикатора и его смещение, нарушение в информационных 

потоках.  

Вряд ли этот список носит конечный характер, возможно, какие-то 

факторы остались неучтенными, какие-то могут появиться с развитием науки. В 

настоящее время можно с достаточной уверенностью говорить только о том, 

что учет этих факторов при проведении измерений необходим. Если их влияние 

не предусмотреть, вероятность получения некорректного результата 

значительно возрастает. 

Перечисленные факторы могут быть разбиты на четыре группы: 

1.  контролируемые при проведении измерения; 

2.  контролируемые при определенных условиях; 

3.  неконтролируемые, но учитываемые; 

4.  неконтролируемые и неучитываемые. 

Однако для большинства экспериментов необходимая точность 

измерения достигается без учета этих факторов, для части случаев измерения 

(например, одномоментных) они могут считаться учтенными. 

Рассмотренные факторы могут проявляться совместно, в различных 

сочетаниях, при этом они далеко не всегда проявляются однонаправленно, 

иногда они компенсируют друг друга, и тогда их эффект не проявляется явно. 

Знание факторов, которые могут привести к смещению оценок, важно не 

только для профессионалов – разработчиков систем мониторинга, в которых 

применяются косвенные измерения, но, может быть, даже в большей степени, 

для руководителей, которые в практической деятельности используют 
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несколько источников информации. Для них необходимо знание о ресурсах и 

ограничениях возможности сопоставления данных этих источников, в том 

числе и с точки зрения возможного смещения оценок. 

 

2.3. Методы исследования 

Основные этапы проведения мониторинга: 

- разработка концепции; 

- поиск и сбор информации;  

- обработка данных;  

- подготовка итоговой аналитической записки (отчета).  

Один из наиболее трудоемких и затратных этапов любого мониторинга 

это поиск и сбор информации по исследуемой проблеме. В зависимости от 

используемых источников информации исследования делятся на: кабинетные и 

полевые.  

Однако на практике полевые и кабинетные исследования дополняют друг 

друга, решая свой конкретный круг вопросов. 

Кабинетное исследование - поиск, сбор и анализ уже существующей 

вторичной информации (“исследование за письменным столом”). Вторичная 

информация представляет собой данные, собранные ранее для целей, отличных 

от решаемых в настоящий момент. Основными достоинствами работы с 

вторичной информацией являются: небольшая стоимость работ, поскольку не 

нужен сбор новых данных; быстрота сбора информации; наличие нескольких 

источников информации; относительная достоверность информации из 

независимых источников; возможность предварительного анализа проблемы. 

Очевидными недостатками работы с вторичной информацией являются: 

частое несоответствие вторичных данных целям проводимого исследования в 

силу общего характера последних; информация зачастую является устаревшей; 

методология и инструментарий, с помощью которых собраны данные, могут не 

соответствовать целям настоящего исследования. В связи с этим, как правило 
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кабинетное исследование дополняется параллельным проведением нескольких 

экспертных интервью для повышения валидности информации. 

Полевое исследование - поиск, сбор и обработка данных специально для 

конкретного мониторинга. Любое полевое исследование основывается на 

первичной информации, иными словами, на только что полученных данных для 

решения конкретной исследуемой проблемы. Основные достоинства 

первичной информации: данные собираются в строгом соответствии с точными 

целями исследовательской задачи; методология сбора данных строго 

контролируется. Главным недостатком сбора полевой информации являются 

значительные затраты материальных и трудовых ресурсов.  

В зависимости от используемых инструментов (методов) сбора полевой 

(первичной) информации исследования можно разделить на: количественные и 

качественные.  

Зачастую практическая реализация мониторинга требует комплексного 

подхода - совместного использования количественных и качественных 

методик.  

Количественные исследования — это главный инструмент получения 

необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, 

когда необходимые гипотезы относительно поведения потребителей уже 

сформированы. В основе методик количественных исследований всегда лежат 

четкие математические и статистические модели, что позволяет в результате 

иметь не мнения и предположения, а точные количественные (числовые) 

значения изучаемых показателей. На базе результатов количественных 

исследований можно рассчитывать необходимые объемы производства, 

рентабельность, формировать цену, параметры продукта, находить незанятые 

ниши рынка и многое другое. 

Основная заслуга количественных исследований состоит в снижении 

риска принятия неправильных решений и выбора неточных параметров 

планирования. Уверенность в том, что и без исследований все известно о 

рынке, часто оборачивается недостаточно продуманными и недостаточно 



50 

 

 

 

эффективными действиями на рынке, которые и напоминают метод проб и 

ошибок. 

Количественные исследования являются наиболее адекватным способом 

численной оценки:  

- емкости рынка и структуры предложения и спроса;  

- объемов продаж операторов рынка;  

- перспектив развития продукта;  

- эффективности различных направлений деятельности компаний по 

поддержке и продвижению продукта;  

- направлений развития продуктового портфеля и отдельных его 

составляющих;  

- эффективности рекламной деятельности;  

- эффективности работы дистрибьюторской сети;  

- реакции потребителей на возможные маркетинговые действия 

производителя.  

Качественные исследования в отличие от количественных не 

фокусируются на статистических измерениях, а опираются на понимание, 

объяснение и интерпретацию эмпирических данных и являются источником 

формирования гипотез и продуктивных идей. Проще говоря, они отвечают не 

на вопрос "сколько?", а на вопросы "что?" "как?" и "почему?". В качественных 

исследованиях широко используются проективные и стимулирующие техники - 

неструктурированные, недирективные способы задавать вопросы, которые 

помогают исследователю раскрыть мотивы, верования, установки, отношения, 

предпочтения, ценности, степень удовлетворенности, проблемы респондентов 

относительно продуктов или брендов. Проективные техники способствуют 

преодолению таких трудностей коммуникации, как вербализация чувств, 

отношений и т.п., а также выявлению латентных мотивов, неявных установок, 

вытесняемых чувств и пр. 

Наибольшее применение качественные исследования находят при 

изучении:  
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- моделей потребления, покупательского поведения и факторов, 

определяющих выбор;  

- отношения к продуктам, брендам и компаниям;  

- степени удовлетворенности существующими продуктами;  

- покупательских намерений.  

Немаловажное значение качественные исследования имеют при 

разработке новых продуктов, где эти исследования позволяют понять, 

существует ли на исследуемом рынке ниша для нового продукта, и выявить 

отношение к этому продукту (или концепции продукта).  

Использование качественных исследований на этапе стратегической 

разработки концепции проекта обеспечивает возможность:  

- генерации комплекса идей относительно концепции проекта;  

- оценки концепции проекта;  

- генерации идеи относительно креативного воплощения стратегических 

концепций;  

- оценки элементов коммуникации. 

Ещё одной областью приложения качественной методологии являются 

так называемые диагностические исследования. Кроме того, качественная 

методология может быть использована при проведении тактических 

исследований для выбора наиболее успешного варианта исполнения (execution) 

проекта.  

Методы сбора информации 

Несмотря на огромное количество разнообразных исследовательских 

методик и техник, общая схема мероприятий, реализуемых в рамках 

мониторинга, достаточно проста и понятна. Основными источниками 

получения информации являются: 

- интервью и опросы;  

- регистрация (наблюдение);  

- эксперимент;  

- панель;  
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- экспертная оценка.  

Интервью (опрос) - выяснение позиции людей или получение от них 

справки по какому-либо вопросу. Опрос — это наиболее распространенная и 

важнейшая форма сбора данных в проекте. Приблизительно 90% исследований 

используют этот метод. Опрос может быть устным (личным) или письменным.  

При письменном опросе участники получают опросные листы (отчеты, 

анкеты), которые они должны заполнить и отдать по назначению. Обычно в 

письменных опросах используются закрытые вопросы, ответы на которые 

заключаются в выборе одного из приведенных. Опросный лист как правило 

рассылается представителям целевой аудитории, средствами электронной 

почты, почтовой рассылки или факсимильной связи.  

Личные (Face-to-face) и телефонные опросы принято называть интервью. 

Телефонные интервью — это относительно дешевый метод проведения 

опросов любого уровня точности с точки зрения построения выборки. Данный 

метод применим только в количественных исследованиях. Однако существуют 

объективные недостатки использования данного метода: 

- не достаточно полный контроль понимания и искренности 

респондента;  

- отсутствие возможности предъявлять визуальные материалы (образцы, 

карточки с вариантами ответов);  

- нереализуемость длительных интервью (по телефону сложно удержать 

внимание собеседника более 15 минут).  

Интервью face-to-face могут быть формализованные и 

неформализованные. 

При формализованном интервью имеется конкретная схема проведения 

опроса (обычно это опросный лист/ отчет, содержащий заранее подготовленные 

четкие формулировки вопросов и продуманные модели ответов на них). 

Наибольшее применение формализованные опросы получили при реализации 

количественных исследований.  
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Неформализованные интервью — это специфический метод сбора 

информации, при котором имеются только тема и цель. Конкретной схемы 

проведения опроса нет. Это дает возможность выявления глубинных мотивов 

действий участников проекта, изучения как рациональных, так и 

иррациональных причин их поведения. На практике неформализованные 

интервью используются при проведении качественных исследований. 

Неформализованные интервью бывают индивидуальные и групповые. 

Индивидуальные неформализованные интервью проводятся с 

респондентом один на один в форме диалога, при этом респондент имеет 

возможность высказать развернутые суждения по исследуемой задаче. Можно 

выделить такие формы проведения индивидуальных неформализованных 

интервью, как глубинные интервью и холл-тесты.  

Глубинные интервью - представляют собой серию индивидуальных 

интервью по заданной тематике, проводимых согласно путеводителю 

обсуждения. Интервью проводит специально обученный интервьюер высокой 

квалификации, который хорошо разбирается в теме, владеет техникой и 

психологическими приемами ведения беседы. Каждое интервью проходит в 

течение 15-30 минут и сопровождается активным участием респондента - он 

раскладывает карточки, рисует, пишет и т.д. Глубинные интервью, в отличие от 

структурированных, применяемых в количественном опросе, позволяют глубже 

проникнуть в психологию респондента и лучше понять его точку зрения, 

поведение, установки, стереотипы и т.д. 

Холл-тесты — это личные полуформализованные интервью в 

специальном помещении. Респондент и интервьюер садятся за столик, и 

интервью проходит в режиме структурированной беседы. Необходимость холл-

теста, как правило, вызвана одной из нескольких причин:  

- тестирование громоздких образцов, которые неудобно носить по 

кабинетам, или отсутствие уверенности, что в комнате найдется возможность 

провести интервью в нормальных условиях;  

- тестирование ограничено количеством образцов;  
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- использование специальной аппаратуры (например, теле-видео) для 

демонстрации тестируемого материала;  

- интервью проводится в местах скопления потенциальных 

респондентов, но оно сложное и не подходит для разговора “на ногах”.  

Холл-тесты формально относятся к количественным методам получения 

информации.  

Групповое неформализованное интервью (фокусированное интервью, 

фокус-группа) представляет собой групповое обсуждение интересующих 

вопросов представителями целевой аудитории. “Фокус” в такой группе 

актуализируется на субъективном опыте людей, которые излагают свое 

понимание и дают объяснение заданной темы, включая все её нюансы. Ход 

беседы управляется модератором по заранее разработанному плану и 

фиксируется на видеоплёнку. Как правило, в ходе дискуссии используются 

различные проективные методики, позволяющие узнать “реальное” отношение 

участника проекта к исследуемому предмету и получить гораздо более 

глубокую и подробную информацию, чем на уровне “обычного” общения. 

Как правило, люди не задумываются специально над теми вопросами, 

которые обсуждаются в группе, или не имеют возможности сопоставить свое 

мнение с мнениями других людей. В ходе фокус-группы респондентов просят 

не просто оценить что-либо по принципу "нравится - не нравится", но и 

объяснить свою точку зрения. Последующий квалифицированный анализ 

полученных результатов позволяет понять психологические механизмы 

формирования того или иного мнения участников группы. Основным 

недостатком данного метода является тенденциальный характер результатов. 

Иными словами, результаты фокусированных интервью нельзя выразить в 

числовом выражении для дальнейшей экстраполяции на генеральную 

совокупность объектов исследований. Поэтому на практике фокус - групповая 

методика используется в сочетании с количественными методами 

исследований. 
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Наблюдение (регистрация) представляет собой форму мониторинга, с 

помощью которого осуществляется систематическое, планомерное изучение 

поведения того или иного объекта или субъекта. Наблюдение, в отличие от 

опроса, не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать 

информацию. Наблюдение — это процесс открытого или скрытого от 

наблюдаемого сбора и регистрации событий или особых моментов, связанных с 

поведением изучаемого объекта. Предметом наблюдений могут быть свойства 

и поведение индивидуумов; перемещение вещей, товаров и т.п. Недостатком 

наблюдений является невозможность выявления мнений, представлений, 

знаний людей. Поэтому на практике наблюдения обычно используются 

совместно с другими методами исследований. 

Эксперимент — это исследование влияния одного фактора на другой при 

одновременном контроле посторонних факторов. Эксперименты 

подразделяются на лабораторные, проходящие в искусственной обстановке 

(тест продукта), и полевые, протекающие в реальных условиях (тест рынка). 

Основными недостатками данного метода являются значительная стоимость и 

длительность проведения, что существенно ограничивает его применение в 

практических исследованиях. 

Панель — это повторяющийся сбор данных у одной группы, 

опрашиваемых через равные промежутки времени. Таким образом, панель — 

это вид непрерывной выборки. Она позволяет зафиксировать изменения 

наблюдаемых величин, характеристик. Панельный опрос используют при 

изучении мнений потребителей определенной группы за какой-либо 

промежуток времени, когда устанавливаются их потребности, привычки, 

вкусы, рекламации. Недостатками использования панелей являются: 

«смертность панели», проявляющаяся в постепенном отказе участников от 

сотрудничества или переходе в другую потребительскую категорию, и “эффект 

панели”, заключающийся в сознательном или бессознательном изменении 

образа поведения участников, находящихся под длительным контролем. 
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Экспертная оценка — это оценка исследуемых процессов 

квалифицированными специалистами - экспертами. Подобная оценка особенно 

необходима, когда невозможно получить неопосредованную информацию о 

каком-либо процессе или явлении. На практике для проведения экспертных 

оценок чаще всего применяют дельфи-метод, метод мозговой атаки и метод 

синектики.  

Дельфи-метод - форма опроса экспертов, при которой их анонимные 

ответы собирают в течение нескольких туров и через ознакомление с 

промежуточными результатами получают групповую оценку исследуемого 

процесса. 

Метод мозговой атаки заключается в неконтролируемой генерации и 

спонтанном переплетении идей участниками группового обсуждения 

проблемы. На этой базе возникают цепочки ассоциаций, которые могут 

привести к неожиданному решению проблемы. 

Синектика считается методом с высоким творческим потенциалом. Идея 

метода заключается в постепенном отчуждении исходной проблемы путем 

построения аналогий с другими областями знаний. После многоступенчатых 

аналогий производится быстрый возврат к исходной задаче.  

 

Ключевые термины и определения: мониторинг, динамический 

мониторинг, сравнительный мониторинг, комплексный мониторинг, 

информационный мониторинг, базовый мониторинг, целостность, 

информационная открытость, оперативность, кабинетные исследования, 

полевые исследования. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Поясните сущность понятия «мониторинг проекта». 

2. Дайте характеристику основных особенностей объектов мониторинга. 

3. Определите виды мониторинга проектов. 

4. Дайте краткую характеристику видов мониторинга относительно 
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социальных систем в зависимости от его целей. 

5. В чем состоят принципы проведения мониторинга проектов? 

6. Объясните характерные особенности факторов, смещающих 

действительные оценки. 

7. Назовите основные этапы проведения мониторинга проектов. 

8. Дайте краткую характеристику количественных методов исследования. 

9. Охарактеризуйте качественные методы исследования. 

 

Темы для эссе и компьютерных презентаций: 

1. Сущность понятия «мониторинга проекта». 

2. Виды мониторинга и их характеристика относительно социальных 

систем.  

3. Принципы проведения мониторинга проекта. 

4. Характерные отличия факторов, смещающих истинные оценки. 

5. Этапы проведения мониторинга проектов. 

 

Практические задания 

1. Тестовые задания 

Дайте один правильный ответ 

1. Постоянное наблюдение за процессом управления проектом, 

информационное обслуживание управления проектом с целью выявления 

его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям – наблюдение, оценка и прогноз состояния проекта – это: 

a) контроллинг; 

b) прогнозирование; 

c) диагностика; 

d) мониторинг. 

2. К каким из перечисленных видов мониторинга относится 

мониторинг средств массовой информации: 
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a) вид мониторинга, в процессе осуществления которого возможно 

непосредственное описание объекта мониторинга, не прибегая к каким-либо 

измерениям, используя технологии структуризации результатов, построение 

схемы и технологии сбора информации; 

b) вид мониторинга, в ходе которого измерение параметров объекта 

проводится с использованием системы хорошо разработанных и общепринятых 

критериев или индикаторов; 

c) вид мониторинга, в процессе которого осуществляется 

непосредственное физическое измерение параметров объекта. 

3. К особенностям объектов мониторинга не относят: 

a) их динамичность; 

b) гибкость; 

c) наличие или возможность опасности, возникающей в процессе 

функционирования объекта мониторинга. 

4. К видам мониторинга не относят: 

a) статический; 

b) конкурентный; 

c) комплексный; 

d) сравнительный. 

5. Если в качестве основания для экспертизы, выбираются 

результаты идентичного обследования одной или двух систем более 

высокого уровня, то это вид мониторинга: 

a) комплексный; 

b) конкурентный; 

c) динамический; 

d) сравнительный. 

6. Основные этапы проведения мониторинга (выбрать один 

неправильный вариант ответа): 

a) разработка концепции; 

b) подготовка объекта исследования;  
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c) обработка данных;  

d) подготовка итоговой аналитической записки (отчета);  

e) поиск и сбор информации. 

7. Поиск, сбор и анализ уже существующей вторичной информации 

относится к виду исследования: 

a) кабинетное; 

b) полевое; 

c) специализированное. 

8. Основной инструмент получения необходимой информации для 

планирования и принятия решений в случае, когда необходимые гипотезы 

относительно поведения потребителей уже сформированы, это: 

a) количественный мониторинг; 

b) качественный; 

c) смешанный. 

9. Необходимость холл - теста, как правило, вызвана несколькими 

причинами (выбрать неправильный вариант):  

a) тестирование громоздких образцов, которые неудобно носить по 

кабинетам или нет уверенности, что в комнате найдется возможность провести 

интервью в нормальных условиях;  

b) тестирование ограничено количеством образцов;  

c) использование спец. аппаратуры (например, теле-видео) для 

демонстрации тестируемого материала;  

d) интервью проводится в местах минимального скопления 

потенциальных респондентов, но оно несложное и подходит для разговора “на 

ногах”.  

10. Повторяющийся сбор данных у одной группы, опрашиваемых 

через равные промежутки времени – это: 

a) панель; 

b) эксперимент; 

c) наблюдение; 
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d) опрос. 

11. Метод мозговой атаки – это: 

a) форма опроса экспертов, при которой их анонимные ответы 

собираются в течение нескольких туров и через ознакомление с 

промежуточными результатами получают групповую оценку исследуемого 

процесса; 

b) неконтролируемая генерации и спонтанное переплетение идей 

участниками группового обсуждения проблемы. На этой базе возникают 

цепочки ассоциаций, которые могут привести к неожиданному решению 

проблемы; 

c) постепенное отчуждение исходной проблемы путем построения 

аналогий с другими областями знаний. После многоступенчатых аналогий 

производится быстрый возврат к исходной задаче; 

d) оценка исследуемых процессов квалифицированными 

специалистами - экспертами. Подобная оценка особенно необходима, когда 

невозможно получить неопосредованную информацию о каком-либо процессе 

или явлении. 

12. При каком виде интервью имеется конкретная схема проведения 

опроса (обычно это опросный лист/ отчет, содержащий заранее 

подготовленные четкие формулировки вопросов и продуманные модели 

ответов на них): 

a) индивидуальные неформализованные интервью; 

b) неформализованные интервью; 

c) формализованные интервью; 

d) глубинные интервью. 

 

2. На базе таблицы 2.1. создайте систему мониторинга проекта «Я - 

студент». Дайте рекомендации по использованию методов и экспертов. 
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ГЛАВА IІ. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА 

ПРОЕКТОВ 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 

 

3.1. Основные принципы управления стоимостью проекта. 

3.2. Управление ценообразованием в проекте. 

3.3. Бюджетирование проекта: структура и этапы. 

3.4. Бюджетный контроль. 

 

Цель: рассмотреть основные принципы управления стоимостью проекта, 

ценообразованием в проекте, а также структуру, этапы и контроль бюджета 

проекта. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- основные принципы управления стоимостью проекта; 

- модели ценообразования в проекте; 

- сущность, цели и задачи бюджетирования проекта; 

- как формируются бюджеты проекта; 

- особенности контроля бюджета проекта. 

уметь: 

- делать расчёты бюджета проекта; 

- осуществлять контроль бюджета проекта; 

- вести учет отклонений фактических результатов от плановых. 

 

3.1. Основные принципы управления стоимостью проекта 

Стоимость проекта определяется совокупностью стоимостей его 

ресурсов, стоимостями и временем выполнения его работ. Оценка всех затрат 

по проекту эквивалентна оценке его общей стоимости. 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, необходимые 

для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен в рамках 
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утвержденного бюджета. Целью системы управления стоимостью (затратами) 

является разработка политики, процедур и методов, позволяющих 

осуществлять планирование и своевременный контроль затрат. 

Управление стоимостью (затратами) проекта включает в себя следующие 

процессы: 

- оценку стоимости проекта; 

- бюджетирование проекта, т.е. установление целевых показателей 

затрат на его реализацию; 

- контроль стоимости (затрат) проекта, постоянной оценки фактических 

затрат, сравнения с ранее запланированными в бюджете и выработки 

мероприятий корректирующего и предупреждающего характера. 

Основным документом, с помощью которого осуществляется управление 

стоимостью проекта, является бюджет. Бюджетом называется директивный 

документ, представляющий собой реестр планируемых расходов и доходов с 

распределением по статьям на соответствующий период времени. Бюджет 

является документом, определяющим ресурсные ограничения проекта, поэтому 

при управлении стоимостью на первый план выходит его затратная 

составляющая, которую принято называть сметой проекта. 

Смета проекта – документ, содержащий обоснование и расчет 

стоимости проекта (контракта) обычно на основе объемов работ проекта, 

требуемых ресурсов и цен. 

Одним из способов, позволяющих управлять затратами проекта, является 

использование структуры счетов затрат (планов счетов). Для выполнения работ 

требуются ресурсы, которые могут выражаться как в труде рабочих, 

материалах, оборудовании, так и в виде позиций денежных затрат, когда нет 

необходимости или возможности знать, какие конкретно ресурсы их 

составляют. На стадии формирования бюджета работы все ресурсы, 

привлекаемые для ее выполнения, списываются на различные статьи затрат. 

Так как структура счетов затрат разрабатывается по принципам 

декомпозиции, то путем агрегирования информации со счетов нижних уровней 
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структуры можно получить данные о затратах на требуемом уровне 

детализации, вплоть до верхнего, характеризующего бюджет проекта. 

При выполнении работ проекта фактическая информация о затратах 

также учитывается на соответствующих счетах затрат, что позволяет на 

соответствующих уровнях детализации проводить сравнение запланированных 

затрат (бюджетных) с фактическими. 

Управление стоимостью осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла проекта, при этом, естественно, процессы управления 

реализуются по-разному на различных этапах проектного цикла. Это находит 

отражение в современной концепции управления стоимостью проекта – 

управлении стоимостью на протяжении проекта (life-cycle costing - LCC). 

В зависимости от этапа жизненного цикла проекта и целей оценки 

применяются различные виды и методы оценки стоимости проекта. Исходя из 

целей оценок разной бывает и точность таких оценок. В табл. 3.1 представлены 

различные виды оценок стоимости проекта с указанием цели оценок и их 

точности. 

Стоимость проекта определяется ресурсами, необходимыми для 

выполнения работ, в том числе: 

- оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг); 

- приспособления, устройства и производственные мощности; 

- рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту); 

- расходные товары (канцелярские принадлежности и т.д.); 

- материалы; 

- обучение, семинары, конференции; 

- субконтракты; 

- перевозки и т.д. 

Все затраты можно классифицировать как: 

- прямые и косвенные расходы; 

- повторяющиеся и единовременные; 

- постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ; 
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- плату за сверхурочное рабочее время. 

Таблица 3.1. Виды оценок стоимости проекта 

Стадия проекта Вид оценки Цель оценок Погрешность, % 

Концепция проекта Предварительная 

Оценка 

жизнеспособности/ 

реализуемости 

проекта 

Оценка 

жизнеспособности/ 

финансовой 

реализуемости проекта 

25 – 40 

Обоснование 

инвестиций 

Факторная 

Укрупненный расчет 

стоимости/ 

предварительная 

смета 

Сопоставление 

планируемых затрат с 

бюджетными 

ограничениями, основа 

для формирования 

предварительного 

бюджета 

25 - 30 

Технико-

экономическое 

обоснование проекта 

Приближенная 

Сметно-финансовый 

расчет 

Принятие 

окончательного 

инвестиционного 

решения, 

финансирование 

проекта. Проведение 

переговоров и тендеров, 

основа для 

формирования 

уточненного бюджета 

15 - 20 

Тендеры, переговоры 

и контракты 

Разработка рабочей 

документации 

Окончательная 

Сметная 

документация 

Основа для расчетов и 

для управления 

стоимостью проекта 

3 - 5 

Реализация проекта Фактическая 

По уже 

реализованным 

работам 

Оценка стоимости уже 

произведенных работ 

0 

Прогнозная 

По предстоящим 

работам 

Оценка стоимости работ, 

предстоящих к 

реализации 

3 - 5 

Сдача в 

эксплуатацию 

Фактическая  0 

Прогнозная  3 - 5 

Эксплуатация Фактическая  0 

Прогнозная  3 - 5 

Завершение проекта Фактическая Полная оценка 

стоимости проекта 

0 

 

Структура стоимости проекта в разрезе статей затрат обычно базируется 

на структуре плана счетов проекта, представляющего собой декомпозицию 

затрат от самого верхнего уровня стоимости всего проекта до нижнего уровня 
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стоимости одной единицы ресурсов. Для конкретного проекта выбирается свой 

план счетов или семейство таковых. 

Техника оценки затрат проекта состоит из 13 шагов (они могут 

различаться в зависимости от проекта): 

1. Определение потребностей работы в ресурсах. 

2. Разработка сетевой модели. 

3. Разработка структуры разбиения работ (СРР). 

4. Оценка затрат в разрезе СРР. 

5. Обсуждение СРР с каждым из функциональных управляющих. 

6. Выработка основного направления действий. 

7. Оценка затрат для каждого элемента СРР. 

8. Согласование базовых затрат с высшим уровнем управления. 

9. Обсуждение с функциональными управляющими потребности в 

персонале. 

10. Разработка схемы линейной ответственности. 

11. Разработка детальных графиков. 

12. Формирование суммарного отчета по затратам. 

13. Включение результатов оценки затрат в документы проекта. 

Оценка стоимости проекта по сути является оценкой всех затрат, 

необходимых для успешной и полной реализации проекта. Эти затраты могут 

иметь различные представления, окрашенные различными экономическими 

смыслами. При этом различия между такими представлениями подчас бывают 

весьма тонкими. 

Различают три вида затрат: 

- обязательные; 

- бюджетные (сметная стоимость работ, распределенная во времени); 

- фактические (отток денежной наличности). 

Реальное соотношение этих видов затрат зависит от нескольких 

факторов, включающих в себя: 
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- соотношение между объемами трудовых ресурсов, материалов и 

субконтрактов в проекте; 

- политику оплаты счетов в организации; 

- период поставки основного оборудования; 

- график выполнения работ по субконтрактам; 

- влияние графика работ на то, когда и каким образом будут списываться 

затраты рабочих при поставке оборудования. 

Исходя из структуры жизненного цикла проекта его стоимость включает 

в себя следующие составляющие: 

- стоимость исследований и разработок: проведение 

прединвестиционных исследований, анализ затрат и выгод, системный анализ, 

детальное проектирование и разработка опытных образцов продукции, 

предварительная оценка продукции проекта, разработка проектной и другой 

документации на продукцию; 

- затраты на производство: производство, сборка и тестирование 

продукции проекта, поддержание производственных мощностей, материально-

техническое обеспечение, обучение персонала и пр. 

- затраты на строительство: производственные и административные 

помещения (строительство новых или реконструкция старых); 

- текущие затраты: заработная плата, материалы и полуфабрикаты, 

транспортировка, управление информацией, контроль качества и пр. 

- снятие продукции с производства: затраты на переоборудование 

производственных мощностей, утилизация остатков. 

План управления стоимостью проекта 

План управления стоимостью является составной частью плана 

управления проектом и описывает порядок планирования, структурирования, 

отслеживания и контроля расходов по проекту. В плане управления 

стоимостью описываются процессы управления стоимостью и связанные с 

ними инструменты и методы. План управления стоимостью может включать 

следующее: 
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- уровень точности. Например, округление данных производится до 100 

долл., 1000 долл.; 

- единицы измерения; 

- контрольные пороговые значения. Пороговые значения обычно 

выражаются в процентах отклонения от базового плана; 

- правила измерения эффективности (производительности). 

Устанавливаются правила управления освоенным объемом (EVM) для оценки 

результатов работы; 

- форматы отчетности. Устанавливаются форматы и периодичность 

отчетности по расходам; 

- описание процессов по документированию расходов; 

- дополнительные сведения, имеющие отношение к управлению 

стоимостью (описание стратегических вариантов финансирования, порядок 

учета расходов, роли и обязанности лиц, участвующих в управлении 

стоимостью). 

Ниже в качестве примера приведен заполненный шаблон плана 

управления стоимостью проекта. 

План управления стоимостью 

Титульная информация о проекте 

Наименование проекта Встреча региональных представителей компании 

«_______________» 

Планируемое время 

начала и завершения 

проекта (месяц/год) 

Начало проекта 20.05.2022 

Завершение проекта 01.07.2022 

Оценка бюджета проекта 

(руб.) 

3 млн. 

Место/сфера реализации п. Седово, Новоазовского района, база отдыха 

«Металлург» 

Заказчик проекта Компания «___________» 

Куратор Новиков С.Ю. 

Руководитель проекта Миронов Д.Б. 

Ключевые 

заинтересованные 

стороны проекта 

Компания «_______», компания «*******», компания 

«???????», транспортная компания «ZZZZZ», 

инфаструктурная компания «&&&&&&»,база отдыха 

«Металлург» 

Дата создания документа  23.05.2022 
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Роли и ответственности по управлению стоимостью 

№ Описание роли Описание ответственности 

1 Руководитель 

проекта 

Отслеживает обоснованность расходов и 

своевременность представления отчетных 

документов. 

Принимает решения в рамках своей ответственности 

по запросам о необходимости изменения расходов, 

превышающих пороговые отклонения 

2 Куратор проекта Принимает решения по изменению стоимости 

проекта по представлению руководителя проекта 

 

Подходы к планированию стоимости 

1. Уровень точности расходов поддерживается округлением до 100 руб. 

2. Резерв на непредвиденные расходы составляет 200 тыс. руб. 

3. Единицы измерения для обслуживающего персонала – рабочие часы. 

Общая сумма затрат определяется по нормативному справочнику (ЕНИР) в 

соответствии с квалификацией и фактически затраченным временем персонала. 

4. Компоненты затрат по видам работ учитываются в соответствии с 

разработанной ИСР и правилами, установленными системой бухгалтерского 

учета организации. 

5. Процессы планирования расходов: 

- планирование управления стоимостью – процесс, который 

устанавливает политику, процедуры и документирование для планирования, 

управления, исполнения и контроля над расходами по проекту; 

- оценка стоимости – процесс разработки приблизительной оценки 

денежных ресурсов, необходимых для завершения деятельности по проекту; 

- определение бюджета – процесс агрегирования сметных расходов 

отдельных мероприятий или комплексов работ для установления утвержденной 

стоимости проекта. 

 

Управление стоимостью 

1. Пороговые отклонения от плана по стоимости, допускаемые до 

принятия корректирующих действий, – не более 10%. 



69 

 

 

 

2. При необходимости изменения суммы расходов, превышающих 

пороговые отклонения, запросы от директора производства А. И. Твердохлеба, 

менеджера по закупкам И. К. Ванникова и администратора О. Г. Ивановой 

направляются руководителю проекта Д. Б. Миронову и далее эскалируются 

куратору проекта С. Ю. Новикову. 

Согласовано/ утверждено 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Руководитель проекта Миронов Д. Б.   

Аналитик команды проекта Захарченко А. С.   

 

Примерная таблица оценки стоимости операций 

Анализ и оценка стоимости операций может вестись различными 

методами. Таблица оценки длительности операций может быть 

промежуточным документом, обосновывающим итоговые оценки, которые 

сводятся затем в документ «Сводные оценки стоимости операций». В 

примерной таблице приведены варианты расчета оценок стоимости с помощью 

трех методов: параметрического, по аналогам, метода PERT (анализ по трем 

точкам). 

Для параметрической оценки указываются: 

- код или идентификатор операции; 

- единица измерения стоимости; 

- стоимость единицы (СЕ); 

- количество единиц (КЕ); 

- итоговая оценка стоимости (рассчитывается по формуле  

ОС = СЕ х КЕ). 

Для оценки по аналогам указываются: 

- код или идентификатор операции; 

- наименование операции-аналога; 

- объем операции-аналога (ОА); 

- стоимость операции-аналога (СА); 

- объем планируемой операции (ОО); 
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- итоговая оценка стоимости (рассчитывается по формуле 

ОС = ОО/ОА х СА). 

Для оценки по трем точкам указываются: 

- код или идентификатор операции; 

- значение оптимистичной оценки (О); 

- значение пессимистичной оценки (П); 

- значение наиболее вероятной оценки (В); 

- расчетная формула с весовыми коэффициентами; 

- итоговая оценка стоимости (стандартно рассчитывается 

по формуле ОС = (О + 4В + П) / 6). 

Далее в качестве примера приведен заполненный шаблон документа 

«Таблица оценки стоимости выполнения операций». 

Таблица оценки стоимости выполнения операций 

(методы: параметрические, по аналогам, по трем точкам) 

Наименование проекта Встреча региональных представителей компании 

«_______________» 

Руководитель проекта Миронов Д. Б. 

Дата составления 22.05.2022 

 

Параметрическая оценка 

Код ИСР Ед. изм. 

объема 

операции 

Стоимость единицы 

(руб.) 

Число единиц Оценка 

стоимости 

(руб.) 

1.7.4.1 кв.м 0,75 6000 4500 

1.7.4.2 шт. 150,00 15 2250 

     

 

Оценка по аналогам 

Код ИСР Ед. изм. 

объема 

операции 

Стоимость единицы 

(руб.) 

Число единиц Оценка 

стоимости 

(руб.) 

1.7.4.1 кв.м 0,75 6000 4500 

1.7.4.2 шт. 150,00 15 2250 
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Оценка по трем точкам 

Код ИСР Оптими-

стичная 

оценка 

Наиболее 

вероятная 

оценка 

Пессими-

стичная 

оценка 

Расчетная 

формула 

Оценка 

стоимости 

1.7.4.1 4200 4500 4700 (О + 4В + П) / 6 4483,3 

1.7.4.2 2000 2300 2400 (О + 4В + П) / 6 2266,67 

      

 

Составлено/ утверждено 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Руководитель проекта Миронов Д. Б.   

Аналитик команды проекта Захарченко А. С.   

 

Таблица оценки стоимости операций методом «снизу вверх» 

При анализе и оценке стоимости операций метод «снизу вверх» является 

одним из наиболее точных методов (хотя и достаточно трудоемким). Таблица 

оценки стоимости операций методом «снизу вверх» может быть 

промежуточным документом, обосновывающим итоговые оценки, которые 

сводятся затем в документ «Сводные оценки стоимости операций». 

В таблице указываются: 

- код или идентификатор операции; 

- составляющие прямых расходов; 

- накладные расходы; 

- финансовый резерв на операцию; 

- итоговая оценка стоимости. 

Далее в качестве примера приведен заполненный шаблон документа 

«Таблица оценки стоимости работ проекта». 

Таблица оценки стоимости работ проекта 

(методом «снизу вверх») 

Наименование проекта Встреча региональных представителей компании 

«_______________» 

Руководитель проекта Миронов Д. Б. 

Дата составления 22.05.2022 
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Согласовано/ утверждено 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Руководитель проекта Миронов Д. Б.   

Аналитик команды проекта Захарченко А. С.   

 

Сводная оценка стоимости операций 

Документ «Сводная оценка стоимости операций» представляет собой 

комплексную таблицу с набором параметров, дающих возможность провести 

анализ стоимости каждой операции проекта с соответствующей точностью. 

При оценке стоимости операций необходима информация: 

- о принадлежности операции соответствующему пакету работ ИСР; 

- задействованных ресурсах (человеческих, материальных и др.); 

- уровнях прямых и накладных расходов; 

- величине резерва; 

- методе оценки (по аналогам, параметрической, PERT и пр.); 

- действующих ограничениях и допущениях. 

Оценка стоимости может быть представлена в виде детерминированной 

величины или в виде диапазона с указанием уровня вероятности. 
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Далее в качестве примера приведен заполненный шаблон документа 

«Сводная таблица оценки стоимости работ проекта». 

Сводная таблица оценки стоимости работ проекта 

Наименование проекта Встреча региональных представителей компании 

«_______________» 

Руководитель проекта Миронов Д. Б. 

Дата составления 22.05.2022 
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Составлено/ утверждено 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Руководитель проекта Миронов Д. Б.   

Аналитик команды проекта Захарченко А. С.   

 

3.2. Управление ценообразованием в проекте 

Понятия «цена» и «доходность» связаны фундаментально. Цена почти 

всегда выступает в качестве критерия оценки целесообразности проведения 

разработки или исследования. Договорная цена является одним из основных 

стимулирующих моментов для осуществления расчетов между исполнителями 

и заказчиками. Анализ действующей практики ценообразования, применяемой 

при заключении контрактов на инновационную продукцию, позволяет 

выделить четыре модели цен: 

1. фиксированная цена (Цф); 

2. возмещение издержек с учетом прибыли (Цв); 

3. специальные цены (по предварительной договоренности) (Цс); 

4. поощрительные цены (Цп). 

1. Фиксированные цены (заранее обусловленные) применяются в 

случаях, когда имеется возможность с высокой достоверностью выполнить 

прогноз стоимости работ, соотношений в этих рамках доли, связанной с 

затратами на оборудование и изменение трудоемкости этих работ, изучения 

изменения этих цен на оборудование и т.д. 

При этом исполнитель берет на себя финансовый риск, так как при 

выполнении работ все фактические затраты должны быть в пределах 

обусловленной цены. Фиксированные цены имеют следующие разновидности: 

1.1. Твердая фиксированная цена. 

1.2. Фиксированная корректируемая цена. 

1.3. Финансирование в пределах заданной стоимости. 

Модели 1.1 и 1.3 различаются лишь субъектом, устанавливающим цену. 

Твердая фиксированная цена определяется самим исполнителем, несущим 

полный финансовый риск. Фиксированную в пределах заданной стоимости 
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цену на разработку инновации устанавливает заказчик. В этом случае 

исполнитель также несет полный финансовый риск. Однако в обоих случаях 

исполнитель заинтересован в сокращении издержек производства. 

Фиксированная корректируемая цена создает исполнителю определенные 

гарантии от убытков, так как предполагает корректировку цен в процессе 

выполнения работы. В этом случае финансовый рис несет заказчик. 

Возможность корректировки цены закладывается в договоре. Данный вид цен 

применяется в тех случаях, когда имеющиеся исходные данные в связи со 

сложностью, новизной и другими условиями выполнения работ не позволяют 

методом прямого калькулирования или экономико-математическими методами 

определить твердую фиксированную цену контракта. 

Твердая фиксированная цена может быть применена в том случае, когда 

инновация не отличается новизной, сложностью кооперации и 

продолжительностью выполнения работ. 

Фиксированная корректируемая цена в основном может быть применена 

к инновационным процессам, для которых характерны развитая кооперация 

исполнителей, новизна, сложность и другие особенности работы. 

Фиксирование в пределах заданной стоимости используется 

преимущественно для конкурсных разработок, проводимых в рамках 

утвержденных программ, не отличающихся принципиальной новизной работ. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, модели фиксированной цены 

можно представить в следующем виде табл. 3.2. 

Возмещения издержек используется в тех случаях, когда инновационные 

процессы выполняются в сфере принципиально новых разработок, где 

достоверные прогнозы стоимости затруднены. Цена продукции, 

складывающаяся как возмещение издержек, состоит из ориентировочной 

себестоимости и ориентировочной прибыли, либо лимитируемой цены этапов и 

лимитируемой прибыли. 

Заказчик в ходе выполнения исполнителем проверяет фактические 

затраты и на этой основе устанавливает цену для окончательных расчетов. При 
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этом исполнитель объективно не заинтересован в сокращении издержек, что 

снижает эффективность цен данной группы. 

Таблица 3.2. Математические модели фиксированной цены 

Разновидности 

фиксированной цены 

Формула расчета Условные обозначения 

1.1. Твердая фиксированная 

цена 

ЦФТ = СФТ + ПФТ 

ЦФТ = СФТ + ПФТ + ПДОП 

 

Вариант 

ЦФТэ = ЦФТэ1 + ЦФТэ2 + … + 

ЦФТэN 

СФТ – фиксированная твердая 

себестоимость 

ПФТ – фиксированная твердая 

прибыль 

ПДОП – дополнительная 

прибыль 

ЦФТэi – фиксированные 

твердые цены этапов 

1.2. Фиксированная 

корректируемая цена 

ЦФК = СФК + ПФК 

 

Вариант 

ЦФК = СФК + ПФТ 

ЦФК = СФК + ПФК + ПДОП 

СФК – фиксированная 

корректированная 

себестоимость 

ПФК – фиксированная 

корректируемая прибыль 

1.3. Фиксированная цена в 

пределах заданной стоимости 

ЦФП = ССТ(ПРД) 

ЦФП = Цэ1 + Цэ2 + …+ ЦэК 

ССТ(ПРД) – заданная 

предельная стоимость 

Цэi – предельная цена 

элемента 

 

Цена возмещения издержек имеет три разновидности табл. 3.3.: 

Таблица 3.3. Математические модели цен с возмещением издержек 

Разновидности цен с 

возмещением издержек 

Формула расчета Условные обозначения 

2.1. Полное возмещение 

издержек с учетом прибыли 

(ЦВП) 

ЦВП = СО + ПО 

ЦВП = ЦОэ1 + ЦОэ2 + … + ЦОэN 

СО – ориентировочная 

себестоимость 

ПО – ориентировочная 

прибыль 

ЦОэi – ориентировочные цены 

этапов 

2.2. Лимитированное 

возмещение издержек с 

учетом прибыли (ЦЛВП) 

ЦВП = ЦЛИМ 

ЦЛВП = ЦОэ1 + ЦОэ2 + … + 

ЦОэК 

ЦЛИМ – лимитная цена 

работы 

ЦОэi – цены этапов (для 

расчетов за этапы) 

ориентировочные или другие 

2.3. Лимитированное 

возмещение издержек по 

формуле долевого участия с 

учетом прибыли (ЦВДУ) 

ЦВДУ = СЛИМ + ПР СЛИМ – предельная 

лимитируемая себестоимость 

работ 

ПР – прибыль по расчетному 

уровню 

 

2.1. Полное возмещение издержек с учетом прибыли (ЦВП). 

2.2. Лимитированное возмещение издержек с учетом прибыли (ЦЛВП). 
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2.3. Лимитированное возмещение издержек по формуле долевого участия 

с учетом прибыли (ЦВДУ). 

При помощи возмещения издержек с учетом прибыли заказчик 

полностью (в целом за работу или поэтапно) возмещает исполнителю 

проверенные фактические издержки с учетом согласованного уровня 

рентабельности. В этом случае исполнитель полностью застрахован от 

финансового риска и объективно не заинтересован в снижении издержек. 

При применении цены с лимитированным возмещением издержек 

степень финансового риска заказчика уменьшается. Ограничение издержек 

повышает финансовый риск исполнителя и создает заинтересованность в 

экономии затрат. 

Лимитированное возмещение издержек по формуле долевого участия 

позволяет разделить финансовый риск заказчика и исполнителя по формуле 

долевого участия, что в определенной мере снижает заинтересованность 

исполнителя в экономии при выполнении работ. 

Такая модель цены применяется, когда отсутствуют данные для 

определения с требуемой точностью лимитной цены, но ориентировочная 

стоимость работы и ее этапов может быть рассчитана. Данные позволяют 

согласовать формулу долевого участия. Лимитная (предельная) величина 

издержек устанавливается в согласованный сторонами срок. 

1. Специальные цены применяются в тех случаях, когда отсутствует 

возможность экономического обоснования модели цены, пригодной для 

окончательных расчетов за работу, в связи со сложностью работ или их 

срочностью. Эти цены носят временный характер и подлежат замене в сроки, 

установленные договором. 

Специальный цены имеют две разновидности (табл. 3.4). 

3.1. Предварительная договоренность с установлением лимитной цены 

(ЦСП). 

3.2. Предварительная договоренность с установлением ориентировочной 

цены (ЦСО). 
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Данные виды цен применяются в тех случаях, когда исходные данные 

достаточны лишь для расчета лимитной цены на работу в целом и твердой (или 

предварительной) на первые этапы работы. В последующем на базе 

дополнительных данных в срок, указанный договором, согласовывается цена 

последующей (окончательной) модели. 

Таблица 3.4. Математические модели специальных цен 

Разновидности 

специальных цен  

Формула расчета Условные обозначения 

3.1. Предварительная 

договоренность с 

установлением лимитной 

цены (ЦСП) 

ЦСП = ЦЛИМ = ЦЛИМ = СЛИМ + 

ПР 

ЦВП = ЦОэ1 + ЦОэ2 + … + ЦОэN 

ЦЛИМ – лимитная цена на 

работу 

СЛИМ –лимитная 

себестоимость работы 

ПР – прибыль по расчетному 

уровню 

 

3.2. Предварительная 

договоренность с 

установлением 

ориентировочной цены (ЦСО) 

ЦСО = ЦО = СО + ПО 

 

ЦО – ориентировочная цена 

работ 

СО – ориентировочная 

себестоимость работы 

ПО – ориентировочная 

прибыль 

 

Данные виды цен применяются для инновационных процессов в тех 

случаях, когда новизна и сложность или значительный объем работ не 

позволяют установить стоимость, а также для инноваций принципиальной 

новизны и сложности, по которым имеется необходимость срочного 

заключения договоров. 

4. Поощрительные цены (ЦП) применяются в тех случаях, когда 

инновация имеет характер поискового научно-прикладного характера, особенно 

в случае конверсии. Они имеют три разновидности (табл. 3.5). 

4.1. Возмещение определенных видов затрат (ЦПВЗ). 

4.2. Возмещение определенной части (доли) затрат (ЦПЧЗ). 

4.3. Участие в прибыли (ЦПУП). 

При модели цены, предусматривающей возмещение определенных видов 

затрат, заказчик путем возмещения определенных видов затрат (материальных, 

трудовых и т.д.) стимулирует представляющие для него интерес инициативы по 
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созданию научного задела на условиях, установленных договором, уменьшая 

финансовый риск разработчика. 

Таблица 3.5. Математические модели поощрительных цен 

Разновидности цен с 

возмещением издержек 

Формула расчета Условные обозначения 

4.1. Возмещение 

определенных видов затрат 

(ЦПВЗ) 

Варианты: 

ЦПВЗ = СМ 

ЦПВЗ = СТ 

ЦПВЗ = СС 

ЦПВЗ = СМ + СТ + СС и др. 

СМ – стоимость материалов 

СТ – стоимость затрат 

рабочего времени 

СС – стоимость специального 

оборудования и др. 

4.2. Возмещение 

определенной части (доли) 

затрат (ЦПЧЗ) 

Варианты: 

ЦПЧЗ = ДЗ (в виде конкретной 

суммы ДЗ или процента от 

стоимости работ) 

ДЗ – часть (доля) затрат, 

возмещаемая заказчиком 

4.3. Участие в прибыли 

(ЦПУП) 

ЦПУП = ДПР(%) ДПР – доля прибыли 

разработчика с 

ограничениями или без них 

(по соглашению сторон) 

 

При использовании модели «участие в прибыли» предприятия-

изготовители берут на себя риск внедрения разработки, выполненной 

исполнителем в порядке личной инициативы, гарантируя ему согласованную 

долю прибыли от внедрения разработки. В условиях становления и развития 

рыночных отношений цены последней группы могут найти широкое 

применение в отношениях между разработчиками, создающими научный задел 

и выполняющими инициативные разработки, и промышленными 

объединениями или организациями-спонсорами, заинтересованными в 

результатах этих работ. 

 

3.3. Бюджетирование проекта: структура и этапы 

Под бюджетированием понимается определение стоимостных значений 

выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс 

формирования бюджета проекта, содержащего установленное (утвержденное) 

распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения 

работ, по центрам затрат или по иной структуре. 
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Структура бюджета определяется планом счетов стоимостного учета 

конкретного проекта. Бюджет может быть сформирован как в рамках 

традиционного бухгалтерского плана счетов, так и с использованием 

специально разработанного плана счетов управленческого учета. Практика 

показывает, что в большинстве случаев бухгалтерского плана счетов бывает 

недостаточно. Для каждого конкретного проекта требуется учет определенной 

специфики с точки зрения управления стоимостью, поэтому каждый проект 

должен иметь свой уникальный план счетов, который, однако, базируется на 

установившихся показателях управленческого учета. 

В течение жизненного цикла проекта бюджет проекта проходит 

различные фазы своего развития, постепенно конкретизируется, уточняется и 

дорабатывается. Различным стадиям жизненного цикла проекта соответствуют 

различные типы бюджетов: 

- предварительный (оценочный) бюджет; 

- утвержденный (официальный) бюджет; 

- текущий (корректируемый) бюджет; 

- фактический бюджет. 

После проведения технико-экономических исследований составляется 

предварительный бюджет, который носит в большей степени оценочный, 

нежели директивный характер. Такой бюджет согласовывается со всеми 

заинтересованными лицами и в конечном итоге утверждается руководителем 

проекта или другим лицом, ответственным за принятие такого решения. После 

того как бюджет обрел официальный статус, он становится эталоном, с 

которым сравниваются фактические результаты. В ходе реализации проекта 

неизбежно возникают отклонения от заранее запланированных показателей, что 

находит отражение в текущем бюджете. По завершении реализации проекта в 

качестве итогового документа формируется фактический бюджет, в котором 

отражаются реальные показатели, имевшие место на практике. 

Возможные погрешности и назначение этих видов бюджетов приведены в 

табл. 3.6. 
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Таблица 3.6. Классификация типов бюджетов 

Стадии 

проекта 

Виды бюджетов Назначение бюджетов Погрешность 

Концепция 

проекта 

Бюджетные 

ожидания 

Предварительное планирование 

платежей и потребности в финансах 

25 – 40% 

Обоснование 

инвестиций 

Предварительный 

бюджет 

Обоснование статей затрат, 

обоснование и планирование 

привлечения и использования 

финансовых средств 

15 – 20% 

Технико-

экономическое 

обоснование 

проекта 

Тендеры, 

переговоры и 

контракты 

Уточненный 

бюджет 

Планирование расчетов с 

подрядчиками и поставщиками 

8 – 10% 

Разработка 

рабочей 

документации 

Окончательный 

бюджет 

Директивное ограничение 

использования ресурсов 

5 – 8% 

Реализация 

проекта 

Фактический 

бюджет 

Управление стоимостью (учет и 

контроль) 

0 – 5% 

Сдача в 

эксплуатацию 

Эксплуатация 

Завершение 

проекта 

 

Смета - перечень доходов и расходов, структурированных по разделам, 

называемым статьями доходов и расходов. 

В отличие от сметы, бюджет представляет собой распределение статей 

расходов и доходов по периодам времени. В бюджете могут присутствовать 

показатели не только в денежном выражении (например, могут фигурировать 

строки с численностью участников, количеством и т.д.). 

Бюджетный комитет – коллегиальный орган, состоящий из менеджеров 

высшего звена и руководства финансово-экономического блока, к компетенции 

которого относится утверждение и контроль исполнения бюджетных планов 

предприятия. 

Бюджет проекта – набор плановых и отчетных документов, 

определяющих основные параметры финансово-хозяйственной деятельности по 

проекту. 

Бюджетная система - набор форм и документов и регламентов, 

определяющих порядок подготовки, контроля исполнения и анализа 
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результатов исполнения производственных, экономических и финансовых 

планов. 

Цель бюджетирования – создание инструментария планирования, 

управления и контроля эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

и ликвидности по проекту, который основан на систематическом 

прогнозировании развития проекта путем составления смет. 

Работа бюджетной системы направлена на обеспечение: 

- экономической эффективности через контроль и ограничение 

потребления подразделениями проекта ресурсов;  

- приемлемого уровня совокупного объема обязательств по проекту;  

- сбалансированности поступления и использования финансовых 

ресурсов через контроль совокупных финансовых потоков проекта.  

Составляются бюджеты на все сферы финансово-хозяйственной 

деятельности проекта: производство, реализацию продукции, деятельность 

вспомогательных подразделений, управление финансовыми потоками. 

Целями составления бюджетов являются: 

- разработка концепции ведения бизнеса: 

- планирование финансово-хозяйственной деятельности по проекту на 

определенный период; 

- оптимизация затрат и прибыли проекта; 

- координация — согласование деятельности различных подразделений 

проекта; 

- коммуникация - доведение планов до сведения руководителей разных 

уровней; 

- мотивация руководителей на местах на достижение целей проекта; 

- контроль и оценка эффективности работы руководителей на местах 

путем сравнения фактических затрат с нормативом; 

- выявление потребностей в денежных ресурсах и оптимизация 

финансовых потоков. 
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Обычно бюджет составляют на определенный период, затем он 

разбивается на более мелкие периоды, может уточняться и корректироваться. 

В процессе разработки бюджетов выделяют следующие основные этапы: 

- сообщение основных направлений развития проекта ответственным за 

разработку бюджетов (специалисты контроллинговой службы, руководители 

подразделений, экономические службы предприятия); 

- разработка первого варианта бюджетов; 

- координация при проведении анализа первого варианта бюджетов, 

внесение корректировок; 

- утверждение уточненного варианта бюджетов; 

- последующий анализ и корректировка бюджетов в соответствии с 

изменениями в процессе деятельности. 

Система бюджетного планирования проекта должна позволить 

уменьшить потери от факторов прямого и непрямого действия в денежном 

выражении. 

Потери от факторов прямого воздействия: 

1) в сфере сбыта – вследствие отсутствия гибкого ценообразования, 

недостаточная информация о покупателях, потери из-за недостаточного 

удовлетворения потребностей покупателей, потери из-за неэффективного 

управления ассортиментом и т.д.; 

2) в сфере снабжения – вследствие недостаточной информации о 

поставщиках, недостаточных закупок, закупок по завышенным ценам, 

избыточных закупок, потерь поставщиков из-за низкой гибкости учета 

требований поставщиков и т.д.; 

3) в сфере хранения – вследствие случайно или заведомо искаженной 

информации об уровне складских запасов ТМЦ, разных видов хищений, от 

случайных или сознательно совершенных ошибок ведения учета перемещений 

ТМЦ и т.д.; 

4) в финансовой сфере – вследствие неточного, несвоевременного 

отражения изменений, дополнений в финансовых документах, ошибок в 
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налоговых начислениях, нарушения финансовых обязательств из-за отсутствия 

надлежащего контроля и т.д.; 

5) неполного учета затрат – вследствие ошибок в расчетах 

себестоимости по отдельным видам продукции, невозможности определения 

мест их возникновения отклонений плановых затрат от фактических, неполного 

учета накладных расчетов и мест их возникновения, невозможности 

определения действительной эффективности работы конкретных 

подразделений, невозможности соотнесения затрат с центрами ответственности 

и т.д. 

Потери от факторов непрямого воздействия: 

- потери от ошибок в управленческих решениях; 

- потери в финансовом планировании; 

- потери от ошибок в планировании и управлении производством; 

- потери по кадровым рискам; 

- убытки от потери значимой информации; 

- потери вследствие несовершенства организационной структуры 

проекта; 

- потери от неэффективного использования времени руководства 

высшего звена. 

Задачи бюджетирования: 

- планирование основных направлений деятельности по проекту в целом 

и структурных подразделений;  

- планирование доходов и расходов по различным направлениям 

деятельности;  

- планирование приобретения и реализации основных средств;  

- планирование изменения задолженностей и собственных средств;  

- планирование использования материальных и людских ресурсов;  

- подготовка прогнозной финансовой отчетности; 

- контроль исполнения бюджетного плана;  
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- анализ возможных изменений финансового состояния проекта в 

результате реализации бюджетного плана. 

Для реализации поставленных целей система должна отвечать таким 

общим требованиям, как: 

- гибкость – система должна оставаться работоспособной при изменении 

внутренних и внешних условий хозяйствования либо допускать возможность 

коррекции для поддержания работоспособности;  

- прозрачность – работа системы должна быть четко регламентирована, 

не должно допускаться неоднозначного толкования возможных вариантов 

решения возникающих перед системой задач, система должна допускать 

возможность сквозного контроля ее деятельности;  

- простота – система не должна требовать от специалистов проекта 

наличия специальных навыков. Вместе с тем предполагается, что специалисты 

проекта должны быть знакомы с методиками бюджетно-финансового 

планирования и иметь навыки работы на персональном компьютере. 

Бюджетная система должна отвечать следующим критериям: 

- проект исходит из бездефицитного бюджета платежных средств;  

- исходной информацией при определении затрат подразделений 

являются данные производственных планов. Переход от производственных 

планов к сметам затрат осуществляется с использованием однозначных правил 

расчета и прогнозирования затрат;  

- затраты производственного характера должны быть привязаны к 

объектам производственного планирования;  

- использование производственными подразделениями ресурсов 

(затраты по смете) и выделенных финансовых ресурсов должно находиться в 

пределах утвержденных планов;  

- формат представления и аналитические разрезы плановых данных 

должны быть сопоставимы с данными, используемыми в учете;  

- должны быть обеспечены оперативный учет и контроль движения 

финансовых и иных ресурсов. 
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Основное отличие проектно-ориентированного бюджетирования от 

функционально-ориентированного заключается в том, что центрами 

ответственности являются проекты, а не функциональные подразделения. 

Проект, в отличие от функционального подразделения, является сугубо 

временным центром ответственности, так как время существования проекта 

ограничено сроками его начала и завершения. Деятельность организаций и 

подразделений традиционно привязывается к годовому (или кратному году) 

периоду. Сроки же проектов могут быть не связаны с годом и могут пересекать 

его границы. Возникает вопрос: как связать бюджеты проектов с бюджетом 

организации в целом? 

Этот вопрос усложняется для организации, выполняющей проекты по 

заказам, получаемым с рынка. В случае функционально-структурированного 

предприятия неопределенности подвержен объем продаж, а структура центров 

ответственности фиксирована. В случае проектно-ориентированной 

организации непостоянной является сама структура центров ответственности. 

Для систематизации динамической структуры центров ответственности и 

привязки проектов к периоду планирования организации используется понятие 

«портфель проектов». 

Под портфелем проектов понимается совокупность проектов, 

находящихся в компетенции одного центра ответственности. Часто эти проекты 

выполняются на общем пуле ресурсов (финансы, люди, оборудование, 

материалы, энергия), при этом пул ресурсов и результаты всех проектов 

портфеля находятся в компетенции одного центра ответственности. Однако в 

случае матричной организационной структуры ресурсы не принадлежат центру 

ответственности, а передаются ему другими центрами ответственности на 

основе планов проекта (можно сказать, «выкупаются» за счет средств, 

заложенных в бюджеты проектов). 

Для того чтобы сформировать портфель проектов, необходимо 

определить: 

- проекты; 
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- центр ответственности (руководителя или руководящий орган); 

- пул ресурсов. 

В отличие от проекта или программы, которые имеют определенные 

сроки, ограничить портфель проектов во времени проблематично. В любой 

момент времени в портфеле проектов существуют уже выполняемые проекты. 

Поэтому портфель проектов можно считать постоянным центром 

ответственности и планировать его деятельность в рамках некоторого периода, 

например года, что позволяет использовать его бюджет как интерфейс проектов 

с системой бюджетирования организации (рис. 3.1). 

В отличие от функционального центра ответственности портфель 

проектов может не иметь постоянного пула ресурсов, и его деятельность 

структурируется не как текущая, а как проекты. 

Бюджет портфеля проектов включает распределение затрат и доходов во 

времени по периодам и создается на период бюджетирования организации в 

целом (например, год). 

В зависимости от выполняемых проектов центр ответственности за 

портфель проектов может быть: 

- центром прибыли (например, бизнес-единица, самостоятельно 

занимающаяся производством продукта или оказанием услуг и их сбытом, 

имеющая свой бюджет и отвечающая за получение прибыли); 

- центром доходов (например, отдел продаж уникальной техники, где 

каждая продажа требует серьезной предпродажной подготовки и управляется 

как проект, - этот отдел отвечает за цену, по которой будет продана техника, но 

не контролирует затраты на ее производство); 

- центром затрат (например, директор по реконструкции производства, 

бюджет которого предназначен для поддержания в рабочем состоянии и 

модернизации производственных мощностей); 

- центром инвестиций (например, обособленная в виде дочернего 

общества группа инвестиционных проектов, бизнес-инкубатор). 
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Рис. 3.1. Бюджеты проектов и портфеля проектов 

 

Наибольшую самостоятельность имеет центр инвестиций, отвечающий за 

эффективность использования вложенного в него капитала, чуть меньшую – 

центр прибыли, поскольку распоряжается и доходами, и расходами, 

наименьшую – центр затрат, так как решает поставленные перед ним задачи в 

рамках выделенного бюджета. 

Для того чтобы определить бюджетную структуру проектов предприятия, 

необходимо: 

- выделить проектную структуру, то есть классифицировать проекты, их 

распределение по портфелям и центры ответственности за портфели проектов; 

- зафиксировать структуру статей доходов и расходов и распределение 

ответственности за них по центрам ответственности. 

На основе этой информации определяется перечень бюджетов центров 

ответственности, их взаимосвязи (то есть связь показателей в одних бюджетах с 

показателями в других бюджетах). 

Построение бюджета проекта включает в себя следующие этапы: 

Бюджет проекта 1 

Бюджет проекта 2 

Бюджет проекта 3 

Бюджет проекта 4 

Бюджет портфеля 

за 2021 год 

Бюджет портфеля за 

2022 год 

Бюджет портфеля за 

2023 год 
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Этап 1. Предварительное планирование платежей и потребности в 

финансах. 

Этап 2. Утверждение приказом по проекту организационной структуры 

Бюджета: 

- утверждение состава Бюджетного комитета; 

- утверждение документа-регламента «Порядок формирования 

бюджета проекта». 

Для того чтобы все сотрудники фирмы, которые участвуют в процессе 

составления бюджета, четко знали, кто какую бюджетную форму, в какие 

сроки готовит, кому предоставляет, и кто является ответственным за ее 

согласование и утверждение, на предприятии составляется документ-

регламент, который называется «Порядок формирования бюджета проекта».  

Этап 3. Подготовка основных структурных форм Бюджета. 

Бюджет подразделяется на следующие составляющие:  

1. Бюджет продаж (+ по бизнес направлениям). 

2. Бюджет доходов. 

3. Бюджет коммерческих расходов. 

4. Бюджет производства (по месяцам). 

5. Бюджет общепроизводственных затрат. 

6. Бюджет прямых затрат. 

6.1 Бюджет прямых затрат на производство продукта 1. 

6.2 Бюджет прямых затрат на производство продукта 2. 

6.3 Бюджет прямых затрат на производство продукта 3. 

6.4 Бюджет прямых затрат на производство продукта N. 

6.5 Бюджет прямых затрат на транспортные услуги. 

6.6 Бюджет прямых расходов на оплату труда. 

6.7 Бюджет прочих прямых расходов. 

7. Бюджет производственных запасов. 

7* Календарный план закупок. 

8. Бюджет затрат на электро-, газо- и водоснабжение. 
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9. Бюджет управленческих расходов. 

10. Производственная себестоимость реализованной продукции. 

11. План изменения дебиторской и кредиторской задолженности. 

12. Налоговый бюджет. 

13. Бюджет капитальных вложений. 

13* Календарный план капитальных вложений. 

14. Прогноз отчета о движении денежных средств. 

15. Прогноз отчета о прибылях и убытках. 

16. Сводный расчет основных показателей. 

17. Основные показатели деятельности. 

18. Расчет порога рентабельности (+ по бизнес направлениям). 

 

Основные взаимосвязи Бюджетов проекта представлены на рис.3.2.  

Этап 4. Разработка первого варианта бюджетов. 

Этап 5. Координация при проведении анализа первого варианта 

бюджетов, внесение корректировок на уровне Бюджетного комитета. 

Утверждение первого варианта Бюджета проекта. 

Этап 6. Утверждение уточненного варианта Бюджета. 

Этап 7. Последующий анализ и корректировка бюджетов в соответствии с 

изменениями в процессе деятельности. 

Бюджет может составляться в виде: 

1) календарных план-графиков затрат, 

2) матрицы распределения расходов, 

3) столбчатых диаграмм затрат, 

4) столбчатых диаграмм кумулятивных (нарастающим итогом) затрат, 

5) линейных диаграмм, распределенных во времени кумулятивных затрат, 

6) круговых диаграмм структуры расходов и пр. 
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 Рис. 3.2. Структура и последовательность формирования Бюджета проекта 

 

2.4. Бюджетный контроль 

Бюджетный контроль осуществляется с помощью отчета о выполнении 

бюджета, который составляет менеджер проекта совместно с отделом 

контроллинга и предоставляет руководителю проекта, который отвечает за 

принятие соответствующих решений. 
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Отчет о выполнении – это отчет, содержащий сопоставление 

запланированных и фактических показателей и расчет отклонений с указанием 

их причин. 

Отчет о выполнении готовится регулярно. В упрощенном виде он имеет 

такую форму, представленную табл.3.7. 

Отображенные в отчете отклонения от бюджета могут быть 

благоприятными (положительными) и неблагоприятными (отрицательными). 

Благоприятными (положительными) являются отклонения, когда 

фактический доход превышает запланированный, а фактические затраты 

меньше бюджетных. 

Таблица 3.7. Отчет о выполнении бюджета 

Бюджетная форма _______________________  

Отчетный период _______________________  

Дата составления _________________________  

Бюджетный объем ________________________  

Фактический объем _______________________  

Статья  Текущий период С начала года 
Т

ен
д

ен
ц

и
я 

о
тк

л
о
н

ен
и

я 

С
у
щ

ес
тв

ен
н

о
ст

ь 

о
тк

л
о
н

ен
и

я 

К
о
м

м
ен

та
р
и

й
 № 

п\п 

Название Бюджет Факт Отклонение Бюджет Факт Отклонение 

у.е. % у.е. % 

             

             

 

Неблагоприятными (отрицательными) являются отклонения, когда 

фактический доход меньше запланированного или фактические затраты больше 

бюджетных. 

В зависимости от причины возникновения отклонения делятся на две 

группы: отклонения вследствие планирования и отклонения вследствие 

деятельности. 
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Отклонения вследствие планирования – отклонения от бюджета, 

связанные с ошибками, просчетами в процессе составления прогнозов, 

определения функций затрат и доходов, калькулирования плановой 

себестоимости и цен. 

Отклонения вследствие деятельности являются результатом действий 

персонала или определенных событий (изменение спроса, колебания цен и др.). 

В случае наличия значительных отклонений в зависимости от их причин 

руководитель может принять альтернативные решения: 

- корректировку или пересмотр бюджета, если результаты 

свидетельствуют, что продолжать его выполнять нецелесообразно; 

- внесение соответствующих корректив в действия для обеспечения 

достижения запланированной цели. 

Отчет о выполнении позволяет оценить деятельность по проекту с точки 

зрения эффективности и результативности, вследствие чего деятельность может 

быть: 

- эффективной и результативной; 

- результативной, но не эффективной; 

- эффективной, но не результативной; 

- нерезультативной и неэффективной. 

При анализе отчета о выполнении особое внимание следует обратить на 

следующее: 

- размер отклонений; 

- повторяемость отклонений; 

- контролируемость; 

- положительные отклонения; 

- стоимость и полезность исследования причин. 

Показателем важности отклонения является отношение:  

- при отношении менее чем 5 %, отклонение считается несущественным, 

- 10%-ное отклонение учитывается в компаниях, применяющих строгие 

стандарты  
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Уровни значимости отклонений:  

1. Отклонение находится внутри допустимого интервала, поэтому не 

требуется никаких шагов по устранению недостатков.  

2. Отклонение выходит за допустимые пределы, поэтому необходимо 

улучшить выполнение работ или сформулировать новые стандарты в свете 

последних обстоятельств.  

3. Используется неверная модель принятия решений и постановки цели, 

поэтому необходимо разработать более адекватную модель  

Преимущества нормативов и отклонений: 

- помощь в оценке стоимости товарно-материальных запасов;  

- содействие в принятии решений;  

- определение цены продажи на основе оценки затрат;  

- помощь в координации деятельности с помощью фокусирования работы 

подразделений на общих целях;  

- постановка и оценка задач отделений.  

Возможности по контролю затрат и оценка выполнения работ с помощью 

сравнения фактических данных и данных бюджета. Задача контроля затрат — 

производство какого-либо наименования продукции с наименьшими 

возможными затратами в соответствии с определенными ранее нормативами 

качества.  

Выделение проблемных зон с помощью «управления по отклонениям» 

(действий руководства по восстановлению нормального хода 

производственного процесса при появлении отклонений).  

Адресное определение ответственности за нежелательный результат 

таким образом, что становится возможным корректирующее воздействие. 

Менеджер по производству обычно несет ответственность за отклонения в 

затратах, количестве и качестве продукции. Менеджер по маркетингу часто 

ответственен за отклонения в заявках на продажи и доле рынка. Персонал по 

закупкам отвечает за отклонения в ценах и методах доставки. Отклонения в 
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прибыли обычно относятся к деятельности в целом. Отклонения в прибыли на 

инвестированные средства зависят от использования активов.  

Мотивация персонала в достижении поставленных целей.  

Возможности по коммуникации внутри проекта, в частности общение 

между менеджерами высшего и низшего звеньев.  

Подспорье в планировании с помощью прогнозирования потребностей 

(например, потребностей в денежных средствах).  

Использование конкурентоспособных цен в контрактах  

Причины возникновения неблагоприятного отклонения по материалам и 

ответственности сторон. 

 

Причины Ответственность 

Завышенные цены, невозможность получить скидки, 

несоответствующие характеристики, недостаточное количество, 

использование худшего сорта с целью экономии на цене, 

неэкономичный размер закупок, невозможность получить 

необходимый ассортимент, нерегулярность закупок или 

возникновение неожиданной потребности в закупках 

Менеджер по закупкам 

Ограниченная номенклатура материалов, недостаточно 

подготовленные рабочие, неотлаженное оборудование, 

применение нестандартных материалов, плохое расписание 

работ, неудачная конструкция изделия или технология 

производства, недостаток необходимых инструментов или 

оборудования, невозврат избыточных материалов на склад, 

неожиданные изменения в объеме производства  

Менеджер по производству 

Отсутствие разбраковки товаров 
Менеджер по 

складированию 

Низкопроизводительный труд, плохое руководство или потери 

на производственной линии 
Бригадир (мастер) 

Неточное определение плановой цены Система бюджетирования 

Чрезмерные затраты на доставку или слишком маленькое 

доставленное количество  

Менеджер транспортного 

подразделения 

Недостаточное приобретение материалов вследствие отсутствия 

денежных средств 
Система финансирования 
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Возможные причины появления отклонений по цене труда  

Причины Ответственность сторон 

Использование чрезмерного количества рабочих или 

завышение оплаты 

Менеджер по производству или 

контракт с профсоюзом 

Плохие должностные инструкции или завышение 

заработной платы 
Персонал 

Плохое диспетчирование производства и сверхурочные 

работы 

Система планирования 

производства 

 

Причины и ответственность сторон для неблагоприятных отклонений по 

производительности труда  

Причины Ответственность сторон 

Низкая квалификация рабочих или плохая подготовка Персонал или обучение 

Неадекватное управление, неоптимальное поступление 

материалов, ошибки в технологическом составе операций на 

выполнение работ, плохие инструменты или простои из-за 

задержек в производстве 

Бригадир  

Конфликты в коллективе Персонал или бригадир 

Плохое функционирование оборудования 
Система обслуживания 

оборудования 

Недостаточное снабжение сырьем или низкое качество 

материалов 
Система снабжения 

 

Отклонения плановых и фактических величин могут возникать по всем 

параметрам, определенным в бюджете: стоимостным, временным и параметрам 

организационной структуры. 

Различают следующие виды отклонений. 

Абсолютные отклонения. Разница, получаемая путем вычитания одной 

величины из другой, является выражением сложившегося положения вещей 

между плановыми и фактическими параметрами. Определенную проблему 

вызывает знак абсолютного отклонения (+или -). 

Относительные отклонения. Рассчитываются по отношению к другим 

величинам и отражаются в процентах. Чаще всего относительные отклонения 

исчисляются по отношению к более общему показателю или явлению. 
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Селективные отклонения. Этот метод расчета отклонений предполагает 

сравнение контролируемых величин во временном разрезе: квартал, месяц и 

даже день. Сравнение величин за определенный месяц текущего года с тем же 

месяцем предыдущего года может быть гораздо информативнее сравнения с 

предыдущим месяцем рассматриваемого планового периода. Использование 

селективных отклонений для анализа причин особенно актуально для 

предприятий, занимающихся сезонным бизнесом. 

Кумулятивные отклонения. Суммы, исчисленные нарастающим итогом 

(кумулятивные суммы), и их отклонения позволяют оценить степень 

достижения за прошедшие периоды и возможную разницу к концу планового 

периода. Возникающие в отдельные периоды случайные колебания параметров 

деятельности предприятия могут привести к значительным отклонениям на 

коротком отрезке времени. Кумуляция позволяет компенсировать случайные 

отклонения и более точно выявить тренд. 

Отклонения во временном разрезе. Для контроллинга типичным 

является сравнение план-факт. Отклонения определяются на основании 

сравнения бюджетных и фактически реализованных значений контролируемых 

параметров. Для аналитических целей представляет интерес сравнение 

фактически реализованных значений планового периода с фактами 

соответствующего предыдущего периода. Такой подход к исчислению 

отклонений особенно важен при негативных отклонениях плановых величин от 

фактических. Появляется возможность стать на твердую почву фактов вместо 

опоры на плановые или же желаемые цифры. 

В современных условиях будущее следует просматривать не через 

призму статистических экстраполяционных прогнозов, а путем изучения 

текущих отклонений и анализа причин их возникновения. 

Отклонения по прибыли классифицируются по трем показателям: 

- по совокупным производственным затратам, 

- по выручке от реализации, 

- по издержкам реализации и обращения. 



98 

 

 

 

В свою очередь каждый вид отклонений описывается по своим 

характеристикам: 

1) отклонения по совокупным производственным затратам - по 

материалам, по объему выпуска, по нормам расхода, по цене на материалы, по 

фондам оплаты труда (по объему выпуска, по ставке зарплаты, по 

производительности труда), по переменным общепроизводственным расходам 

(по объему выпуска, по ставке переменных расходов), по постоянным 

общепроизводственным и общехозяйственным расходам; 

2) отклонения по выручке от реализации - по объему реализации, 

отклонения по ценам реализации; 

3) отклонения по издержкам реализации и обращения - по переменным 

издержкам реализации и обращения (по объему выпуска, по ставке переменных 

издержек реализации и обращения на единицу продукции), по постоянным 

издержкам реализации и обращения.  

Формулы расчета отклонений по прибыли и пояснения представлены в 

табл. 3.7. 

Таблица 3.7. Отклонения по прибыли 

Показатель Формула расчета Экономический смысл 
1 2 3 

1. Отклонения по 

совокупным 

производственным 

затратам 

O1= Зф—Зп, 

где З — совокупные 

производственные затраты; 

O1 = О11 + О12 + О13 + О14 

Отличие фактических совокупных 

производственных затрат от 

планового уровня 

1.1. Отклонения по 

материалам 

О11=Мф—Мп, 
где М — затраты на 

материалы 

Отличие фактических затрат на 

материалы от планового уровня 

1.1.1. Отклонения 

по объему выпуска 

О111 = ЦпНп(Оф-Оп), 

где Н — норма расхода 

материала на единицу 

продукции в натуральных 

единицах; 

Ц — цена за натуральную 

единицу материала (кг, м
3
 и 

т.п.); 

Q — объем выпуска 

Экономия или перерасход затрат на 

материалы, вызванные отличием 

фактического объема выпуска, от 

планового 
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Продолжение табл. 3.7 

1 2 3 

1.1.2. Отклонения 

по нормам расхода 

О112 = Цф(НФ-Нп)ОФ Экономия или перерасход затрат на 

материалы, вызванные отличием 

фактического расхода материалов на 

единицу продукции, от 

нормативного (планового) уровня 

1.1.3. Отклонения 

по цене на материалы 

О113 = (Цп-ЦФ)НФQФ Экономия или перерасход затрат на 

материалы, вызванные отличием 

фактической цены покупки 

материалов планового уровня 

1.2. Отклонения по 

фонду оплаты труда 
О12 = Зф - Зп 

где З - издержки на 

зарплату; 

О12 = О121 +О122+О123 

Экономия или перерасход по 

зарплате основных рабочих 

1.2.1. Отклонения 

по объему выпуска  
О121=ЗпТп(Oф-Oп), 

где P - часовая ставка; Т - 

трудоемкость единицы 

продукции 

Экономия или перерасход по 

зарплате основных рабочих, 

вызванные отличием фактического 

выпуска от запланированного 

1.2.2. Отклонения 

по ставке зарплаты  
О122 = Тц(Зф - Зп)Оф Экономия или перерасход по 

зарплате основных рабочих, 

вызванные ростом или падением 

фактической производительности 

труда по сравнению с плановым 

уровнем 

1.2.3. Отклонения 

по производительности 

труда 

О123 = (Еф - Тф)ЗпQп 
Экономия или перерасход по 

зарплате основных рабочих, 

вызванные ростом или падением 

фактической производительности 

труда по сравнению с плановым 

уровнем 

1.3. Отклонения по 

переменным 

общепроизводственным 

расходам 

О13 = Pvar ф Pvar n 

где Pvar - переменная часть 
общепроизводственных 
расходов; 

Ol3 = О131+132 

Отличие фактических переменных 

общепроизводственных расходов от 

их планового уровня 

1.3.1 Отклонения по 

объему выпуска 
O131 =( Qф - Qп)рn, 

где р - переменные 

расходы на единицу 

выпуска 

Экономия или перерасход по 

переменным общепроизводственным 

расходам, вызванные отличием 

фактического объема выпуска от 

планового уровня 

1.3.2. Отклонения 

по ставке переменных 

расходов 

О132 = Оф (Рф - Рп) Экономия или перерасход по 

зарплате основных рабочих, 

вызванные отличием физической 

ставки переменных 

общепроизводственных расходов в 

расчете на единицу продукции от 

запланированного уровня 
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Завершение табл. 3.7 

1 2 3 

1.4. Отклонения по 

постоянным 

общепроизводственным 

и общехозяйственным 

расходам 

О14 = Pconst ф Pconst n 

где Pconst - величина 

общепроизводственных 

или общехозяйственных 

расходов 

Экономия или перерасход по 

общехозяйственным или 

общепроизводственным расходам 

2. Отклонения по 

выручке от 

реализации 

О2 = Вф - Вп 

где В - чистая выручка, Ц - 

цена за единицу продукции 

Опережение или отставание 

фактического объема выпуска от 

запланированного 

2.1. Отклонения по 

объему реализации 

О21 = Цп(Qф - Qп), 

где Q - объем выпуска, Ц - 

цена за единицу 

продукции 

Опережение или отставание 

фактического объема выручки от 

запланированного, вызванное 

отличием фактического объема 

реализованной продукции в 

натуральном выражении от 

запланированного 

2.2. Отклонение по 

ценам реализации 

О22 = (Цф-Цп)Qф Опережение или отставание 

фактического объема выручки от 

запланированного за счет отличия 

фактических цен реализации от 

плановых 

3. Отклонения по 

издержкам 

реализации и 

обращения 

О3 = Кф - Ко, 

где К - издержки 

реализации и обращения; 

О31 = О31 + О32 

Экономия или перерасход по 

издержкам реализации и обращения 

3.1. Отклонения по 

переменным издержкам 

реализации и 

обращения 

О31 - Кvаr 
+
Кvаr 

где Кvаг - переменные 

издержки реализации и 

обращения; 

Оз1=0зи+0з12 

Экономия или перерасход по 

переменным издержкам реализации 

и обращения 

3.1.1. Отклонения 

переменных издержек 

реализации и 

обращения по объему 

выпуска 

О312 =(Qф-Qп)Кп, 
где R - ставка переменных 

издержек реализации и 

обращения на единицу 

продукции 

Экономия или перерасход по 

переменным издержкам реализации 

и обращения, вызванные отличием 

фактического объема выпуска от   

планового уровня 

3.1.2. Отклонения по 

ставке переменных 

издержек реализации и 

обращения на единицу 

продукции 

О312 = Qф(Кф - Кп) Экономия или перерасход по 

зарплате основных рабочих, 

вызванные отличием фактической 

ставки переменных издержек 

реализации и обращения на единицу 

продукции от планового уровня 

3.2. Отклонения по 

постоянным издержкам 

реализации и 

обращения 

О32 = Кconst ф - Кconst n 

где Кconst - постоянные 

издержки реализации и 

обращения 

Экономия или перерасход 

фактических постоянных издержек 

реализации и обращения от их 

планового уровня 
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Ключевые понятия и определения: управление стоимостью, бюджет 

проекта, задачи бюджетирования, цель бюджетирования, виды бюджетов, 

ценообразование в проекте, бюджетный контроль, отклонения. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Раскройте основные принципы управления бюджетом. 

2. Перечислите виды оценок стоимости проекта. 

3. Охарактеризуйте шаги определения оценки затрат проекта. 

4. Как именно должно осуществляться управление ценообразованием в 

проекте? 

5. Определите понятия «цена» и «доходность». 

6. Основные математические модели фиксированной цены. 

7. Основные отличия разновидностей специальной цены. 

8. Охарактеризуйте процесс бюджетирования проекта. 

9. Перечислите критические факторы создания портфеля проектов. 

10. Определите сущность релевантных затрат, их структуру проекта. 

11. Объясните сущность бюджета проекта. 

12. Перечислите этапы разработки бюджетов проекта. 

13. Определите основные виды бюджетов, их структуру. 

14. Классификация бюджетов в зависимости от подходов к их разработке. 

15. Перечислите основные принципы составления бюджета. 

16. Определите критерии оценки бюджетного контроля. 

17. Назовите преимущества нормативов отклонений. 

18. Объясните причины возникновения неблагоприятных отклонений и 

ответственность сторон. 

 

Темы для эссе и компьютерных презентаций: 

1. Бюджетирование как процесс. 

2. Этапы разработки бюджетов проекта. 

3. Бюджетный контроль проекта: принципы проведения. 
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Практическое задание 

1. Тестовые задания 

Дайте один правильный ответ 

1. Какой вид оценки стоимости проекта используется на стадии 

технико-экономического обоснования проекта: 

a) приближенная. Сметно-финансовый расчет; 

b) предварительная. Оценка жизнеспособности/ реализуемости 

проекта; 

c) факторная. Укрупненный расчет стоимости/ предварительная смета; 

d) прогнозная. По предстоящим работам. 

2. Бюджетные затраты – это: 

a) стоимость исследований и разработок; 

b) сметная стоимость работ, распределенная во времени; 

c) отток денежной наличности; 

d) затраты на производство. 

3. Исходя из структуры жизненного цикла проекта, его стоимость 

включает в себя следующие составляющие: 

a) стоимость исследований и разработок; 

b) затраты на производство; 

c) затраты на строительство; 

d) текущие затраты; 

e) снятие продукции с производства; 

f) все варианты верны; 

g) верны только a) и b). 

4. Какая модель цены используется, когда инновационные процессы 

выполняются в сфере принципиально новых разработок, где достоверные 

прогнозы стоимости затруднены: 

a) модель возмещения издержек; 

b) фиксированная цена; 

c) специальные цены по предварительной договоренности; 
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d) поощрительные цены. 

5. Какая из разновидностей фиксированных цен применяется, когда 

инновация не отличается новизной, сложностью кооперации и 

продолжительностью выполнения работ: 

a) твердая фиксированная цена; 

b) фиксированная корректируемая цена; 

c) финансирование в пределах заданной стоимости. 

6. В случае, когда заказчик полностью (в целом за работу или 

поэтапно) возмещает исполнителю проверенные фактические издержки с 

учетом согласованного уровня рентабельности, применяется такой вид  

цен возмещения издержек: 

a) полное возмещение издержек с учетом прибыли; 

b) лимитированное возмещение издержек с учетом прибыли; 

c) лимитированное возмещение издержек по формуле долевого 

участия с учетом прибыли. 

7. При использовании какой модели предприятия-изготовители берут 

на себя риск внедрения разработки, выполненной исполнителем в порядке 

личной инициативы, гарантируя ему согласованную долю прибыли от 

внедрения разработки: 

a) полное возмещение издержек с учетом прибыли; 

b) участие в прибыли; 

c) предварительная договоренность с установлением лимитной цены. 

8. Какой из предложенных вариантов не относится к типам бюджетов 

в соответствии с различными стадиям жизненного цикла проекта:  

a) предварительный (оценочный) бюджет; 

b) утвержденный (официальный) бюджет; 

c) текущий (корректируемый) бюджет; 

d) плавающий бюджет. 

9. Набор плановых и отчетных документов, определяющих основные 

параметры финансово-хозяйственной деятельности по проекту, – это: 



104 

 

 

 

a) бюджетная система; 

b) положение по бюджетированию; 

c) бюджет проекта. 

10. Цель бюджетирования: 

a) координация управленческой деятельности по достижению целей 

проекта, информационная и консультационная поддержка принятия 

управленческих решений; 

b) создание инструментария планирования, управления и контроля 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности и ликвидности по 

проекту, основанном на систематическом прогнозировании развития проекта; 

c) предупреждение о том или ином неблагополучии, опасности (в 

широком понимании этого слова) для эффективного функционирования 

объекта. 

11. Потери от ошибок в расчетах себестоимости по отдельным видам 

продукции, потери от невозможности определения мест их возникновения, 

отклонений плановых затрат от фактических, потери от неполного учета 

накладных расчетов и мест их возникновения относятся к: 

a) потерям от неполного учета затрат; 

b) потерям в сфере хранения; 

c) потерям в сфере снабжения. 

12. Бюджетная система должна отвечать следующим критериям 

(выбрать неправильный ответ): 

a) проект исходит из бездефицитного бюджета платежных средств;  

b) исходной информацией при определении затрат подразделений 

являются данные производственных планов.  

c) затраты производственного характера должны быть привязаны к 

объектам производственного планирования;  

d) использование производственными подразделениями ресурсов 

(затраты по смете) и выделенных финансовых ресурсов не зависит от 

утвержденных планов;  
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e) формат представления и аналитические разрезы плановых данных 

должны быть сопоставимы с данными, используемыми в учете. 

13. Под портфелем проектов понимается совокупность проектов: 

a) находящихся в компетенции одного центра ответственности; 

b) имеющих одинаковые временные ограничения; 

c) выполняющихся на общем пуле ресурсов. 

14. Отдел продаж уникальной техники, где каждая продажа требует 

серьезной предпродажной подготовки и управляется, как проект, 

является: 

a) центром прибыли; 

b) центром доходов; 

c) центром затрат; 

d) центром инвестиций. 

15. Наибольшую самостоятельность имеет: 

a) центр прибыли; 

b) центр доходов; 

c) центр затрат; 

d) центр инвестиций. 

16. Бюджет может составляться в виде (выбрать неправильный 

ответ): 

a) календарных план-графиков затрат; 

b) матрицы распределения расходов; 

c) столбчатых диаграмм доходов; 

d) столбчатых диаграмм кумулятивных (нарастающим итогом) затрат. 

 

2. Вы аналитик проекта. Составьте гибкий бюджет производства 

продукции предусмотрев 4 варианта объема производства (исходные данные 

представлены в табл. 1). 

Задачи: 
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Таблица 1. Данные гибкого бюджета для области релевантности (объем) на 

март 2022 года 

 Нормы на 

единицы, 

у.е. 

Варианты оъема 

1 2 3 4 

А 1 2 3 4 5 

Количество единиц  10000 12000 14000 16000 

Доход (объем продаж)      

Переменные затраты: 

материалы 

зароботная плата 

общепроизводственные 

затраты 

 

24 

18 

 

4 

    

Всего переменных 

производственных 

затрат 

46 460000    

Переменые 

административные и 

коммерческие затраты 

5 50000    

Всего переменных 

затрат 

51 510000    

Постоянные затраты: 

производственные 

административные и 

коммерческие затраты 

  

67000 

53000 

   

Всего постоянных 

затрат 

 120000    

Всего затрат      

Операционная прибыль      

 

1. Выполните расчет изменения затрат в зависимости от объема 

производства. 

2. Рассчитайте свой вариант цены на продукцию при помощи методики 

критического объема (точки безубыточности), предусмотрев критический 

объем (равен 70% первого варианта). 

3. Выполните анализ изменения операционной прибыли в зависимости от 

объема производства. 

4. Определите долю постоянных затрат в общей сумме затрат при 

изменении объема (для каждого объема). Если возможно установит 

зависимость. 
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5. Постройте график зависимости валового дохода и валовых издержек от 

объема производства. Определите на рисунке „зону экономической 

безопасности”. 

6. Предоставьте рекомендации относительно наиболее интересного 

объема производства и дайте пояснения. 

 

3. Вы аналитик проекта. В рамках проекта предприятие производит 

алюминиевый профиль и планирует выпустить и реализовать за месяц 130 

изделий по цене 1100 у.е. каждый, то есть доход от реализации составит 

143000,00 у.е. Нормы расхода металла на одну конструкцию, а также плановые 

цены на металл представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Нормы затрат материалов 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 

Норма затрат 

на 1 

конструкцию 

Цена затраты на выпуск 

в натуральном 

выражении 

сумма, у.е. 

Металл первого 

вида 

кг. 0,7 42,0 91,0 3822,0 

Металл второго 

вида 

кг. 0,9 38,0 117,0 4446,0 

Всего плановые переменные затраты 8268,0 

 

Постоянные затраты за тот же период планировались на уровне 70346,0 

у.е. 

По факту предприятие выпустило и реализовало по плановым ценам 125 

изделий, при этом выручка составила 137500,0 у.е. Фактические расходы 

материалов на изготовление представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Фактические нормы затрат материалов 

Наименование 

материала 

Ед. 

изм. 

Норма затрат 

на 1 

конструкцию 

Цена затраты на випуск 

в натуральном 

выражении 

сумма, у.е. 

Металл первого 

вида 

кг. 0,75 44,0   

Металл второго 

вида 

кг. 0,92 39,0   

Всего фактические переменные затрати  

 

Постоянные расходы фактически составили 72546,0 у.е. 
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1. Определите отклонения, вызванные различными факторами. 

Проанализируйте их по методу цепных подстановок.  

2. Составьте отчет об исполнении бюджета по форме, предоставленной в 

табл. 3. 

Таблица 3. Отчет об исполнении бюджета 

Статья  Отчетный период Тенден-

ция 

отклоне-

ния 

Существе-

нность 

отклоне-

ния 

Комента-

рий № 

п/п 

Название План Факт Отклоне-

ния 
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4. КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА 

 

4.1. Цель и назначение контроля проекта. 

4.2. Требования к системе контроля проекта. 

4.3. Методы, границы и перспективы контроля проектов. 

 

Цель: изучить цели, назначение, методы и требования к системе контроля 

проекта. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- цель и назначение контроля проекта; 

- требования к системе контроля проекта; 

- методы контроля; 

- границы и перспективы контроля проекта. 

уметь: 

- разрабатывать систему контроля проекта; 

- формировать систему методов контроля. 

 

4.1. Цель и назначение контроля проекта 

Контроль – это процесс, при помощи которого менеджер проекта 

определяет, как реализуется проект во времени, по затратам, ресурсам, не 

требуется ли корректировка, верны ли все ранее принятые решения. 

Контроль должен обеспечивать: 

1) наблюдение / отслеживание процессов; 

2) выявление отклонений в ходе реализации проекта от его 

запланированных показателей и сроков; 

3) прогнозирование последствий складывающейся ситуации; 

4) обоснование необходимости принятия корректирующего 

воздействия. 
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Задача менеджера проекта – постоянно оценивать величину возникающих 

отклонений от намеченных целей и сроков для своевременного принятия мер 

по регулированию хода реализации проекта. Поскольку отклонения в таком 

деле, как проект, неизбежны, приемлемые уровни отклонений определяются с 

самого начала проекта. 

Предмет контроля – это факты, события, проверка исполнения решений, 

выяснение причин отклонений, оценка ситуации, прогнозирование 

последствий. 

Предварительный контроль проводится до фактического начала работ: 

- контроль целей (правильно ли поставлены цели, корректно ли построено 

дерево целей проекта, не противоречат ли разные цели друг другу, насколько 

адекватно количественные критерии отражают качественные цели проекта); 

- контроль прогнозов (насколько они реалистичны, обоснованы, 

информативны, как они помогают решать стоящие в проекте задачи); 

- контроль разрыва между целевым и прогнозируемым значениями 

(насколько прогноз развития событий не соответствует целям); 

- контроль ограничений (какие внешние или внутренние условия мешают 

предприятию достичь поставленных в проекте целей, какие тенденции 

существуют в развитии этих условий); 

- контроль планов (насколько различные планы проекта оптимальны с 

точки зрения достижения его целей, не противоречат ли различные планы друг 

другу и т.д.); 

- бюджетный контроль (контроль над затратами проекта путем 

разработки бюджетов). 

Текущий контроль включает: 

1) контроль времени, т.е. достижение промежуточных целей и 

объемов выполнения работ в заданные сроки; 

2) контроль бюджета, т.е. уровня расходования финансовых средств; 

3) контроль ресурсов, т.е. определение и оценка фактических затрат 

материально-технических ресурсов; 
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4) контроль качества. 

Кроме того, текущий контроль — это:  

- контроль и мониторинг внешней среды проекта с целью выявления 

"слабых сигналов"; 

- мониторинг внутренней среды с целью раннего обнаружения проблем. 

Заключительный контроль проводится для получения интегральной 

оценки результатов реализации проекта в целом. Он осуществляется на 

завершающей стадии проекта, проводится контроль выполнения планов (расчет 

отклонений фактических значений от плановых, анализ причин этих 

отклонений). При этом обобщается полученный опыт для использования его в 

следующих проектах с целью совершенствования систем управления 

проектами. 

Для эффективности контроля необходимо: 

1) определить состав работ и уровень его детализации при контроле; 

2) уточнить перечень показателей и формы представления данных; 

3) установить сроки представления отчетов и информации; 

4) назначить лиц, ответственных за полноту, достоверность, 

своевременность и обработку информации; 

5) обосновать состав, виды и формы представления аналитических 

отчетов и графических материалов; 

6) создать комплекс компьютерного оборудования для работы. 

Основная цель контроля проекта — обеспечение выполнения плановых 

показателей и повышение общей эффективности планирования. 

Содержание контроля проекта состоит в определении результатов 

деятельности на основе оценки и документирования фактических показателей 

выполнения работ и сравнения их с плановыми. 

Система контроля представляет собой часть общей системы УП, между 

элементами (подсистемами) которой имеются обратные связи и возможность 

изменения ранее заданных показателей. При любом нарушении хода 

выполнения проекта формируется ответное воздействие, направленное на 
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уменьшение возникшего отклонения от плана с учетом изменений в 

окружающей среде. 

Основными областями проекта являются углы «магического» 

треугольника, которые проявляются в технике и качестве исполнения, сроках и 

стоимости. Полученные путем контроллинга данные впоследствии служат в 

проекте после чернового планирования для более детального его отражения, а 

для руководящих лиц вне проекта – для получения основной информации о 

самом проекте. Внедрение контроля проекта в его менеджмент более четко 

отражает табл. 4.1, которая подразделяет проект на четыре фазы: 

предварительную, фазу предложения, фазу заказа и фазу оценки (фаза передачи 

не является содержательной). 

Таблица 4.1. Фазы обработки проекта 

Предварительная 

фаза 

Фаза 

предложения 

Фаза передачи Фаза заказа Фаза оценки 

Контроль проекта Менеджмент проекта, включая контроль Контроль 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение на 

обработку 

предложений 

Оценка проекта и 

его 

привлекательности 

Заключение 

контракта 

Сдача 

предложения 

Разработка 

контракта 

Расчет 

предложения 

Планирование 

сроков/ 

мощностей 

Планирование 

затрат 

Структурирова-

ние проекта 

Обработка 

предложения 

- администра-

тивная 

- техническая 

- коммерческое 

проектирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение на 

обработку 

предложений 

Проверка 

содержания 

предложения. 

Документирова

ние содержания 

предложения 

 

 

Обеспечение 

Ввод в 

эксплуатацию/ 

приемка 

Внешний 

монтаж 

Упаковка, 

транспортиро-

вка, таможня 

Изготовление 

Поставка 

Проектирова-

ние/ 

Конструирова-

ние 

Планирование 

проекта 

- техника 

- затраты 

- сроки 

- фирмы, 

качество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие мер 

Улучшение 

менеджмента 

проекта 

Каталог мер 

Доклад о 

завершении 

проекта 

Заключитель-

ные расчеты по 

завершению 

контракта 

Документация Документация + менеджмент конфигурации Документация 
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Таким образом, в системе контроллинга акценты смещаются с простого 

фиксирования прошлых фактов в сторону перспективного, опережающего 

контроля, а также оперативного отслеживания текущих событий; в фокусе 

контроля оказывается не прошлое, а настоящее и будущее. 

 

4.2. Требования к системе контроля проектов 

Требования к системе контроля, включающие состав анализируемой 

информации, структуру отчетов и ответственность за сбор данных, анализ 

информации и принятие решений, вырабатываются до начала реализации 

проекта с участием всех заинтересованных сторон. Система руководства 

проектом должна обеспечивать корректирующие воздействия там и тогда, где и 

когда они необходимы. Коррекция плана может быть ограничена пересмотром 

параметров задач, а может потребовать разработки совершенно новой сетевой 

модели, начиная с текущего состояния и вплоть до момента окончания проекта. 

Контрольная система должна быть: 

- гибкой; 

- экономичной; 

- приносящей пользу проекту; 

- этически приемлемой; 

- творческой; 

- быстро реагирующей; 

- легко обслуживаемой и легко сохраняемой; 

- способной к расширению; 

- удобной в документировании. 

Для создания эффективной системы контроля необходимы: 

тщательное планирование всех работ, выполнение которых необходимо 

для завершения проекта; 

точная оценка времени, ресурсов и затрат; 

учет фактического выполнения работ и затрат во временном разрезе; 
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периодическая переоценка времени и затрат, требующихся для 

выполнения оставшейся работы; 

многократное периодическое сравнение фактического выполнения работ 

и затрат с графиком и бюджетом. 

Построение эффективной системы контроля исполнения проекта 

основывается на соблюдении четырех основных принципов: 

1. Наличие четкого плана проекта. Для обеспечения основы контроля 

план должен быть содержательным, четко структурированным и 

зафиксированным. Если план проекта обновляется слишком часто и без 

применения процедур контроля за вносимыми изменениями, то контроль над 

проектом может быть потерян. 

2. Наличие ясной системы отчетности. Отчеты должны отображать 

состояние проекта относительно исходных планов на основании единых 

подходов и критериев. Процедуры подготовки и получения отчетов должны 

быть четко определены и достаточно просты; также четко определяются 

временные интервалы для всех видов отчетов. Результаты, представленные в 

отчетах, должны обсуждаться коллегиально. 

3. Наличие эффективной системы анализа фактических показателей 

и тенденций. В результате анализа собранных данных руководство проекта 

определяет, соответствует ли текущая ситуация запланированной, а если нет, то 

необходимо рассчитать размер и серьезность последствий возникших 

отклонений. Два основных показателя хода выполнения работ – время и 

стоимость. Для прогноза тенденций в стоимостных и временных оценках работ 

проекта должны использоваться специализированные отчеты. В наиболее 

простых случаях прогнозы могут указывать на риск увеличения стоимости 

проекта или риск задержки сроков его выполнения. Однако зачастую 

отклонения во временных и стоимостных показателях оказывают также 

существенное влияние на содержание предстоящих работ и качество 

получаемых результатов. 
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4. Наличие эффективной системы реагирования. Завершающий шаг 

процесса контроля – действия, направленные на преодоление отклонений в 

ходе работ проекта. Эти действия могут быть нацелены на исправление 

выявленных недостатков и преодоление негативных тенденций в рамках 

проекта. Однако в ряде случаев может потребоваться пересмотр плана проекта. 

Перепланирование требует проведения анализа типа «что, если…», 

обеспечивающего расчет и прогноз последствий планируемых действий. 

Для контроля основных параметров проекта необходимы данные, 

представленные в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Критерии контроля и требуемые для них данные 

Критерии 

контроля 

Количественные данные Качественные данные 

Время и 

стоимость 

Планируемая дата начала и 

окончания работ. 

Фактическая дата начала и 

окончания работ. 

Объем выполненных работ. 

Объем предстоящих работ. 

Другие фактические затраты. 

Другие предстоящие работы. 

 

Качество  Проблемы качества. 

Организация  Внешние задержки. 

Проблемы внутренней 

координации ресурсов. 

Содержание 

работ 

 Изменения в объеме работ. 

Технические проблемы. 

 

Обычно количественные показатели собираются на уровне работ или 

пакетов работ и затем обобщаются для общего контроля проекта. Поскольку 

оценки выполнения проекта в целом и отдельных его этапов рассчитываются на 

основании данных о выполнении детальных задач, важно на этапе разработки 

системы контроля сделать правильный выбор весовых коэффициентов 

формирования обобщенных оценок. 

В рамках функции контроля и оперативного управления реализацией 

проекта решаются задачи по измерению, прогнозированию и оценке 

складывающейся оперативной ситуации по достижению результатов, затратам 
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времени, ресурсов и финансов, анализу и устранению причин отклонения от 

утвержденного плана, коррекции плана. 

Обычно при управлении проектами контролируются три основные 

количественные характеристики: время, объем работ и стоимость. Кроме 

того, руководство отвечает за управление содержанием работ (изменениями), 

качеством и организационной структурой. 

Важный для анализа хода работ параметр — текущая (пороговая) дата, 

которая представляет собой как бы момент времени, относительно которого 

производится анализ. Состояние работ по проекту оценивается относительно 

пороговой даты. 

Основные методы анализа состояния работ, используемые менеджером, 

предусматривают сбор фактических данных о достигнутых результатах и 

оценку фактических затрат, оставшегося объема работ, анализ фактической 

выработки на текущую дату. 

Руководство должно установить последовательность сбора данных через 

определенные интервалы времени, производить анализ полученных данных, 

текущих расхождений фактических и плановых показателей и прогнозировать 

влияние состояния дел на данный момент на затраты по оставшемуся объему 

работ. Другими словами, руководство должно организовать процессы контроля 

проекта. 

Процессы контроля проекта подразделяются на основные и 

вспомогательные (рис. 4.). 

К основным относятся: 

 общий контроль изменений — координация изменений по проекту в 

целом; 

 ведение отчетности по проекту — сбор и передача отчетной 

информации о ходе реализации проекта, включая отчеты о выполненных 

работах, плановых показателях, прогноз с учетом имеющихся результатов. 
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Рис. 4.1. Отношение процессов контроля 

 

К вспомогательным процессам контроля относятся: 

 контроль за изменением содержания проекта; 

 контроль за изменениями в расписании проекта; 

 контроль затрат по работам и изменений бюджета проекта; 

 контроль качества — отслеживание конкретных результатов проекта 

для определения их соответствия установленным стандартам и принятие 

необходимых мер по устранению причин, приводящих к нарушению качества; 

 контроль риска — реагирование на изменение уровня риска в ходе 

реализации проекта. 

Процессы контроля проекта тесно взаимосвязаны и могут быть 

представлены при необходимости как один интегрированный процесс, 

состоящий из выбранных процессов. 

Например, совместное ведение отчетности, контроля изменений 

содержания, расписания и затрат может быть представлено в виде трехэтапного 

процесса отслеживания фактического состояния работ, анализа результатов, 
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измерения прогресса и проведения корректирующих действий для достижения 

целей проекта: 

отслеживание: сбор и документирование фактических данных; 

определение в официальных и неофициальных отчетах степени соответствия 

фактического выполнения запланированным показателям; 

анализ: оценка текущего состояния работ и сравнение достигнутых 

результатов с запланированными; определение путей воздействия на 

отклонения от выполнения плана; 

корректировка: планирование и осуществление действий, направленных 

на выполнение работ в соответствии с планом, минимизацию неблагоприятных 

отклонений или получение преимуществ от возникновения благоприятных 

отклонений. 

 

4.3. Методы, границы и перспективы контроля проектов 

Контроль проекта должен ориентироваться на отличительные признаки 

самого проекта. Они могут касаться, например, радиуса действия проекта. 

Далее следует обращать внимание на время осуществления проекта и на 

компоненты его результатов. Характер проекта в отношении применяемых 

методов его контроля определяется также комплексностью проекта. 

Вытекающие отсюда задачи по осуществлению контроля, которые отражаются 

в фазах планирования, реализации и последующего анализа, сопровождаются 

определением используемых методов и инструментов табл. 4.3. 

При разработке системы сбора информации необходимо в первую 

очередь определить состав собираемых данных и периодичность сбора. 

Детальность анализа в каждом конкретном случае определяют исходя из целей 

и критериев контроля проекта. 

Существует два основных метода контроля фактического выполнения 

работ: простой и детальный контроль. 
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Таблица 4.3. Обзор задач и методов контроля проекта, ориентированный на фазы его осуществления 

Задачи контроля Методы и инструменты 

Фаза планирования 

Участие в разработке целей проекта, обеспечение цели, 

ориентированной на результат: 

- информационная поддержка анализа целей и проблем, координация 

при коллективной постановке задач; 

- управление конфликтами, возникающими при постановке задач. 

 

 

Поддержка в процессе оценки проекта: 

- прогнозы относительно размеров вложений и результатов; 

- поддержка менеджмента риска; 

- участие в утверждении организации проекта. 

 

 

Разработка и организация системы планирования, контроля и 

информации: 

- анализ информационных нужд и разработка баз данных проекта; 

- разработка основных направлений проекта; 

- аудит проекта; 

- оформление информационных систем, анализ отклонений. 

 

Инициация и поддержка планирования проекта: 

- участие в планировании мер; 

- осуществление и планирование потенциала проекта. 

Полный анализ проблем, обозначение предпосылок планирования, 

исследование по возможности выполнения; 

Системная методика, методика творчества, методика управления 

конфликтами; 

Анализ продолжительности проекта; 

Опрос экспертов, анализ вложений и результатов; 

Методы оценки затрат и доходов, методы оценки рентабельности и 

потока наличности; 

Анализ эффекта, способы расчета инвестиций, контрольные 

таблицы, анализ затрат и эффекта, анализ портфелей; 

Анализ риска, описание и систематизация, графики риска, анализы 

чувствительности, метод Monte Carlo, анализ перекрестного 

воздействия, анализ окружающей среды, метод Delphi; 

Журнал обязательств, каталог требований; 

Опросы, организационные анализы, анализ данных, контрольные 

таблицы; 

Журналы обязательств проекта, обработка (оценка) опыта; 

Администрирование договора и менеджмент подрядчиков; 

Анализ нужд, руководства по проекту; 

Определение объектов проверки; 

Системы раннего распознавания; 

Структура проекта и план его осуществления; 

Генеральный план проекта, планирование затрат и ликвидности; 

Составление бюджета; 

Анализы make or buy, финансовые расчеты. 
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Продолжение табл. 4.3 

Фаза реализации 

Детализация планирования структур, нужд и прогресса: 

- уточнение каталога целей; 

- планирование необходимости в производственных факторах 

(включая персонал руководство); 

- планирование сроков. 

 

 

Участие в планировании затрат, результатов и финансов: 

- уточнение планирования результатов и финансирования; 

- определение оптимальной конфигурации. 

 

Сопутствующий, интегрированный контроль затрат, работ и сроков: 

- проведение сопроводительного контроля; 

- менеджмент конфигурации; 

- определение мер приспособления; 

- предоставление предупредительной информации заранее. 

План структур проекта, формирование рабочих пакетов, анализы 

make or buy; 

Анализы и графики необходимых мощностей; 

Моделирование, методы оценки и оптимизации; 

Методы сетевого планирования; 

Различные методы планирования; 

Детальное составление бюджетов; 

Аналитические методы расчетов (Cost breakdown structure); 

Методы оптимизации затрат; 

Планы ликвидности и финансовые планы, ориентированные на 

проект; 

Утверждение сроков контроля и его периодичности; 

Расчет затрат на проект и работы, схемы, сетевые диаграммы, 

идентификация стандартов проведения работ; 

Средства для интегрированной проверки продвижения плана, метод 

cost to complete; 

Ориентированные на результат разрешения на работы; 

Периодические и непериодические доклады; 

Анализы тенденций, анализ основных отрезков проекта, цифровое 

выражение проекта; 

Формализованные методы разрешения на внесение изменений, 

моделирование, анализы затрат, системы раннего распознавания, 

создание индикаторов. 

Фаза проверки 

Проведение всеобъемлющей заключительной проверки и 

документация. 

Поддержание и дальнейшее развитие системы менеджмента проекта. 

Доклад по завершении проекта; 

Анализ отклонений и успехов; 

Анализ факторов успеха и неудач; 

База данных накопленного опыта, базы данных затрат; 

Вовлечение участвующих. 
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Метод простого контроля также называют методом «0 - 100», поскольку 

он отслеживает только моменты завершения детальных задач (существует лишь 

две степени завершенности задачи: 0% и 100%). Другими словами, считается, 

что работа выполнена тогда, когда достигнут ее конечный результат. 

Метод детального контроля предусматривает выполнение оценок 

промежуточных состояний выполнения задачи (например, завершенность 

детальной задачи на 50% означает, что, по оценкам исполнителей и 

руководства, цели задачи достигнуты наполовину). Данный метод более 

сложен, поскольку требует от менеджера оценить процент завершенности для 

работ, находящихся в процессе выполнения. 

Точное представление о состоянии выполняемых задач проекта метод 

детального контроля дает только в том случае, если оценки завершенности 

задач делаются корректно. В большинстве же случаев применение этого метода 

в сочетании с достаточной степенью детализации задач дает приемлемый 

результат. 

Иногда встречаются несколько модифицированные варианты метода 

детального контроля: метод 50/50 и метод «по вехам». 

Метод 50/50 представляет собой возможность учета некоторого 

промежуточного результата для незавершенных работ. Степень завершенности 

работы определяется в момент, когда работа израсходовала 50% бюджета. 

Метод «по вехам» применяется для длительных работ. Для целей учета 

работа делится на части вехами, каждая из которых подразумевает 

определенную степень завершенности работы. 

Используя один из перечисленных методов, можно разработать 

интегрированную систему контроля, которая сосредоточивает внимание на 

степени завершенности работ, а не только на временных и объемных 

параметрах проекта, и удовлетворяет критериям обоснованности 

финансирования. 

Отчеты и аналитические справки составляются по различным формам: в 

виде сводных таблиц, графиков, диаграмм, записок и т.д. 
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Промежуточные отчеты должны включать описание возникших 

отклонений; выражаются они как в абсолютных, так и в относительных 

величинах. Это должно привлечь внимание менеджера проекта к тем видам 

работ и объектов, которые наиболее нуждаются в контроле и требуют 

корректировки. Для интегральной оценки достаточно сложного проекта может 

быть применен обобщающий показатель реализации проекта: 

T

Ct

R

m

i

it

p








100
1 ,          (4.1) 

 

где Rp – интегральный показатель степени реализации проекта; m – число 

видов работ по проекту; ti – запланированная продолжительность работы вида i; 

Ci – процент выполнения работы вида i; Т – общая продолжительность работ по 

проекту. 

Объем внедрения контроля в проект в первую очередь зависит от аспекта 

экономичности. Чрезмерный контроль проекта, вероятнее всего, окажется 

слишком дорогим, в то время как его недостаточность ставит под вопрос 

конечный успех осуществления всего проекта. 

В рамках координации нескольких проектов (мультипроектирование) и 

их отражения во временном отношении проявляется необходимость в 

стратегически ориентированном контроле проекта, который посредством 

информационных систем в значительной степени способствовал бы общему 

успеху всего предприятия (проекта). 

Контроль проекта представляет собой значимый элемент обучающей 

организации, поскольку предоставляемые им данные отражают потенциальные 

возможности улучшения. Они относятся к следующему: 

- Know-how процесса; 

- качеству выполняемых работ; 

- оценке проекта с точки зрения затрат (стоимости); 

- приобретенному опыту работы в стране, с клиентами, поставщиками и 

партнерами; 
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- целесообразности системы документации; 

- формированию информационного потока в рамках проекта; 

- вопросам, относящимся к работе с кадрами и их мотивации; 

- использованию консультантов. 

При осуществлении проектов часто возникает вопрос, каким должно быть 

профессиональное прошлое человека, ответственного за проведение контроля. 

В качестве описания позиции контроллера проекта может быть использован 

пример, приведенный в табл. 4.4. 

Таблица 4.4. Описание позиции контроллера проекта 

Описание позиции Контроллер проекта 

Должность Уровень руководителя группы 

Начальник: В зависимости от проекта: директор проекта или 

его руководитель (иногда несколько начальников). 

Вне зависимости от проекта: руководитель отдела 

контроля. 

Непосредственно 

подчиненные 

сотрудники: 

Вспомогательные сотрудники для составления 

листинга, графиков EDV – деятельности. 

Замещение: 

Заместитель 

представляет 

 

 

Заместители 

представляют 

 

В зависимости от проекта: руководителя проекта 

или руководителя одного из составляющих 

элементов проекта (осуществление, сроки, затраты, 

прогресс в работе). 

Сотрудники, руководитель составляющего элемента 

проекта или коммерческий представитель проекта. 

Особые 

организационные 

отношения 

Обязан предоставлять информацию относительно 

данных по расчету проекта, контролю предприятия 

(участка). 

Основные цели и задачи позиции 

Проекты должны экономически планироваться, контролироваться и 

управляться. От контроллера проекта в этом отношении требуется 

предоставление подходящих и применимых систем для планирования и 

контроля проектов, которые только тогда смогут проявить себя в полной мере, 

если будет введена подходящая, структурированная и оперативная система 

информации и сообщений. 
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Задачи в отдельности: 

1) обеспечение упорядоченной, прозрачной поддержки составляющего 

элемента проекта; 

2) эта поддержка оказывается в зависимости от проекта руководителю 

подчиненного проекта, а также в случае необходимости руководителям 

отдельных участков проекта и коммерческому руководителю;  

3) проведение плановых расчетов, сравнение заданного и фактического 

состояний, цифровое предоставление анализа тенденций для отдельных 

проектов относительно сроков, продвижения работ, вложения средств и 

расходов; 

4) разработка и поддержание пригодной для всех проектов данного 

направления единообразной информационной системы; 

5) стандартизация проектов; 

6) контроль применения необходимых, предоставленных методов или 

инструментов для структурированного развития проекта с целью обеспечения 

прозрачности актуальных данных о состоянии проекта (сроках, прогрессе, 

затратах) и выполнении работ подрядчиками; 

7) побуждение руководителей, участвующих в проекте, к своевременному 

проведению: анализа планов и исходной ситуации, самостоятельного 

периодического контроля, ориентированного на происходящее; 

8) оказание поддержки в отдельных задачах планирования, контроля и участие 

в общем планировании проекта; 

9) поддержка руководителей при осуществлении сопутствующих расчетов; 

10) обеспечение полной, упорядоченной внутренней документации 

относительно проекта; 

информационный центр для отражения состояния тенденций каждого из 

находящегося под его контролем проекта. 

Ответственность: контроллер проекта несет личную ответственность за 

обеспечение прозрачности хода проекта, а также за использование 

предоставляемого и поддерживаемого им инструментария 

Полномочия: 

Внешние: 

Внутренние: 

 

Работа с подрядными организациями 

Имеет право отдавать указания по отношению к руководству 

проекта, руководству частей проекта или функциональному 

руководству, относительно использования отдельных 

инструментов, выдачи информации по состоянию и тенденциям 

проекта. 

 

Кроме того, за счет контроля проектов обучающей организации могут 

быть предоставлены каталоги произошедших сбоев или сильных и слабых 

сторон менеджмента проекта. Это может быть оформлено в виде контрольных 

таблиц или других соответствующих систем поиска. Наличие собственного 
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набора инструментов дает возможность развития индивидуальной культуры 

осуществления проектов. Однако необходимо упомянуть об остаточном риске 

кадрового, организационного и неформального характера, полное устранение 

которого в практике менеджмента проектов невозможно. 

Уровни контроля проекта представлены в табл. 4.5. 

Таблица 4.5. Уровни контроля проекта 

Уровень Субъект Какая информация 

нужна 

Периодичность Формат 

1 2 3 4 5 

Стратегический Уровень топ-

менеджмента 

Компании 

Минимум 

информации: общий 

бюджет, начало / 

окончание. Более 

детальная 

информация по 

стратегическим 

проектам. 

Раз в квартал Отчеты, 

аудиты 

Портфельный Уровень 

руководителя 

направления 

Базовая информация 

по проекту с упором 

на бюджет и сроки 

Раз в месяц Отчеты, 

аудиты, 

формальные 

встречи 

Директорский Уровень 

руководителя 

проектных 

менеджеров 

Информация по 

общему ходу 

проекта с упором на 

формальную 

сторону (наличие 

бумаг, соответствие 

методологии). 

Обязательно: 

ключевые вехи и 

оплаты. 

Дополнительно: 

риски и загрузка 

членов рабочей 

группы. 

Раз в неделю / 

раз в две недели 

Отчеты, 

неформальные 

встречи 

Детальный  Уровень 

ответственного 

за проект от 

бизнеса 

Информация по 

общему ходу 

проекта с упором на 

предметную 

область. При 

прохождении ворот 

полная информация 

по фактическим и 

планируемым 

срокам, работам и 

бюджетам 

Несколько раз в 

неделю 

Все 

инструменты 
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Продолжение табл. 4.5 

Кризисный Уровень 

работы на 

проблемном 

проекте 

Полная детальная 

информация по 

проекту. Контроль 

планов, прогнозов, 

фактов оплаты и 

завершения всех 

работ. 

Ежедневно Участие в 

оперативной 

работе 

 

Подобного рода система позволит структурировать информацию по 

реализации проекта, а также спланировать работы для команды проекта или 

контроллера проекта. 

Для осуществления эффективного контроля необходимо разработать и 

реализовать систему контроля проекта. Шаблон системы контроля проекта 

представлен в табл. 4.6. 

Таблица 4.6. Система контроля проекта 
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Определив отклонения проекта от плана, контролер должен дать 

рекомендации менеджеру проекта по предпринимаемым соответствующим 

действия. Чем раньше корректирующие действия предприняты, тем лучше. Их 

рекомендуется также тщательно планировать. 

Пять основных возможных вариантов действий чаще всего используются 

в случае отклонения проекта от плана. 

1. Нахождение альтернативного решения. В первую очередь необходимо 

рассмотреть возможности, связанные с повышением эффективности работ за 
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счет новых технологических или организационных решений. Новое решение, 

например, может заключаться в изменении последовательности выполнения 

ряда работ. 

2. Пересмотр стоимости. Данный подход означает увеличение объемов 

работ и привлечение дополнительных ресурсов. Решение может заключаться в 

увеличении нагрузки на существующие ресурсы или привлечении 

дополнительных людей, оборудования, материалов. 

Такой подход обычно применяется в случае необходимости устранения 

временных задержек проекта. 

3. Пересмотр сроков. Данный подход означает, что сроки выполнения 

работ будут отодвинуты. Руководство проекта может пойти на такое решение в 

случае жестких ограничений по стоимости. 

4. Пересмотр содержания работ. Данный подход предполагает, что 

объем работ по проекту может быть уменьшен и соответственно лишь часть 

запланированных результатов проекта будет достигнута. 

Отметим, что речь не идет о пересмотре качественных характеристик 

результатов проекта. 

5. Прекращение проекта. Это, пожалуй, наиболее сложное решение. 

Однако оно должно быть принято, если прогнозируемые затраты по проекту 

превышают ожидаемые выгоды. Решение о прекращении проекта, кроме чисто 

экономических аспектов, связано с преодолением проблем психологического 

характера, обусловленных интересами различных его участников. 

 

Ключевые слова: контроль проекта, система контроля проекта, 

контроллер, уровни контроля, задачи контроля, методы контроля 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Назовите цель и назначение контроля проекта. 

2. Как именно необходимо осуществлять внедрение контроля на разных 

фазах проекта? 
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3. Какие требования предъявляются к системе контроля проектов? 

4. Назовите основные принципы, которые предъявляются к построению 

эффективной системы контроля исполнения проекта. 

5. Перечислите критерии контроля проекта и необходимые для них 

данные.  

6. Охарактеризуйте методы контроля проекта. 

7. Предоставьте обзор задач и методов контроля проекта, 

ориентированный на фазы его осуществления. 

8. Какие профессиональные требования предъявляются к контроллеру 

проекта? 

9. Опишите последовательность работ по внедрению методики 

контроллинга и создания соответствующей информационной системы. 

 

Темы эссе и компьютерных презентаций 

1. Цель и назначение контроля проекта. 

2. Как именно необходимо осуществлять внедрение контроля на разных 

фазах проекта? 

3. Требования к системе контроля проектов. 

4. Принципы, которые предъявляются к построению эффективной 

системы контроля исполнения проекта. 

5. Методы контроля проекта. 

6. Профессиональные требования к контроллеру проекта. 

 

Практические задания 

1. Тестовые задания 

Дайте один правильный ответ 

1. К сфере обеспечения контроля не относят: 

a) отслеживание процессов; 

b) прогнозирование последствий ситуации; 

c) составление бюджета проекта; 
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d) выявление отклонений. 

2. К текущему контролю относят: 

a) контроль целей; 

b) контроль планов; 

c) контроль ресурсов; 

d) контроль прогнозов. 

3. Предварительный контроль включает: 

a) контроль ресурсов; 

b) контроль прогнозов; 

c) контроль времени. 

4. Создание комплекса компьютерного оборудования для работы 

необходимо для: 

a) предварительного контроля; 

b) контроля прогнозов; 

c) эффективного прогноза; 

d) текущего контроля. 

5. Метод контроля, предусматривающий выполнение оценок 

промежуточных состояний выполнения задачи, называется: 

a) метод детального контроля; 

b) метод простого контроля; 

c) метод эффективного прогноза; 

d) метод «по вехам». 

 

2. На базе таблиц 4.5 – 4.6, создайте систему контроля для проекта «Я 

- студент», определите уровни контроля. Дайте рекомендации по 

использованию и применению данной системы. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ 

 

5.1. Управление изменениями. 

5.2. Классификация подходов к принятию управленческих решений в 

контроллинге проекта. 

5.3. Требования к критериям принятия решений. 

5.4. Современные подходы к принятию решений в условиях 

неопределенности. 

 

Цель: изучить методы управления изменениями в проекте и подходы к 

принятию управленческих решений, с акцентом на условия неопределенности. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- процесс управления изменениями в проекте; 

- классификацию подходов к принятию управленческих решений в 

контроллинге проекта; 

- требования к критериям принятия решения, с акцентом на условия 

неопределенности. 

уметь: 

- осуществлять процесс управления изменениями в проекте; 

- формировать подбор инструментов для анализа данных по проекту; 

- применять современные подходы к принятию решений в условиях 

неопределенности. 

 

5.1. Управление изменениями 

Управление изменениями представляет собой процесс прогнозирования и 

планирования будущих изменений, регистрации всех потенциальных 

изменений (в содержании проекта, спецификации, стоимости, плане, сетевом 

графике и т.д.) для детального изучения, оценки последствий, одобрения или 
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отклонения, а также организации мониторинга и координации исполнителей, 

реализующих изменения в проекте. 

Управление изменениями – процесс прогнозирования и планирования 

будущих изменений, регистрации всех потенциальных изменений, их изучения 

и оценки, принятия решений, координации работы исполнителей по реализации 

изменений. 

Под изменением понимается замещение одного решения другим 

вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов при 

разработке и реализации проекта. Изменения могут вноситься в его различные 

разделы. Инициировать изменения могут и заказчик, и инвестор, и 

проектировщик, и подрядчик. Заказчик, как правило, вносит изменения, 

улучшающие конечные технико-экономические характеристики проекта. 

Проектировщик может вносить изменения в первоначальную проектно-

сметную документацию, спецификации. Подрядчик по ходу реализации 

проекта вносит изменения в календарный план, методы и технологии 

производства работ, последовательность (технологическую, пространственную) 

возведения объектов и т.д. 

Причинами внесения изменений обычно являются невозможность 

предвидения на стадии разработки новых проектных решений, более 

эффективных материалов, конструкций и технологий и т.д., а также отставание 

в ходе реализации проекта от запланированных сроков, объемов вследствие 

неожиданных обстоятельств. 

Общий контроль изменений осуществляется: для оценки влияния 

факторов, приводящих к положительным или негативным изменениям в 

проекте, а также для определения уже совершившихся изменений и управления 

ими по мере их появления. Общий контроль изменений включает: 

поддержание и обновление базового (целевого, директивного, опорного и 

т.д.) плана (графика) проекта, применяемого для сравнения с планами, 

формируемыми в процессе его выполнения; корректировку базового плана, 

которая связана исключительно с изменениями содержания проекта, но не с 
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какими-либо другими изменениями, которые должны учитываться в текущем 

плане проекта в процессе его реализации; 

обязательное изменение содержания проекта при изменении содержания 

его результата (продукта, товара, услуги и т.д.); 

координацию и согласование изменений во взаимосвязанных видах 

информации, функциях, процессах и процедурах управления проектом. 

Входные данные общего контроля изменений содержат базовый (целевой, 

директивный, опорный и т.д.) план (график) проекта, отчетность о ходе его 

реализации и требования к изменениям в нем. 

Для общего контроля изменений используется набор формальных 

процедур, установленных внутрифирменным стандартом реализующей проект 

организации, которые определяют регламент изменений ранее принятых 

официальных документов проекта и порядок их утверждения. Это может быть, 

например, сложившаяся в организации система документооборота. Если такой 

системы нет, то команде проекта необходимо разработать подобную систему 

или адаптировать специальные программные оболочки, в которых реализованы 

наиболее распространенные и зарекомендовавшие себя на практике методы и 

средства управления изменениями. 

Создание системы в этом случае становится частью проекта, причем 

весьма важной. Для контроля за изменениями применяются также процедуры 

обработки данных, которые могут быть утверждены без предварительного 

рассмотрения (например, в ходе регламентных работ с ограниченным временем 

принятия решения или при возникновении чрезвычайных ситуаций). Для таких 

заранее оговоренных случаев подсистема контроля должна позволять 

«автоматически» утверждать определенные категории изменений. Как и любые 

другие, эти изменения должны быть в обязательном порядке 

задокументированы и учтены, чтобы не возникло проблем в дальнейшем из-за 

отсутствия информации о реальном состоянии дел по проекту. 
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Результаты общего контроля за изменениями содержат 

модифицированный базовый план проекта с учетом утвержденных изменений, 

которые в обязательном порядке доводятся до сведения участников проекта. 

Функции общего контроля за изменениями закрепляются за 

соответствующей комиссией (группой), которая несет ответственность за 

утверждение или отклонение запросов на изменения. Права и обязанности 

комиссии должны быть четко определены и согласованы с основными 

участниками проекта. В больших и сложных проектах может работать 

одновременно несколько комиссий с разными правами и обязанностями. 

Контроль за изменением содержания проекта осуществляется для оценки 

влияния факторов, приводящих к положительным или негативным 

последствиям; для определения изменений в содержании проекта и управления 

ими. Контроль за изменениями содержания тесно связан с другими процессами 

контроля. 

Входные данные контроля за содержанием проекта включают описание 

СРР, информацию о результатах деятельности (например, в виде отчетов о 

выполненных работах, финансовых отчетов по затратам и т.д.; документацию о 

конечных результатах проекта — товарах, услугах, объектах и т.д.) в виде 

чертежей, спецификаций, описаний, технических заданий и т.д.; запросы на 

изменения, сформулированные в любой из форм — устной или письменной, 

внутри или вне организации, директивные или носящие рекомендательный 

характер; порядок действий по управлению содержанием, учету, 

идентификации и интеграции изменений в проекте, а также по контролю за их 

периодичностью. 

Для контроля за содержанием утверждается регламент, в соответствии с 

которым производятся изменения, определяются форма и последовательность 

прохождения документов, уровень и полномочия лиц, ответственных за 

принятие, согласование или отклонение решений по изменениям. Если проект 

выполняется в соответствии с контрактом, то все изменения должны быть 

согласованы со сторонами — участниками этого контракта. Контроль 
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невозможен без отработанных процедур оценки результатов деятельности, 

позволяющих определять величину отклонения от плана, причину этого 

отклонения и необходимость корректирующих действий. Перепланирование — 

один из характерных моментов практически для любого проекта, так как проект 

редко выполняется в соответствии с планом. Возможные изменения в 

содержании могут привести к изменениям системы реализации работ и 

необходимости переутверждения базового (директивного, целевого) плана. 

Кроме изменений и дополнений в связи с проведением контроля хода 

исполнения проекта, в реальной жизни в проект могут вноситься изменения в 

связи с появлением новых возможностей, ограничений, которые ранее не 

учитывались или отсутствовали. Инициаторы изменений проекта: 

- заказчик, внося изменения, старается улучшить технико-экономические 

показатели, его конечные результаты; 

- проектировщик вносит изменения ввиду появления возможностей 

использовать новые материалы, технологии, инновации и т.д.; 

- инвестор – в связи с изменениями его финансовых возможностей и при 

появлении вариантов, дающих возможность сэкономить финансовые средства; 

- исполнитель – в связи с новыми условиями и возможностями 

реализации проекта. 

Обнаруженные в ходе контроля отклонения требуют принятия мер с 

целью устранения отклонений и обеспечения достижения целей проекта. Это 

осуществляется регулированием хода реализации проекта. Его основные 

задачи: 

- анализ возникших отклонений; 

- корректировка, выработка и осуществление различных мероприятий 

(экономических, организационных и т.д.), обеспечивающих своевременное и 

эффективное достижение цели проекта. 

Процесс регулирования состоит в циклическом повторении с 

определенной принятой периодичностью (сутки, неделя, декада, месяц и т.д.) 

таких процедур, как: 
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- сбор и подготовка оперативной информации о состоянии работ; 

- подготовка данных для проведения расчетов графиков, эффективности 

и других показателей, оценивающих конечные результаты проекта; 

- проведение необходимых расчетов, в т.ч. финансовых по бизнес-плану; 

- анализ состояния работ, подготовка управленческих решений; 

- обсуждение вариантов решений и принятие окончательного варианта; 

- разработка новых календарных планов; 

- доведение новых планов и решений до конкретных исполнителей. 

Менеджер проекта должен уметь предвидеть изменения и оценивать их 

последствия для конечных результатов. Он согласовывает и утверждает 

вносимые изменения, проводит корректировку проектно-сметной 

документации, перезаключает договоры и контракты, координирует действия 

исполнителей по новым планам и управляет реализацией изменений.  

Изменения оказывают влияние на: 

- продолжительность и сроки завершения проекта; 

- его эффективность; 

- бюджет (смету) проекта; 

- качество работ; 

- состав исполнителей. 

Изменения могут вызывать: 

- дополнительные затраты; 

- нарушение плановых сроков; 

- невозможность достижения поставленных целей в полном объеме. 

Под изменением понимается замещение одного решения другим 

вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов при 

разработке и реализации проекта. Изменения могут вноситься в различные 

разделы проекта. Инициировать изменения могут и заказчик, и инвестор, и 

проектировщик, и подрядчик. Заказчик, как правило, вносит изменения, 

улучшающие конечные технико-экономические характеристики проекта. 

Проектировщик может вносить изменения в первоначальную проектно-
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сметную документацию, спецификацию. Подрядчик по ходу реализации 

проекта вносит изменения в календарный план, методы и технологии 

производства работ, последовательность (технологическую, пространственную) 

возведения объектов и т.д. 

Причинами внесения изменений обычно являются невозможность 

предвидения на стадии разработки проекта новых проектных решений, более 

эффективных материалов, конструкций и технологий и т.д., а также отставание 

в ходе реализации проекта от запланированных сроков, объемов вследствие 

непредвиденных обстоятельств. 

Общий контроль изменений осуществляется: для оценки влияния 

факторов, приводящих к положительным или негативным изменениям в 

проекте; для определения уже совершившихся изменений в проекте; для 

управления изменениями в проекте по мере их появления. Общий контроль 

изменений включает: 

- поддержание и обновление базового (целевого, директивного, опорного 

и т.д.) плана (графика) проекта, применяемого для сравнения с планами, 

формируемыми в процессе выполнения проекта; корректировка базового плана 

связана исключительно с изменениями содержания проекта, но не с какими-

либо другими изменениями, которые должны учитываться в текущем плане 

проекта в процессе его реализации; 

- обязательное изменение содержания проекта при изменении 

содержания его результата (продукта, товара, услуги и т.д.); 

- координацию и согласование изменений во взаимосвязанных видах 

информации, функциях, процессах и процедурах управления проектом. 

Входные данные общего контроля изменений содержат базовый (целевой, 

директивный, опорный и т. д.) план (график) проекта, отчетность о ходе 

реализации проекта и требования на изменения в проекте. 

Для общего контроля изменений используется набор формальных 

процедур, установленных внутрифирменным стандартом реализующей проект 

организации, которые определяют регламент изменений ранее принятых 
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официальных документов проекта и порядок их утверждения. Это может быть, 

например, сложившаяся в организации система документооборота. Если такой 

системы нет, то команде проекта необходимо разработать подобную систему 

или адаптировать специальные программные оболочки (например, 

программный продукт Expedition компании Primavera Systems), в которых 

реализованы наиболее распространенные и зарекомендовавшие себя на 

практике методы и средства управления изменениями. Создание системы в 

этом случае становится частью проекта, причем весьма важной. 

Для контроля изменений применяются также процедуры обработки 

изменений, которые могут быть утверждены без предварительного 

рассмотрения (например, в ходе регламентных работ с ограниченным временем 

принятия решения или при возникновении чрезвычайных ситуаций). Для таких 

заранее оговоренных случаев подсистема контроля изменений должна 

позволять «автоматически» утверждать определенные категории изменений. 

Они, как и любые другие изменения, должны быть в обязательном порядке 

задокументированы и учтены, чтобы не возникло проблем в дальнейшем из-за 

отсутствия информации о реальном состоянии дел по проекту. 

Результаты общего контроля изменений содержат модифицированный 

базовый план проекта с учетом утвержденных изменений, которые в 

обязательном порядке доводятся до сведения участников проекта. 

Функции общего контроля изменений закрепляются за комиссией 

(группой) контроля изменений (Change Control Board), которая несет 

ответственность за утверждение или отклонение запросов на изменения. Права 

и обязанности комиссии должны быть четко определены и согласованы с 

основными участниками проекта. В больших и сложных проектах может 

работать одновременно несколько комиссий с разными правами и 

обязанностями. 

Контроль изменений содержания проекта осуществляется: для оценки 

влияния факторов, приводящих к положительным или негативным изменениям 

содержания проекта; для определения изменений содержания проекта; для 



138 

 

 

управления изменениями содержания проекта при их появлении. Контроль 

изменений содержания тесно связан с другими процессами контроля. 

Входные данные контроля содержания включают в себя: описание СРР; 

информацию о результатах деятельности (например в виде отчетов о 

выполненных работах, финансовых отчетов по затратам и т.д.); документацию 

о конечных результатах проекта (товарам, услугам, объектам и т.д.) в виде 

чертежей, спецификаций, описаний, технических заданий и т.д.; запросы на 

изменения, сформулированные в любой из форм — устной или письменной, 

внутри или вне организации, директивные или носящие рекомендательный 

характер; порядок действий по управлению содержанием, по учету, 

идентификации и интеграции изменений в проекте, а также информацию, как 

часто, с какой периодичностью допускаются изменения. 

Для контроля содержания утверждается регламент, в соответствии с 

которым производятся изменения, определяются форма и последовательность 

прохождения документов по изменениям, уровень и полномочия лиц, 

ответственных за принятие, согласование или отклонение изменений. Если 

проект выполняется в соответствии с контрактом, то все изменения должны 

быть согласованы со сторонами — участниками этого контракта. Контроль 

невозможен без отработанных процедур оценки результатов деятельности, 

позволяющих определять величину отклонения от плана, причину этого 

отклонения и необходимость корректирующих действий. Перепланирование 

является одним из характерных моментов практически для любого проекта, так 

как проект редко выполняется строго в соответствии с базовым планом. 

Возможные изменения содержания могут привести к изменениям СРР и 

необходимости переутверждения базового (директивного, целевого) плана. 

Для обеспечения эффективного контроля за содержанием работ проекта 

должны быть определены формальные процедуры управления изменениями. 

Могут меняться следующие элементы проекта и факторы, влияющие на 

его реализацию:  

- цели и планы проекта; 



139 

 

 

- механизмы реализации проекта; 

- использование ресурсов; 

- контракты и обязательства по ним; 

- используемые стандарты и нормативы; 

- география размещения объектов; 

- внешние факторы, влияющие на проект. 

Причинами изменений в содержании работ могут быть: 

- изменения конъюнктуры на рынке; 

- действия и намерения конкурентов; 

- технологические изменения, изменения в ценах и доступности 

ресурсов; 

- экономическая нестабильность; 

- ошибки в планах и оценках; 

- ошибки в выборе методов, инструментов, организационной структуре 

или стандартах; 

- изменения в контрактах и спецификациях; 

- задержки поставок или поставки, не соответствующие требованиям 

качества; 

- необходимость ускорения работ; 

- влияние других проектов. 

Все множество изменений можно разделить на осознанные (желательные) 

и вынужденные. Например, когда необходимо ускорить выполнение проектов с 

тем, чтобы быстрее запустить производство или выпустить товар на рынок, 

принимается решение сократить сроки выполнения проекта. В данном случае 

руководство проекта осознанно осуществляет временные изменения с тем, 

чтобы получить выгоду от более раннего окончания проекта. Когда же график 

работ должен быть передвинут на более поздние сроки из-за 

недоброкачественных поставок, низкой производительности труда, 

руководство вынуждено пойти на пересмотр временных параметров 

выполнения работ. 
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Вынужденные изменения должны быть вовремя распознаны и 

реализованы с наименьшими убытками. Возможность же выполнения 

желаемых изменений должна быть дифференцирована и реализована с выгодой 

для проекта. 

Неконтролируемые изменения, производящиеся в процессе реализации 

проекта, могут носить разрушающий характер для всего процесса управления. 

Для эффективного управления изменениями в ходе реализации проекта 

необходимо применение соответствующих подходов: 

- реализация эффективной взаимосвязи между участниками проекта; 

- разграничение ролей и ответственности, связанных с каждым 

изменением; 

- возможность отслеживать влияние изменений на временные и 

стоимостные показатели проекта. 

Процесс контроля за реализацией изменений подразумевает работу с 

набором документов, регламентирующих учет и сопровождение каждого 

отдельного изменения от появления потребности в нем до его полной 

реализации. Конкретные реализации данного процесса могут не только 

значительно варьироваться в зависимости от области деятельности и принятой 

в организации системы управления, но и изменяться для проектов в рамках 

одной организации. 

Инициировать запросы на изменение может кто-либо из участников 

проекта — заказчик, команда проекта или третья сторона. Любые из вопросов 

на функциональную модификацию должны быть надлежащим образом 

задокументированы и пройти через процесс контроля за реализацией 

изменений. Без такого контроля менеджеру проекта будет трудно 

контролировать исполнение работ оставшейся части проекта. 

В достаточно общем виде данный процесс должен регламентировать 

прохождение изменений через пять основных стадий: 

1. Описание - необходимо уяснить и описать предлагаемое изменение. 

Предложение документируется и обсуждается. 
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2. Оценка - осуществляется полномасштабный анализ влияния 

предлагаемого изменения. Для этого производится сбор и согласование всей 

информации, необходимой для оценки последствий данного изменения. 

Результаты исследования документируются и обсуждаются. 

3. Одобрение - рассматриваются результаты исследований, и принимается 

решение: одобрить изменение, отказать, отложить. Если принято решение 

отложить реализацию изменения, то необходимо провести дополнительные 

исследования и расчеты. Если принимается положительное решение, то 

утверждаются исполнители и выделяются средства на проведение изменения. 

Принятые решения документируются. 

4. Реализация - изменение вносится в план проекта и реализуется. 

5. Подтверждение исполнения. 

В завершении осуществляется контроль корректного и полного 

выполнения работ в рамках данного изменения. В случае положительного 

результата изменение снимается с контроля. 

Степень влияния изменений зависит от фазы жизненного цикла проекта. 

На этапе разработки проектно-сметной документации стоимость изменений 

минимальна. По мере продвижения проекта стоимость изменений возрастает. 

В практике управления проектами применяются следующие документы 

по изменениям: 

- Отчет о проблеме (Problem report) – описание проблемы, возникшей в 

ходе реализации проекта. 

- Запрос на изменение (Change request) – письменное заявление о 

возможности внесения изменений. 

- Описание изменения (Change proposal Form) содержит информацию о 

сути изменения, его инициаторах, ответственных исполнителях, эффективности 

и необходимости. 

- Заявка на изменения (Change Order) – письменный приказ или 

распоряжение об изменениях с указанием их сути и характера. 
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Запрос на изменение (Change request) 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Наименование проекта  

Шифр проекта  

Руководитель проекта  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРОСЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ 

Автор запроса  

Дата запроса  

Приоритет запроса Высокий/средний/низкий 

Требуемая дата решения  

 

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕНЯЕМОГО ДОКУМЕНТА 

Наименование документа Дата утверждения предыдущей версии 

  

 

Описание предлагаемого изменения 

<Опишите предлагаемое изменение и в краткой форме укажите его причину> 

 

Влияние изменения на проект при принятии и непринятии 

<Кратко проанализируйте влияние, которое будет иметь предлагаемое изменение на проект, и его выгоду для проекта с точки зрения целей, 

задач, сроков выполнения и т. д.> 

<Оцените ресурсоемкость предложенного изменения> 
<Укажите, какие последствия/влияние будет иметь непринятие предложенного изменения для проекта> 

 

Альтернативные действия 

<Укажите возможные альтернативные действия/решения в отношении предложенного изменения> 

 

Экспертиза руководителя проекта 

<Представляется рецензия руководителей проекта> 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Должность                                                         Дата                      Подпись 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность                                                        Дата                       Подпись 

Должность                                                         Дата                       Подпись 

Должность                                   Дата                       Подпись 

   

Принятое решение \ статус запроса на изменение 

 Утвердить 
 Отклонить 

 Отложить решение по запросу до <указать срок, контрольную точку > 

 

 

Для четкости и ясности по каждому изменению оформляется формуляр, 

содержащий: 

- данные об авторе-инициаторе; 

- часть проекта, которой касаются изменения; 

- обоснования; 

- описание изменений; 

- изменения в документацию; 
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- изменения в технологию и оборудование; 

- мнение заинтересованных лиц; 

- сроки внесения изменений; 

- дату предложения об изменениях; 

- независимую оценка существа изменений; 

решение о принятии изменения. Формализация в подготовке и 

реализации изменений не является излишней. Она позволяет избежать 

неточностей и гарантирует выполнение изменений в необходимые сроки. 

Ниже представлен пример плана управления изменениями с 

заполненными формами. 

План управления изменениями 

Титульная информация о проекте 

Наименование проекта Встреча региональных представителей компании 

«_______________» 

Планируемое время 

начала и завершения 

проекта (месяц/год) 

Начало проекта 20.05.2022 

Завершение проекта 01.07.2022 

Оценка бюджета 

проекта (руб.) 

3 млн. 

Место/сфера реализации п. Седово, Новоазовского района, база отдыха 

«Металлург» 

Заказчик проекта Компания «___________» 

Куратор Новиков С.Ю. 

Руководитель проекта Миронов Д.Б. 

Ключевые 

заинтересованные 

стороны проекта 

Компания «_______», компания «*******», 

компания «???????», транспортная компания 

«ZZZZZ», инфаструктурная компания «&&&&&&», 

база отдыха «Металлург» 

Дата создания 

документа  

24.05.2022 

 

Подход к управлению изменениями 

Общий подход к управлению изменениями: 

1) все изменения могут выполняться лишь на основании запросов об 

изменении; 
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2) все запросы должны быть проанализированы руководителем 

(командой) проекта на их соответствие целям проекта; 

3) запросы на существенные изменения рассматриваются управляющим 

комитетом проекта; 

4) только по одобренным управляющим комитетом запросам выполняется 

обновление плана управления проектом и проектных документов. 

Определение изменений 

Объект 

изменения 

(область) 

Процедура определения изменений 

Расписание  На основании отчета о выполнении проекта фиксируются 

отклонения в расписании, выполняется анализ причин 

допущенных отклонений и делаются предложения об 

изменениях расписания проекта 

Бюджет  На основании отчета о выполнении проекта и 

представленных финансовых документов (оплата закупок, 

расходы на транспортировку и пр.) прогнозируется бюджет 

по окончании проекта, определяются необходимые 

изменения в бюджете проекта 

Содержание  Изменения по содержанию определяются на основании 

контроля содержания проекта, его соответствия требованиям 

участников проекта. Изменения содержания могут быть 

также связаны с реализацией рисков. В частности, на случай 

дождливой погоды в день проведения мероприятия 

предусматривается дополнительно демонстрация 

видеофильмов 

Документация 

проекта 

- 

Другое  - 

 

Управляющий комитет проекта 

Ф.И.О. Роль  Ответственность  Полномочия  

Новиков С.Ю. Куратор 

проекта 

Соответствие запросов 

по изменению 

бюджету проекта 

Одобрение или 

отклонение запросов 

на изменение 

 Представитель 

заказчика 

Соответствие запросов 

по изменению 

требованиям 

заказчика 

Одобрение или 

отклонение запросов 

на изменение 
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Миронов Д.Б. Руководитель 

проекта 

Анализ влияния 

изменений на 

расписание, 

содержание и бюджет 

проекта. 

Передача на 

рассмотрение 

требования на 

изменение. 

Отслеживание 

одобренного 

требования на 

изменение 

Внесение изменений 

по одобренным 

запросам в план 

проекта и документы 

проекта 

 

Процессы контроля изменений 

Процесс  Описание процесса 

Передача на 

рассмотрение 

запроса на 

изменение 

Запросы на изменения должны оформляться в письменной 

форме в установленном виде (причины, описание предложения, 

выполняемые действия, ожидаемые результаты) с визой 

менеджера проекта 

Отслеживание 

запроса на 

изменение 

Все изменения и действия, выполняемые в проекте по 

одобренным запросам на изменения, записываются в журнал 

регистрации изменений 

Анализ 

запроса на 

изменение 

Все запросы на изменения проходят оценку влияния изменения 

на содержание, расписание и бюджет проекта 

Решение по 

запросу на 

изменение 

Принимается одно из трех решений: 

принять; 

отклонить; 

отложить 

 

Документы, использованные в процессах контроля над изменениями: 

1. План управления проектом 

2. План управления закупками 

3. Анализ отклонений 

4. Отчет о выполнении проекта 

Согласовано/ утверждено 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Руководитель проекта Миронов Д. Б.   

Аналитик команды проекта Захарченко А. С.   
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5.2. Классификация подходов к принятию управленческих решений в 

контроллинге проекта 

Одной из основных задач системы контроллинга в проекте является 

выработка рекомендаций для принятия управленческих решений. Для того 

чтобы сформировать такие рекомендации, необходимо прежде всего 

проанализировать сам процесс решений - из каких этапов он состоит, когда и 

какая информация "подпитки" требуется руководителю, каковы наиболее 

распространенные ошибки, которых следует остерегаться. 

Важнейший аспект работы любого руководителя - принятие 

управленческих решений, а потому важнейшей задачей системы контроллинга 

является поддержка принятия управленческих решений. Выполнение каждой из 

функций управления заставляет руководителя решать ряд специфических задач, 

наиболее типичные из которых: планирование, организация деятельности, 

мотивация и контроль. Каждая из них состоит из значительного количества 

вопросов. 

Все управленческие решения по проекту можно разделить на две 

группы: запрограммированные и незапрограммированные. Каждая из этих 

групп предъявляет свои особые требования к контроллингу как системе 

поддержки принятия решений. 

Запрограммированные решения принимают в стандартных ситуациях в 

соответствии с готовыми процедурами, традициями, привычками. 

Соответственно и система контроллинга ориентируется на стандартизацию, 

унификацию исходной информации и критериев принятия 

запрограммированных решений, разработку единых процедур, четко 

описывающих действия в подобных ситуациях. 

Незапрограммированные решения принимают в нестандартных, слабо 

структурированных ситуациях для решения новых, необычных проблем 

(примером может быть решение о выработке маркетинговой стратегии проекта, 

решение об инвестировании временно свободных финансовых ресурсов и др.). 

Для незапрограммированных решений не существует и не может существовать 
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готового алгоритма. Поэтому контроллинг здесь имеет исследовательский, 

творческий характер; исходная информация, предоставленная системой 

контроллинга для принятия незапрограммированных управленческих решений, 

а также сами критерии принятия решений всегда ориентированы прежде всего 

на специфику конкретной задачи. 

Решение можно классифицировать не только по степени стандартизации, 

но и в зависимости от уровня определенности в окружающей среде: ситуация 

определенности, ситуация риска, ситуация неопределенности. 

В условиях риска контроллинг должен оценивать не только эффект от 

каждого возможного варианта действий, но и вероятность получения этого 

эффекта, поэтому контроллинг должен пользоваться аппаратом теории 

вероятности и математической статистики. Задачи контроллинга еще более 

усложняются в условиях неопределенности: необходимо делать поправки на 

неполноту информации. 

Процесс принятия решения с позиции классического подхода выглядит 

следующим образом: 

1) выявление проблемы; 

2) определение цели и выбор критериев: установление зависимости 

критериев; 

3) нахождение возможных альтернатив; 

4) оценка альтернатив по выбранному критерию; 

5) выбор наилучшей альтернативы. 

Роль контроллинга при этом подходе состоит в предоставлении 

максимально полной и точной количественной информации, расчете 

показателей, нахождении оптимального значения. 

Процесс принятия решений согласно принципу ограниченной 

рациональности выглядит следующим образом: 

1) выявление потребности; 

2) определение цели и формирование набора критериев, 

характеризующих минимально приемлемый вариант; 
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3) поиск альтернатив (как правило, он проводится в ограниченной, 

хорошо знакомой области; набор рассматриваемых альтернатив заведомо 

неполный); 

4) выбор варианта, обеспечивающего приемлемый результат. 

Согласно принципу ограниченной рациональности основная задача 

контроллинга - рационализация процесса принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности. Главное отличие этого подхода от предыдущего 

(классического рационального) состоит в концентрации контроллинга не 

столько на оптимизации, сколько на установлении ограничений, 

характеризующих приемлемые варианты. 

Принцип эффективного управления основывается на том (по Питерсу 

и Уотермену), что излишняя рациональность сковывает инновации, приводит к 

переоценке значимости финансов, не учитывает неэкономические цели 

предприятия, поэтому руководитель должен: 

 проявлять гибкость; 

 экспериментировать; 

 делать все сразу; 

 действовать с высокой скоростью; 

 использовать слабо формализованные системы. 

В рамках этого подхода внимание акцентируется на координирующей, 

интегрирующей роли контроллинга. Здесь контроллинг использует 

преимущественно модели принятия решений в условиях 

неопределенности; повышается роль контроллинга, предварительного 

контроля, тогда как задача оптимизации как таковая перед контроллингом не 

ставится. 

Социологический и психологический подходы основываются на 
 

влиянии сознания человека и человеческих отношений на процесс принятия 

решений. 

Социологи рассматривают принятие решений как процесс группового 

взаимодействия. В рамках социологического подхода существуют три 
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основные группы теорий, описывающих принятие управленческих решений: 

теории политического взаимодействия, коллективного обучения, 

корпоративной структуры. 

Теория политического взаимодействия изучает процесс принятия 

управленческих решений с точки зрения баланса сил и интересов различных 

групп внутри команды проекта и во внешней среде. Само управленческое 

решение рассматривается прежде всего как политический шаг, направленный 

на укрепление позиций определенной группы. Особое внимание уделяется 

воздействию референтных групп, распределению ролей и статусов в группах, 

логике формирования блоков и коалиций. В рамках этой концепции основная 

задача контроллинга - интегрирующая: он должен обеспечить движение 

предприятия в направлении поставленных общих целей. 

Теория коллективного обучения подчеркивает, что сложность и 

динамический характер внутренней и внешней сред любого предприятия в 

сочетании с недостатком информации и опыта превращают процесс принятия 

управленческих решений в процесс непрерывного обучения для руководителя и 

всего коллектива предприятия. Таким образом, четкой границы между 

принятием управленческого решения и его реализацией не существует: оба 

процесса взаимосвязаны, взаимообусловлены и протекают одновременно. 

Теория корпоративной культуры говорит о том, что в принятии 

управленческих решений проявляется поведение коллектива сотрудников как 

единого целого. Таким образом, "питательной почвой" для любого 

управленческого решения будет корпоративная культура - совокупность общих 

для всех сотрудников предприятия убеждений и отношений  

Для системы принятия управленческих решений на предприятии 

особенно важны следующие аспекты корпоративной культуры: 

 индивидуализм и коллективизм; 

 отношение к риску; 

 целенаправленность; 

 степень координации; 
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 поддержка менеджеров; 

 контроль; 

 самоотождествление со всем предприятием или с группой внутри 

предприятия; 

 философия системы вознаграждения; 

 отношение к конфликтам и критике; 

 характер коммуникаций. 

Эти же параметры во многом определяют основные принципы 

построения и функционирования системы контроллинга на предприятии как 

экономико-аналитической, координирующей, управленческой 

информационной системы. 

В психологии принятие решения определяется как процесс, 

происходящий в индивидуальном сознании руководителя, а решения - как 

концепции, формирующиеся в индивидуальном сознании. 

При этом процесс принятия решений подразделяется на следующие 

стадии: 

 восприятие; 

 формирование концепции; 

 преобразование концепции. 

На каждой из этих стадий возникают свои специфические проблемы. 

На стадии восприятия руководитель воспринимает поступающую из 

внешней и внутренней сред информацию как сигнал к действию (поскольку 

менеджер никогда не имеет полной и точной информации, он опирается на 

доступные сведения). Задача системы контроллинга на этой стадии - за чередой 

рутинных событий не оставить незамеченным самого важного, в противном 

случае не будет осознана необходимость принятия управленческого решения. 

Кроме того, вследствие сложности среды и особенностей умственной 

деятельности человека возникает проблема "информационного фильтра": 

человек воспринимает и запоминает только ту информацию, которая 

согласуется с уже сформировавшимися у него убеждениями и отношениями, а 
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сведения, противоречащие существующим убеждениям и отношениям, 

искажаются или забываются. Руководитель как бы "подгоняет" ситуацию под 

то, что уже знакомо и понятно, поэтому контроллер должен привлечь внимание 

руководителя к особенным, необычным и нестандартным явлениям, 

происходящим во внешней и внутренней средах предприятия. 

На стадии формирования концепции руководитель осуществляет 

постановку задачи. При этом выбирает уже готовый тип задачи (концепции) на 

основе своего опыта и знаний, либо формирует новую концепцию. Обычно 

человек вследствие инертности мышления пытается в своем опыте и знаниях 

отыскать ситуацию, аналогичную сложившейся, отнести эту ситуацию к уже 

известной группе, а дальше действовать по уже известному шаблону. 

Таким образом, постановка задачи часто сводится к классификации. 

Поэтому контроллер на этой стадии либо может подсказать возможную модель 

принятия решения, либо сыграть роль "адвоката дьявола", чтобы испытать на 

прочность ту или иную модель. 

На стадии преобразования концепции (т.е. "привязки" умозрительной 

модели к реальности и поиска выхода из сложившейся ситуации) контроллер 

играет роль помощника и советника руководителя. Результаты этой стадии во 

многом определяются предыдущими шагами: подход к решению задачи 

зависит от его постановки, кроме того, важную роль играет влияние 

индивидуального стиля мышления руководителя. 

Наиболее часто встречающимися эвристическими процедурами и 

проблемами являются доступность, репрезентативность, априорный выбор 

модели и "подстраивание" под модель. 

Доступность. Сравнивается поступающая информация с накопленным 

опытом. Специалисты часто идут по пути наименьшего сопротивления в 

процессе поиска информации и решений, поэтому могут пропустить важную 

информацию или оптимальное решение. Важно, чтобы в процессе сбора и 

анализа информации контроллер старался проникнуть в глубь анализируемого 

явления. 



152 

 

 

Репрезентативность. Склонность людей оценивать вероятность 

события, проводя аналогии со своим предыдущим опытом. Но этот опыт может 

быть нерепрезентативным из-за малого размера выборки или из-за того, что 

вероятность будущих событий никак не зависит от прошлых. Прежде чем 

делать выводы, контроллер должен убедиться, что накопленный массив данных 

является репрезентативным. 

Априорный вывод модели и «подстраивание» под модель. При принятии 

решения специалисты исходят из какого-то изначального представления о 

результате (может быть, даже ошибочного), а в дальнейшем лишь 

корректируют это изначальное представление. Контроллер должен уметь 

отбросить груз прошлых ошибок и увидеть особенные, специфические черты 

каждой задачи. 

Синтезом всех представленных подходов являются теория конфигураций 

и инкременталистский подход к принятию решений. 

Инкременталистский подход к принятию решений дает возможность 

справиться с проблемами, вызванными особенностями человеческого 

мышления и памяти. Он поддерживает на предприятии атмосферу 

информационной открытости, позволяет заранее проинформировать 

сотрудников о том, какое решение планируется принять. Тем самым, 

обеспечивая понимание и поддержку со стороны сотрудников, дает им 

возможность психологически подготовитья к грядущим изменениям. При 

помощи инкременталистского подхода руководитель создает себе «резерв 

времени», «запараллеливая» процесс принятия решений и сами действия. 

В рамках данного подхода на разных стадиях принятия управленческих 

решений контроллинг накапливает исходную информацию, анализирует ее, 

разрабатывает критерии принятия решений с учетом специфики сложившихся 

обстоятельств, информирует работников предприятия о готовящемся решении 

и координирует деятельность подразделений по реализации этого решения. 

Сторонники данного подхода считают, что на процесс принятия решений 

влияют различные факторы, в сочетании образующие так называемые 
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«конфигурации». В зависимости от конфигурации факторов процесс принятия 

решений может быть различным: систематическим, формализованным или 

интуитивным озарением. Он может происходить как в индивидуальном, так и в 

коллективном сознании всего предприятия, двигателем его могут стать 

личность руководителя или организационная культура, внешняя среда. 

Теория конфигураций утверждает, что верной может быть любая из 

рассмотренных выше теорий, а выбор конкретного объяснения в каждом случае 

определяется совокупностью различных факторов. 

Таким образом, теория конфигураций не противоречит ни одной из 

представленных выше теорий: она рассматривает процесс принятия 

управленческих решений на новом качественном уровне, предлагая логику 

выбора той теории, которая способна адекватно описать принятие решения в 

конкретной ситуации. Поскольку теория конфигураций является синтезом всех 

описанных выше подходов (принципов), интегрирует их в единое целое, при 

выработке критериев принятия решений в системе контроллинга целесообразно 

ориентироваться именно на эту теорию. 

Теория конфигураций утверждает, что выбор модели принятия 

управленческих решений зависит от конкретной ситуации и определяется 

совокупностью факторов, которые для удобства можно разделить на три 

группы: 

 внешняя среда предприятия; 

 внутренняя среда предприятия и личностные особенности 

руководителя; 

 особенности решаемой задачи. 

В различных ситуациях сила воздействия разных факторов различна, и 

именно этим определяется разница подходов. 

 

5.3. Требования к критериям принятия решений 

Выбор критериев зависит от модели принятия управленческих решений в 

конкретной ситуации. В соответствии с представленной выше классификацией 
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все критерии принятия решений можно расположить между двумя полюсами: 

полной рациональностью и полной иррациональностью (табл. 5.1). 

Таблица 5.1. Выбор критериев принятия управленческих решений 

Определяющие факторы Подход Применяемые 

критерии принятия 

управленческих 

решений 

Внешняя среда: научно-

технические факторы, 

экономические факторы, 

природные факторы, юридические 

факторы 

Внутренняя среда: затраты, сроки 

Задачи: сроки, затраты, выгоды 

Полностью 

рациональный 

Количественные 

(максимизация 

прибыли, 

акционерной 

стоимости фирмы и 

др.) 

Внешняя среда: факторы 

культурного окружения, 

демографические факторы, 

политические факторы и др. 

Внутренняя среда: корпоративная 

культура (нормы, ценности), 

иерархия и полномочия в 

организации, личностные 

особенности, оргструктура и т.п. 

Задача: участники, баланс сил и 

т.п. 

Полностью 

иррациональный 

Качественные 

(завоевание престижа 

фирмы, интересы 

групп внутри фирмы, 

удовлетворение 

амбиций 

руководителя и др.) 

 

Для любой конфигурации определяющих факторов можно 

сформулировать требования, на которые должен ориентироваться контроллер 

при разработке системы критериев принятия управленческих решений: 

 полная оценка всех экономических последствии принимаемого решения 

в коротком и в долгом периодах, исходя из целей предприятия (т.е. оценка всех 

релевантных результатов); 

 соответствие системе целей предприятия и непротиворечивость; 

 приспособленность к анализу в условиях неопределенности; 

 объективность и доступность исходных данных; 

 универсальность; 

 гибкость (т.е. способность учитывать происходящие изменения); 
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 учет специфики решаемой задачи; 

 соответствие особенностям личности руководителя и корпоративной 

культуре предприятия; 

 понятность и удобство в использовании; 

 измеримость и объективность; 

 ориентация на перспективу, возможность «раннего предупреждения». 

При разработке системы критериев принятия управленческих решений 

перед контроллером часто возникают следующие проблемы: 

 легко измеримым показателям часто уделяется чрезмерно много 

внимания, в то время как трудноизмеримые показатели игнорируются; 

 краткосрочным факторам уделяется больше внимания, чем 

долгосрочным; 

 трудно разработать систему показателей, отражающую изменения 

важности различных видов деятельности и целей предприятия. 

В принятии управленческих решений руководитель использует 

количественные и качественные критерии. Качественные критерии определяют 

индивидуальную специфику конкретной ситуации, а количественные - 

являются более универсальной характеристикой. Поэтому рассматриваются 

именно количественные критерии принятия решений по наиболее важным для 

любого проекта вопросам: 

 краткосрочное планирование производственной программы 

 управление материальными потоками; 

 выбор между собственным производством и закупкой на стороне; 

 определение цен на продукцию. 

Менеджеры должны обладать возможностью видеть проект в целом и 

понимать взаимодействие между отдельными его частями. Для получения, 

обработки и анализа информации, выработки основополагающих принципов, 

установления взаимосвязей, выявления как трудностей, так и благоприятных 

возможностей, формулирования выводов, принятия решений и составления 

планов управляющие используют свои аналитические навыки. 
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Принятие решений — ключевой момент в деятельности управляющих, 

требующий аналитических навыков. Многие исследователи занимались 

подробным изучением процесса принятия решений и разбили его на этапы. 

Выделяют шесть этапов принятия решения. 

1. Выявление необходимости принимать решение. Менеджеры 

непрерывно контролируют обстановку внутри и вне проекта, чтобы не 

пропустить изменения, способные создать проблемы, требующие немедленного 

решения, или возможности, которыми следует воспользоваться. 

2. Анализ и определение возникшей проблемы или открывшейся 

возможности. Менеджеры определяют их причины и устанавливают 

требования, которым должно отвечать будущее решение. 

3. Изучение возможных альтернатив. Менеджеры вырабатывают 

несколько вариантов решения или способов действия. 

4. Выбор желательной альтернативы. После рассмотрения преимуществ 

и недостатков каждой альтернативы менеджеры избирают наиболее 

многообещающий способ действий (который может представлять собой 

комбинацию из нескольких рассмотренных альтернатив). 

5. Выполнение выбранного решения. После тщательного планирования и 

учета реакции тех, кто будет выполнять решение, и тех, кого оно затронет, 

менеджеры претворяют свое решение в жизнь. 

6. Оценка полученных результатов. Менеджеры следят за результатами 

своих решений, чтобы увидеть, привел ли выбранный способ к достижению 

цели, не возникают ли новые проблемы или возможности в результате этого 

решения и не следует ли принимать новое решение. 

Существуют четыре типа условий, в которых принимаются решения: 

1) необходимая информация в полном объеме, менеджеры чувствуют 

себя уверенными в успехе и принимают решения наверняка; 

2) необходимая информация в неполном объеме, в решениях менеджеров 

присутствует большая вероятность неудачи, так что они принимают решения с 

некоторой долей риска; 
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3) отсутствие информации, менеджерам приходится делать 

предположения, которые могут оказаться неверными, так что в их решении 

заложена неопределенность; 

4) неясные цели, плохо определены альтернативы, и полностью или почти 

полностью отсутствует информация, очень велика вероятность того, что их 

решение будет неудачным. 

Прежде чем приступить к детализации процесса принятия решения, 

обозначим основные этапы процесса как такового: 

1) выявление управленческой проблемы или задачи; 

2) предварительная постановка цели; 

3) сбор необходимой информации; 

4) анализ информации; 

5) определение исходных характеристик проблемы с учетом 

накладывания ограничений; 

6) уточнение цели и критериев управления, окончательная их 

формулировка; 

7) обоснование и построение формализованной модели проблемной 

ситуации; 

8) разработка альтернативных вариантов решения проблемы; 

9) выбор метода решения; 

10) экономическое обоснование выбранного решения; 

11) согласование решения с органами управления и исполнителями; 

12) окончательное оформление и утверждение решения; 

13) организация выполнения решения; 

14) контроль выполнения решения; 

15) стимулирование повышения качества работ, экономии ресурсов и 

соблюдения сроков; 

16) установление обратной связи с лицом, принимающим решение, и, при 

необходимости, корректировка цели и задач. 
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Каждый этап состоит из ряда операций. Например, первый этап 

«выявление управленческой проблемы» требует выполнения следующих 

операций: 

- анализ ситуации или объекта по качественным и ресурсным 

показателям; 

- сравнение эффективности объекта с лучшими мировыми 

достижениями в данной области; 

- определение расхождения показателей анализируемых объектов; 

- анализ литературных источников, патентного фонда, отчетов о НИР, 

рекламаций и претензий потребителей; 

- анализ организационно-технического уровня производства у 

изготовителя и потребителя; 

- формирование направлений развития объекта и т.д. 

Процесс разработки управленческого решения относится к разряду 

управленческих процессов. Аналогично производственным процессам 

управленческие процессы подразделяются на основные, вспомогательные и 

обслуживающие. Только здесь в качестве предмета труда выступает 

управленческое решение, информация, нормативно-технический или 

управленческий документ. Если операция направлена на изменение любого 

параметра управленческого предмета труда, то этот процесс будет основным. К 

обслуживающим управленческим процессам относятся процессы по 

накоплению, контролю и передаче предмета труда, к вспомогательным — все 

те, которые создают нормальные условия для протекания основных и 

обслуживающих процессов: изготовление, приобретение или ремонт средств 

технического оснащения и т.п. 

Управленческие решения всегда связаны с необходимостью воздействий 

на объект управления с целью приведения его в желаемое состояние, и, так как 

это требует затрат времени, можно с полным основанием говорить о процессе 

принятия решений. Начальный импульс процессу принятия решений задает 

информация о состоянии контролируемых параметров управляемого объекта, а 
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воздействие осуществляется после выработки и принятия соответствующего 

решения, которое в виде той или иной информации (команда, приказ, 

распоряжение, план и т.д.) подается на «вход» управляемого объекта. Таким 

образом, процесс принятия управленческих решений носит циклический 

характер, начинается с обнаружения несоответствия параметров плановым 

заданиям или нормативам и заканчивается принятием и реализацией решений, 

которые должны это несоответствие ликвидировать. Поэтому основным 

элементом каждого процесса принятия решений является проблема, под 

которой понимается несоответствие фактического состояния управляемого 

объекта (например, производства) желаемому или заданному, т.е. цели или 

результату деятельности. Выработка плана действий по устранению проблемы 

составляет сущность процесса принятия решений. 

Проблемы могут возникать, когда функционирование управляемого 

объекта не создает необходимых предпосылок для достижения поставленных 

целей в данный момент или в будущем. Кроме того, источником возникновения 

проблем могут быть цели деятельности, изменившиеся под воздействием тех 

или иных условий. Таким образом, проблема всегда связана с совокупностью 

условий или факторов, которые создают ситуацию, оказывающую влияние на 

деятельность организации. 

Проблемная ситуация характеризует проблему, возникшую под 

воздействием сложившейся ситуации. Выявление проблемной ситуации — 

исходный момент для постановки задачи принятия решений. Описание 

проблемной ситуации, как правило, содержит две части: характеристику самой 

проблемы (места и времени ее возникновения, сущности и содержания, границ 

распространения ее воздействия на работу организации или ее частей) и 

ситуационные факторы, приведшие к появлению проблемы (они могут быть и 

внутренними по отношению к организации). Это дает возможность оценить 

значение проблемы, наметить временные ее решения и принять за основу ту 

или иную структуру процесса принятия решений. 
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Если проблема несложна, а ситуационные факторы ясны и управляемы, 

процесс принятия решений может быть достаточно прост и скор. В этом случае 

после уяснения проблемной ситуации принимается решение, которое оказывает 

не нее прямое воздействие и приводит систему (управляемый объект) в 

состояние, соответствующее заданному. Например, если произошла поломка 

станка, на котором планировалось изготовление партии деталей, и известны 

факторы, приведшие к его выходу из строя (например, высокий износ 

оборудования), то при наличии в цехе аналогичного станка в исправном 

состоянии проблемную ситуацию (срыв выполнения плана производства 

партии деталей из-за неисправности станка) можно разрешить путем замены 

вышедшего из строя оборудования имеющимся в резерве. Если проблемная 

ситуация не так очевидна, а ее решение неоднозначно, то процесс принятия 

решений требует структуризации, которая позволит определить этапы и 

процедуры, направленные на ее решение. 

Самая простая, «идеальная» схема принятия решений предполагает, что 

процесс представляет собой прямоточное движение от одного этапа к другому; 

после выявления проблемы и установления условий и факторов, приведших к 

ее возникновению, производится разработка решений, из которых выбирается 

лучшее. Количество разрабатываемых и рассматриваемых вариантов зависит от 

многих факторов, и прежде всего - от имеющихся в распоряжении 

разработчиков времени, ресурсов и информации. Как правило, главным 

ограничителем является время, в течение которого должно быть принято 

решение. Поэтому параллельно с разработкой вариантов производится их 

оценка, а окончательное решение принимается путем выбора лучшего из тех, 

которые были подготовлены и рассмотрены в запланированный период 

времени. Более детальная структуризация процесса принятия решений состоит 

из этапов: постановки задачи принятия решения, формирования решений, 

выбора и реализации решения, выделения процедуры, осознания 

необходимости для реализации целевых установок каждого этапа. Так, основу 

для постановки задачи принятия решений составляет возникновение ситуации, 
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которая вызывает появление проблемы. Описание проблемной ситуации дает 

представление о факторах, которые необходимо тщательно проанализировать и 

рассмотреть при решении. Прежде всего требуется установить, являются ли они 

внутренними или внешними по отношению к данной организации, так как 

возможности воздействия на эти две группы факторов различные, 

Анализ факторов, вызвавших проблемную ситуацию, дает возможность 

определить ресурсы (в том числе и временные), с затратами которых будет 

связано решение проблемы. 

Необходимым элементом (и параметром) процесса принятия 

управленческих решений является оценка тех действий, которые 

предпринимаются на его различных этапах. На этапе постановки задачи 

принятия решений — это оценка границ, масштабов и уровня распространения 

проблемы и проблемной ситуации, на этапе решения — оценка различных 

вариантов, предлагаемых специалистами, на этапе принятия решения — оценка 

ожидаемых последствий его реализации. Для этой цели используются 

критерии. 

На первом этапе в качестве критерия распознавания проблемы чаще всего 

используется целевая установка, по отклонению от которой и судят о 

возникновении проблемы. Следовательно, руководители всех уровней должны 

иметь четко сформулированные цели и задачи своей деятельности, чему 

способствует применение системы управления по целям (или по результатам). 

В противном случае существование проблем определяется чисто интуитивно 

или по мере поступления сигналов, что существенно усложняет последующий 

процесс принятия решений. 

Этап формирования решений начинается со сбора и обработки 

информации, необходимой для выработки курса действий. Как правило, при 

решении сложных проблем не удается ограничиться только той информацией, 

которую предоставляют действующие системы отчетности; поэтому требуются 

время и ресурсы для информационного обеспечения решения проблемы. 
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На этапе выработки курса действий, то есть разработки вариантов 

решения проблем, применяются различные критерии, позволяющие из 

множества проектных предложений выбрать допустимые, а из них — наиболее 

полезные или предпочтительные для решения целей организации. От того, 

насколько обоснованно они выбраны, зависит качество управленческих 

решений, а оно, в свою очередь, предопределяет конкурентоспособность 

организации, быстроту ее адаптации к изменениям хозяйственной ситуации и в 

конечном счете — эффективность и прибыльность. 

Наиболее полно система критериев оценки решений разработана для 

хорошо структурированных проблем, позволяющих применять экономико-

математические методы. С их помощью определяются лучшие решения, 

например, по таким параметрам, как сроки окупаемости капиталовложений, 

прирост доходов или прибыли, минимизация текущих издержек или 

максимизация производительности труда и т.п. Нередко в качестве критерия 

выбора решения применяется фактор времени, особенно важный в условиях 

переходного периода, для которого характерна неустойчивость состояния 

экономики и общества в целом. Задержка с принятием решения или выбор 

решения, которое связано с более длительным процессом реализации, могут 

существенно снизить ожидаемые результаты (из-за инфляции, изменения 

политики и прочих факторов внешней среды). Поэтому на этапе выработки 

курса действий менеджерам приходится анализировать большое количество 

вариантов решений, отличающихся различными комбинациями используемых 

ресурсов организации. 

В практике менеджмента часто возникает необходимость решения слабо 

структурированных проблем, не дающих возможности оценивать варианты с 

помощью математического аппарата. 

В этом случае для оценки решений может применяться система 

взвешенных критериев, а сам процесс оценки осуществляется в три этапа. На 

первом формируются самые важные критерии, необходимость выполнения 

которых не вызывает сомнений. Альтернативные варианты оценивают по этим 
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критериям (которые, в сущности, являются критериями ограничения) и 

разделяют на группы: соответствующие требованиям, не соответствующие и 

«сомнительные». На втором этапе анализируются варианты по остальным 

критериям, а на третьем - делается попытка установить те опасности, которые 

могут возникнуть при принятии выбранного решения. Таким образом, выбор 

окончательного решения из множества допустимых и полезных осуществляется 

на основе взвешивания важности целей и обязательно учитывает как 

положительные, так и отрицательные последствия его реализации. Они могут 

быть социальными, экономическими, организационными, технологическими, 

политическими, то есть могут затрагивать самые разные стороны деятельности 

организации. 

Сложность выбора решения и прогнозирования его последствий 

усугубляется тем, что этот процесс практически всегда осуществляется в 

условиях действия факторов неопределенности и риска, характерных для 

рыночной экономики. Это значительно повышает ответственность тех, кто 

принимает решения, предъявляет высокие требования к их компетенции и 

личностным качествам. 

Организация выполнения принятого решения - важнейший элемент 

процесса управления. Решение должно быть доведено до исполнителей, 

которые получают четкую информацию о том, кто, где, когда и какими 

методами выполняет действия, связанные с ним. Главная задача руководителя 

на последнем этапе процесса управления — преодоление объективных и 

субъективных препятствий и создание условий для реализации решения. 

Наряду с методами прямого воздействия (приказ, распоряжение, 

административное давление и т.д.) используются меры материального 

стимулирования работников, воздействие путем авторитета и убеждения и т.д. 

Все они направлены на преодоление сопротивления нововведению, изменение 

взглядов и повышение заинтересованности участников процесса в реализации 

принятого решения, активизацию их деятельности и в конечном счете — на 

решение стоящей перед организацией проблемы. 
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Большое значение имеет контроль качества выполнения работ, 

связанных с реализацией решения, так как он может выявить не только 

отклонения от плана выполнения, но и недостатки самого решения, требующие 

корректировки. Чтобы таких недостатков было меньше, контрольную функцию 

необходимо осуществлять на всех этапах процесса принятия решений с 

применением стандартов ISO 9000. 

 

5.4. Современные подходы к принятию решений в условиях 

неопределенности 

В современных условиях меняющиеся потребности людей являются 

предпосылками для перемен, а также инноваций в сфере бизнеса. Как 

показывает практика, в конкурентной борьбе между производителями за 

внимание потребителя лидирует те, кто следует принципу 

клиентоориентированности.  

Гибкий клиентоцентрированный подход к управлению является одним из 

наиболее эффективных при реагировании на перемены требованный и запросов 

потребителей.  

Гибкие подходы имеют название «Agile», которое принято трактовать как 

семейство/группа гибких подходов к разработке программного обеспечения. 

Также применяются термины фреймворк и agile-методология. Впервые Agile 

появился в IT-среде, но в дальнейшем распространился в множестве других 

сфер – от промышленной инженерии до искусственного интеллекта. 

Agile – это итеративный подход к управлению проектами и разработке 

программного обеспечения, который помогает командам предоставлять 

удовлетворять потребности клиентов быстрее и с меньшим количеством затрат. 

Вместо того, чтобы делать ставку на большой конечный результат гибкая 

команда выполняет работу небольшими, но эффективными этапами. 

Требования, планы, объемы работ и промежуточные результаты постоянно 

анализируются, поэтому у команд есть возможность быстрого реагирования на 

изменения. При применении данного подхода компании всегда следуют идеям: 
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человек и его взаимодействие с окружающими важнее формальным процессов 

и бюрократических инструментов; важен не только результат, но и процесс; 

непрерывное сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий 

договоров и контрактов; готовность к изменениям важнее следования 

первоначальному плану. Agile наиболее подходит для применения в ситуациях 

когда:  

невозможно заранее оценить затраты времени на проект и на старте 

проекта неизвестны все условия; 

не известен объем потребности продукта на рынке; 

есть возможность взаимодействовать с клиентом, он готов к участию в 

работе; 

отсутствуют сложные бюрократические схемы, задерживающие принятие 

решений;  

у клиента нет фиксированного бюджета и графика сдачи проекта. 

Agile больше подходит для малых и средних организаций, чем для 

корпораций. Причина проста: чем меньше людей, тем легче принять решение и 

отреагировать на изменения. Кроме того, Agile больше подходит для 

продуктовых компаний, чем для консультантов. Agile, как и любой подход, 

имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам его применения 

можно отнести: экономия ресурсов; быстрое реагирование на изменения 

условий выполнения работы; заметно меньшее время выполнения заданий; 

формальности отведены на второй план; подбор команды и участников проекта 

в соответствии с их компетенциями; постоянная обратная связь с заказчиком; 

возможность экспериментирования и тестирования идей. Но, несмотря на это, 

Agile имеет также недостатки и риски: частичная неопределенность при 

выполнении проекта; отсутствие возможности участвовать в других работах и 

проектах, в связи с необходимости полного сосредоточения; конечные сроки 

сдачи проекта могут переноситься из-за внесения правок и замечаний со 

стороны заказчика. 
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Agile является не просто подходом, это группа подходов и практик, 

закрепленных в документе под названием «Манифест гибкой разработки 

программного обеспечения» и 12 принципах, лежащих в его основе.  

Основополагающие принципы Agile Manifesto: 

удовлетворение заказчика за счёт бесперебойных выполнений заданий, так 

называемых спринтов; 

изменений требований поощряется даже в конце разработки (это может 

повысить конкурентоспособность полученного продукта); 

частая поставка работающего программного обеспечения (каждые пару 

недель или пару месяцев с предпочтением меньшего периода); 

общение представителей бизнеса с разработчиками должно быть 

ежедневным на протяжении всего проекта; 

проекты следует строить вокруг заинтересованных людей, которые будут 

находиться в равных условиях и доверять друг другу; 

самый эффективный метод обмена информацией в команде — личная 

встреча; 

работающее программное обеспечение — лучший измеритель прогресса; 

спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность 

поддерживать постоянный темп на неопределённый срок; 

постоянное внимание к техническому совершенству и хорошему 

проектированию увеличивают гибкость; 

простота как искусство не делать лишней работы очень важна; 

лучшие требования, архитектура и проектные решения получаются у 

самоорганизующихся команд; 

команда регулярно обдумывает способы повышения своей эффективности 

и соответственно корректирует рабочий процесс. 

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. 

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Agile_Manifesto
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Agile часто упрекают в том, что в данном подходе зачастую отсутствует 

план, как и «управление требованиями». Так же подход подразумевает 

неожиданные корректировки заказчика, что противоречит архитектуре 

созданного продукта. 

Кроме того, считается, что работа с Agile мотивирует команду решать все 

поступающие задачи быстрейшим способом, что может привести к снижению 

качества продукта. 

Среди множества Agile-подходов можно выделить Scrum и Kanban.  

Scrum и Kanban – это два фреймворка, то есть способа организовать 

работу, входящие в Agile. В целом, они имеют множество сходных элементов, 

однако не менее важными являются их отличия. 

Сравнительная характеристика Scrum и Kanban представлена в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Сравнительная характеристика Scrum и Kanban 

Характеристики Scrum Kanban 

Общая 

характеристика 

наиболее 

структурированный подход 

в группе методов Agile;  

сложный, предусмотрены 

новые процессы, 

структура, большой объем 

делегируемых полномочий 

система готова к гибкости и 

установлении интереса; 

мнение потребителя выше 

интересов компании 

Процесс 

реализации 

проект делится на 

спринты; 

после завершения каждого 

заказчик получает 

промежуточный результат; 

за один спринт создается 

рабочая версия 

продукта/его элемент, 

который можно передать 

заказчику 

не устанавливаются четкие 

сроки выполнения работ; 

текущие правки в список 

задач вносятся по 

необходимости; 

отсутствие 

регламентированных встреч 

и совещаний; 

Команда  состав 5-9 человек; 

владение каждым 

участников несколькими 

компетенциями; 

готовность подменять друг 

друга 

у всех имеются сходные 

навыки, и он не приемлет 

четких дедлайнов; 

нет четких ролей, кроме 

владельца продукта; 

заказчик – член проектной 

команды 
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Можно сделать вывод о том, что Scrum – это гибкая методика, однако 

Kanban обладает более гибким подходом. Каждый из них имеет свое место и 

условия применения. Например, если это разработка нового продукта, то от 

этапа старта разработки и до презентации продукта лучше применять Scrum, 

так как сроки разработки при его использовании более очерчены и 

контролируемы. После релиза продукции наступает новый этап. Начинает 

поступать обратная связь от потребителя и разработчикам нужно быстро 

реагировать на отзывы клиентов. Для этого этапа Kanban является более 

подходящим. 

Одним из методов планирования при Agile подходе – метод набегающей 

волны. 

Метод набегающей волны — это способ планирования, при котором план 

детализируют по мере его выполнения. То есть, проект не расписывают от 

начала и до конца: подробно планируют лишь ближайшие действия, а 

последующие шаги намечают в самом общем виде. 

Такой подход полезен в том случае, если первоначальный план с высокой 

долей вероятности придется менять или уточнять. Мы получаем «свободу 

маневра»: если что-то пойдет не так, мы сможем безболезненно 

скорректировать свои действия на любом этапе работы. 

Главный недостаток метода набегающей волны — это невозможность 

точно прогнозировать затраты. Мы не можем определить сроки и посчитать 

бухгалтерию проекта, не можем планировать расход материалов и других 

ресурсов. Если для нас это важно, то от использования метода лучше 

отказаться. 

 

Модель Кеневин 

Условия новой реальности и среда реализации проекта, как внешняя, так 

и внутренняя, постоянно изменяются. Эти изменения отражаются не только на 

частных аспектах бизнес-структуры, но и на всей организации в целом. В 

рамках реализации одного проекта организация, как система, согласно теории 
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запутанности (Complexity theory), может кардинально изменить своё состояние 

и, соответственно, для эффективного достижения целей проекта менеджер 

должен учитывать эти изменения и корректировать используемые методы 

управления проектом и модель принятия решений в зависимости от текущего 

состояния организации. 

Cynefin (Кеневин) - с валлийского языка означает «среда», «ареал» или 

«место». Это понятие впервые было использовано валлийским исследователем 

и главой института управления знаниями IBM Дейвом Сноуденом для 

объяснения эволюционной природы любых сложных систем. Эту достаточно 

простую модель применяют на практике в философии, биологии, кибернетике, 

менеджменте и даже в полиции. Суть модели заключается в том, что все 

системы, существующие в мире, можно отнести к одному из 5 уровней 

«запутанности», и на каждом уровне существует наиболее подходящая 

стратегия управления этой системой и людьми и также закономерный путь 

упрощения этой системы. 

Системы, ситуации и проблемы делятся на четыре категории в 

соответствии с тем, как работает связь причин и следствий. 

Простые (Simple / Obvious). Здесь причинно-следственные связи 

очевидны. Для каждой проблемы есть наилучшее решение. Территория четких 

инструкций, неквалифицированных исполнителей и командно-контрольного 

управления. Алгоритм действий: увидел, классифицируй, отреагируй. 

Существуют четкие инструкции, описывающие единственно правильный 

способ достижения результата. И задача сотрудника – просто четко их 

исполнять. И тогда гарантируемо предсказуем результат.  

Так работает любой конвейер, хоть автомобильный, хоть продуктовый 

фаст-фут. По такому принципу устроены бюрократические организации, и даже 

армия в мирное время. Сотруднику не надо думать – столкнувшись с любой 

ситуаций («ощути»), он может достаточно легко найти инструкцию, что нужно 

сделать («категоризируй») и совершить предписанное действие («реагируй»). 

Поэтому для такой работы достаточно сотрудников начального уровня 
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профессионализма и сейчас все больше живые люди заменяются роботами. 

Например, если в простой системе что-то ломается, то обычно понятно, что и 

почему сломалось, и починить скорее всего не составит затруднения даже 

непрофессионалу при наличии инструментов и инструкции. Например, 

заменить сгоревшую лампочку, починить ножку стола, собрать мебель ИКЕЯ.  

Стиль управления в такой системе – директивный, командно-приказной 

(даже в виде письменных инструкций) и наставнический. Важно, что если в 

компании преобладает такой стиль руководства – то это провоцирует 

сотрудников действовать как простых исполнителей, что приемлемо в простой 

системе, и неэффективно в более сложных системах, которые будут описаны 

далее.  

Сильная сторона таких компаний - высокая производительность и 

гарантированное качество результата, слабая сторона – негибкость в случае 

нестандартной ситуации. И это становится все более заметно сейчас, в эпоху 

быстрых и непредсказуемых изменений.  

В условиях управления проектами: 

Они понятны, для их решения у команды есть опыт. Уже на старте 

понятно, что получится в результате, за какие деньги и в какие сроки. 

Формула принятия решений: Определяем – Классифицируем – 

Реагируем. 

Пример: производство стульев – задача ясна и понятна. 

Метод: Каскадная методология управления проектами и другие 

наилучшие практики.  

 

Сложные как машины (Complicated). Причинно-следственные связи 

есть, но неочевидны. Для проблемы можно найти правильное решение, если 

грамотно ее проанализировать. Здесь правят эксперты, а управление правильно 

устраивать через постановку целей. Алгоритм действий: увидел, 

проанализируй, отреагируй. 
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То есть, сталкиваясь с какой-то ситуацией («увидел»), сложно найти 

однозначный ответ как поступать в таком случае (то есть не получится 

«категоризировать», необходимо «проанализировать», и возможно 

несколькими экспертами). Для выполнения такой работы необходим уже 

профессионализм. Профессионалами-экспертами сложно управлять в 

директивно-командном стиле – тем более, что не существует единственно 

верного решения и сам руководитель может быть недостаточно компетентен в 

данной узкой области знания. Поэтому для управления сложными системами 

выбирают различные вариации «Управления через цели», когда задается 

желаемый вектор движения компании, коллегиально определяются конкретные 

целевые показатели, а конкретные способы достижения этих целевых 

показателей уже делегируются исполнителям-профессионалам. Для ускорения 

достижения к цели и развития профессиональных компетенций часто 

применяют тренинги и коучинг. В отличие от простых систем, здесь 

сотрудников не могут пока заменить роботы, но эксперты все чаще обращаются 

к системам машинного интеллекта для анализа данных и помощи в выборе 

наилучшего решения.  

В тех аспектах сложной деятельности, где удается выявить устойчивую 

закономерность, стандартизировать и описать ее в инструкции – система 

становится простой и к ней применимы все описанные для простых систем 

выводы (то есть, можно нанимать стажеров-новичков, писать инструкции, 

заменять людей роботами и ботами). 

В условиях управления проектами: 

В этом случае заранее не понятно, как решать проблему. Задача не 

уникальна, однако опыта работы в этом направлении у команды нет.  

Формула принятия решения: Определяем – Анализируем – Реагируем. 

Пример: производство стульев в условиях невесомости – технология 

изготовления понятна, но влияние факторов среды не очевидно. 

Методы: подходы PMI , Prince2 и PMBoK .  
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Сложные как организмы (Complex) / Запутанные. Причинно-

следственные связи есть, но понятны только постфактум, когда события уже 

произошли. Для проблемы можно найти решение, но придется 

экспериментировать. Здесь подходят команда исследователей и управление 

через самоорганизацию. Алгоритм действий: пробуй, смотри что получается, 

реагируй, и она основана на постоянных экспериментах и получении обратной 

связи. В таких системах наиболее эффективны Agile-подходы, работа в 

самоорганизующихся кросс-функциональных командах. Сотрудники здесь 

нужны не просто высокопрофессиональные, но с так называемыми «Т-

компетенциями». Буква «Т» символизирует своей формой, что сотрудник 

должен обладать глубокой экспертизой в своей области и при этом быть 

достаточно компетентным в смежных профессиональных областях, быть 

полипрофессионалом. Лидерство в таких командах часто распределяется между 

сотрудниками, с помощью выделения ролей (например, ответственный за 

организацию процесса работы и коммуникации, ответственный за качество 

продукта и общение с заказчиком и т.д.). Руководителю таких команд 

необходимо владеть технологиями командного коучинга для мотивации и 

сотрудников и организации рабочего процесса. Когда запутанная система 

становится понятной, она спускается на уровень ниже и становится сложной, а 

значит, и более управляемой. Например, инновационный продукт разработан 

путем экспериментов и проверок на потребителях, и теперь запущен в серийное 

производство. Или, часть ДНК расшифрована и из запутанной системы стала 

сложной – есть технологии, которые позволяют «вырезать» конкретный 

участок ДНК и на его место вставить новый с заданными свойствами. 

В условиях управления проектами: 

Если проецировать систему на задачу, то речь идет о непонятной задаче, 

но при этом команда с подобной проблемой уже сталкивалась и имеет опыт ее 

решения.  

Формула принятия решения: Измеряем – Определяем – Реагируем.  
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Пример: эксперимент, моделирующий на Земле ремонт космической 

станции в состоянии невесомости.  

Метод: Agile , в частности Scrum и  

 

Хаотические (Chaotic). Причинно-следственных связей нет. Требуется 

быстро принимать решения, в том числе рискованные. Нужен сильный лидер. 

Алгоритм действий: действуй, смотри что получается, реагируй. 

Из состояния хаоса есть два возможных выхода: введение в систему 

жестких ограничений и ее переход в упорядоченную и простую (то что 

происходит, например, во время стихийных бедствий), или быстрое принятие 

решения о направлении дальнейших экспериментов и перевод ее в запутанную 

(то, что чаще всего происходит в стартапах).  

В настоящее время хаотические состояния системы случаются все чаще, 

потому что скорость изменений возрастает, и они становятся 

непредсказуемыми.  

Основную роль в хаотичных системах играет лидер, принимающий 

быстрое и возможно единоличное решение и берущий на себя ответственность 

за его непредсказуемые последствия. Это типичный персонаж героя в фильмах-

катастрофах. И также как пример можно привести основателя инновационного 

стартапа, который в хаосе открывающихся возможностей выбирает 

направление и силой своей харизмы запускает процесс развития. При этом, 

после того как ситуация будет взята под контроль и перейдет в разряд 

«запутанных», тому же лидеру необходимо передать полномочия команде, и 

это требует осознанности (понять момент, когда это уже можно сделать) и 

гибкости в перестройке собственного поведения (навыки ситуационного 

лидерства). 

В условиях управления проектами: 

Здесь хорошо работает экспериментальный подход. Хаотичные – 

абсолютно новые задачи, которые никто и никогда не решал раньше. Попытка 

разобраться с такой системой – путь к инновациям. Любой способ решения 
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(стабилизации системы) будет новым. Порой нужно действовать вразрез с 

традиционными методами менеджмента.  

Формула принятия решения: Действуем – Определяем – Реагируем. 

Пример: любой стартап. 

Метод: новый. 

 

Четыре категории система обычно изображают на такой схематично рис. 

5.1. 

Неопределенность, когда не знаешь, с проблемой какого класса 

столкнулся. Они вбирают в себя черты всех четырех и потому сложно 

поддаются классификации, или находятся в состоянии перехода с одного 

уровня на другой. 

Граница между простой и хаотичной системами характеризуется 

максимальными рисками. Находясь в зоне стабильности, вы начинаете верить в 

то, что накопленные опыт и знания – залог успеха в любой системе, что 

неверно. В итоге система погружается в кризис. 
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Рис. 5.1. Модель Кеневин 

 

Вывод: по максимуму оставаться в комплексной или сложной областях, 

переводит в простую область только небольшое число рабочих процессов и 

задач. 

 

Ключевые слова: управленческое решение, управление изменениями, 

запрос на изменения, модель Кеневин, принятие решения, критерии принятия 

решения, процесс принятия решения, Agile, Scrum и Kanban. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте процесс управления изменениями. 

2. Как именно изменения влияют на реализацию проекта? 

3. Какие элементы проекта могут изменяться при реализации проекта? 

4. Опишите последовательность регламентации прохождения изменений. 

5. Дайте характеристику существующим документам по сменам. 

6. Охарактеризуйте основные возможные варианты действий в случае 

возникновения отклонения проекта от плана. 

7. Дайте классификацию подходов к принятию управленческих решений, 

учитывая контроллинг. 
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8. Как должен выстраиваться процесс принятия решений? 

9. Опишите основные характеристики теории политического 

взаимодействия. 

10. Охарактеризуйте теорию корпоративной культуры. 

11. Дайте определение стадий принятия решений и опишите их. 

12. Какие требования предъявляются к критериям принятия решений? 

13. Дайте типологию принятия и реализации управленческих решений. 

14. Определите этапы принятия решений. 

15. Охарактеризуйте современные подходы к принятию решений, с 

акцентом на условия неопределенности. 

 

Темы эссе и компьютерных презентаций 

1. Процесс управления изменениями. 

2. Как именно изменения влияют на реализацию проекта? 

3. Как должен выстраиваться процесс принятия решений? 

4. Основные характеристики теории политического взаимодействия. 

5. Этапы принятия решений. 

6. Agile, Scrum и Kanban: сравнительные характеристики. 

7. Метод Кеневин. 

 

Практические задания 

1. Тестовые задания 

Дайте один правильный ответ 

1. На стадии планирования проекта применяются такие методы и 

инструменты: 

a) методы сетевого планирования; 

b) метод Delphi; 

c) метод cost to complete; 

d) методика творчества; 

e) все перечисленное верно; 
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f) верны ответы b) и d). 

2. На стадии реализации проекта применяются такие методы и 

инструменты: 

a) методы сетевого планирования; 

b) метод cost to complete; 

c) методы оптимизации затрат; 

d) все перечисленное верно. 

3. Только для характеристики метрических шкал используют: 

a) дисперсию; 

b) коэффициент вариации; 

c) валидный процент; 

d) медиана; 

e) все перечисленное верно; 

f) верны ответы b) и d). 

4. Метод статистического анализа, позволяющий определить 

достоверность гипотезы о различиях в средних значениях на основании 

сравнения отклонений распределений: 

a) дисперсионный анализ; 

b) регрессионный анализ; 

c) факторный анализ; 

d) кластерный анализ. 

5. Целью, какого анализа является классификация переменных? 

a) дисперсионный анализ; 

b) регрессионный анализ; 

c) факторный анализ; 

d) кластерный анализ. 

6. Инициатором изменений проекта в связи с желанием улучить 

его технико-экономические показатели является: 

a) заказчик; 

b) проектировщик; 
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c) инвестор; 

d) исполнитель. 

7. Причиной внесения изменений не является: 

a) окончание проекта; 

b) отставание в ходе реализации проекта от запланированных сроков; 

c) отставание в ходе реализации проекта от запланированных объемов; 

d) невозможность предвидения новых проектных решений. 

8. Письменное заявление о возможности внесения изменений – 

это: 

a) отчет о проблеме; 

b) запрос на изменение; 

c) описание изменения; 

d) заявка на изменения. 

9. Подход, используемый в случае отклонения проекта от плана, 

требующий привлечения дополнительных людей и оборудования, - это: 

a) пересмотр стоимости; 

b) пересмотр сроков; 

c) пересмотр содержания работ; 

d) прекращение проекта. 

10. Действия руководителя с высокой скоростью предполагает: 

a) классический подход; 

b) принцип рационального управления; 

c) принцип ограниченной рациональности; 

d) психологический подход. 

11. Теория, описывающая принятие управленческих решений, 

которая при принятии решений определяет коллектив как единое целое, 

называется: 

a) теория политического взаимодействия; 

b) теория коллективного обучения; 

c) теория корпоративной культуры. 
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12. При психологическом подходе руководитель осуществляет 

постановку задачи: 

a) на стадии восприятия; 

b) на стадии формирования концепции; 

c) на стадии преобразования концепции. 

13. Склонность людей оценивать вероятность события, проводя 

аналогии со своим предыдущим опытом, - это: 

a) суть теории конфигураций; 

b) априорный выбор модели; 

c) репрезентативность; 

d) «подстраивание» под модель. 

14. Согласно какому принципу основной задачей системы 

контроллинга является рационализация процесса принятия 

управленческих решений в условиях неопределенности: 

a) эффективного управления; 

b) рациональной инновации; 

c) органической рациональности. 

15. Ключевой момент в деятельности управляющих, требующий 

аналитических навыков, – это: 

a) внесение изменений; 

b) принятие решений; 

c) знание проектного менеджмента. 
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ГЛАВА III. КОНТРОЛЛИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ 

 

6. КОНТРОЛЛИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ 

6.1. Контроллинг государственных и региональных программ/проектов 

6.2. Региональные ситуации и региональные проблемы. 

6.3. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем. 

6.4. Инструменты выявления региональных проблем. 

 

Цель: изучить основные принципы и инструменты контроллинга 

государственных и региональных программ/проектов. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- сущность контроллинга государственных и региональных 

программ/проектов; 

- особенности и характеристики региональных ситуаций и региональных 

проблем; 

- процесс мониторинга региональных ситуаций и региональных 

проблем; 

- инструменты выявления региональных проблем; 

- механизм реализации целевых программ. 

уметь: 

- осуществлять процесс выявления региональных проблем; 

- формировать и применять инструменты контроллинга государственных 

и региональных программ/проектов. 

 

6.1. Контроллинг государственных и региональных 

программ/проектов 
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Контроллинг государственных и региональных программ/проектов 

обусловлен необходимостью информационной и консультационной 

поддержкой принимаемых решений в вопросах: 

прогнозирования сценариев развития региональной ситуации и 

определения заданных сумм на решение региональных проблем, путем 

реализации проектов и программ; 

выявления причин отклонений фактических результатов от плановых и 

своевременная корректировка этих отклонений, и оптимизация соотношений 

затрат и результатов внедрения проектов и программ; 

выработки механизмов, инструментов установления целей, планирования, 

управления стоимостью, осуществления информационных потоков, 

мониторинга, контроля, анализа планов, результатов и отклонений, с целью 

выработки оптимальных решений, дающих возможность наилучшим образом 

достигать поставленных целей. 

Основная задача контроллинга государственных и региональных 

проектов и программ заключается в надзоре за ходом реализации 

программ/проекта, контроле и информационной поддержке эффективного 

управления. 

Контроллинг государственных и региональных программ/проектов 

является стратегическим контроллингом, так как ориентирован на реализацию 

не оперативных, а стратегических приоритетов территории. 

Создаваемая система должна обладать значительной гибкостью, быть 

адаптированной к изменениям внешней и внутренней среды в период всего 

срока реализации программ/проекта, особенно в условиях турбулентности. 

Для реализации данной концепции необходимо обеспечить выполнение 

следующих функций: 

координацию управленческой деятельности по достижению целей 

программ/проекта; 

информационную и консультационную поддержки принятия 

управленческих решений; 
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создание и обеспечение функционирования общей информационной 

системы управления программ/проектом; 

обеспечение рациональности управленческого процесса; 

оценки протекающих процессов, выявление отклонений, их причин и 

выработки рекомендаций для руководства по устранению причин, вызвавших 

эти отклонения; 

оценки эффективности программ/проектов. 

Одним из предшествующих этапов реализации разделов контроллинга, в 

вопросах государственного и регионального управления является этап 

комплексной диагностики региона, настоятельная необходимость обусловлена 

следующими аспектами: 

1) переход к региональной самостоятельности и к самоуправлению 

территориально-административных образований требует проведения 

исчерпывающего анализа кризисного состояние финансово-экономических, 

социальных и экологических процессов, без чего невозможно выработать 

дифференцированную региональную политику; 

2) для действий в условиях новой реальности каждая региональная 

система должна проинвентаризировать возможности своего социально-

экономического потенциала; 

3) для прогнозирования направлений социально-экономического развития 

региона необходимы данные о ресурсном, демографическом, производственно-

технологическом и научно-образовательном потенциалах. 

Можно выделить следующие направления эволюции методологии 

региональных исследований: 

расширение круга учитываемых факторов (финансово-кредитные 

отношения, развитие региональных рынков); 

смещение центра тяжести от общих территориальных проблем на 

региональный уровень; 

более полный учёт региональных особенностей и интересов населения; 
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многокритериальный подход к оценке рациональности развития 

экономики регионов и размещения производительных сил. 

Различают четыре уровня методологии анализа. Высокий уровень – 

философская методология, её содержание: общие принципы познания и 

категориальный строй науки в целом. Затем следует уровень общенаучных 

принципов и форм исследования, куда входят содержательные общенаучные 

концепции. Третий уровень – это конкретно-научная методология, т.е. 

совокупность методов, принципов исследования и процедур, применяемых в 

той или иной специальной дисциплине. Четвёртый уровень представлен 

методикой и техникой исследования, т.е. набором процедур, обеспечивающих 

получение единообразного и достоверного эмпирического материала и его 

первичную обработку. 

Методология исследования развития территории, несомненно, опирается 

на методологию высокого уровня, но должна пониматься в узком смысле – как 

логика, последовательность и способы, применяемые в конкретном 

исследовании и разработанные специально для изучения данного региона с его 

специфическими особенностями. Необходимо сформулировать такой 

методологический подход к исследованию, который позволил бы раскрыть 

механизмы и комплексно охватить связи региональной социально-

экономической системы. 

Именно на данном этапе контроллинг должен предложить методология 

анализа экономического развития территории, которая будет иметь чётко 

обозначенную практическую направленность и строиться на основе следующих 

методологических принципов. 

1. Принцип системного подхода к исследованию экономического 

развития региона опирается на «диалектический закон взаимосвязи и 

взаимообусловленности в мире и обществе, требуя рассматривать изучаемые 

явления и объекты не только как самостоятельную систему, но и как 

подсистему некоторой большей системы, по отношению к которой нельзя 

рассматривать данную систему как замкнутую. 
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Системный подход к исследованию экономического развития территории 

означает выполнение некоторых условий, а именно: 

целостности объекта, 

исследования внутренних и внешних связей объекта, 

выявления типов связей и структурных характеристик объекта и др. 

Центральными являются следующие понятия: регион как социально-

экономическая система, структура экономики региона, элемент экономики 

региона, внутри- и межрегиональные связи, управление экономикой региона. 

Вся деятельность по постановке и решению проблемы должна 

подчиняться целостному подходу и определяемому им эффекту. Действия по 

решению комплексной проблемы должны быть сориентированы на единый 

критерий оценки эффективности, т.е. чтобы всё время имелась в виду система в 

целом, её конечный эффект. 

Кроме того, следует учитывать неразрывность единого (целостного) 

правового и финансово-экономического пространства государства. 

2. Принцип многообразия форм исследования и комплексных оценок 

предполагает сочетание всевозможных методов анализа и прогноза, а также 

многовариантность в расчётах. 

На региональном уровне в рамках социально-экономического анализа 

рассматриваются практически все сферы жизнедеятельности: экономическая, 

социальная, экологическая, демографическая, общественно-политическая, 

природно-ресурсная. Рассмотрение каждой из сфер в отдельности не даст 

комплексной картины состояния экономики региона. Минимальная система 

индикаторов развития сфер региона насчитывает десятки показателей. Свести 

оценки, полученные по каждой из сфер, к единому показателю, во-первых, 

практически невозможно, а во-вторых, методически неверно. На региональном 

уровне все сферы взаимосвязаны и учесть эти взаимосвязи в едином 

интегрированном показателе нереально, т.к. множество количественных и 

качественных показателей практически не подлежат унифицированию и 

приведению к агрегированному виду.  
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В таких условиях возникает другая задача: обоснование направлений 

исследования и выбор количественных и качественных параметров по этим 

направлениям. Другими словами, необходимо выработать совокупность 

комплексных оценок важнейших региональных ситуаций. 

3. Принцип учёта региональной специфики, в соответствии с которым 

необходимо исследовать особенности, проблемы и приоритеты развития 

конкретного региона. 

4. Принцип информационной обеспеченности исследования, в 

соответствии с которым необходимо, опираясь на реально существующую 

отчётно-статистическую базу, подготовить надёжные массивы информации, 

адекватно отражающие пространственную и временную дифференциацию 

изучаемого явления. Следует предусмотреть использование не только 

количественных, но и качественных характеристик явлений. 

5. Принцип практической реализуемости результатов исследования и 

моделирования предполагает разработку относительно простых и доступных 

методических приёмов и доведение выводов региональных исследований до 

уровня конкретных рекомендаций. 

 

6.2. Региональные ситуации и региональные проблемы 

Учитывая, что и территориальные, и целевые проекты и программа 

представляют собой относительно самостоятельную, законченную и логически 

выстроенную последовательность мероприятий и акций, ориентированных в 

конечном счете на разрешение (или оптимизацию) проблем, характерных для 

определенных социальных группы или территории в целом, первым шагом в 

цепочке задач, решаемых в процессе разработки проекта, является анализ 

проблем, содержание которых в дальнейшем определяет всю логику 

проектирования. Поэтому доминирующим принципом разработки любого типа 

программ, независимо от их характера и радиуса действия, является 

проблемно-целевая ориентация, - принцип, практическая реализация которого 
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обеспечивает ряд дополнительных технологических достоинств и 

возможностей. Знание реальных проблем позволяет: 

- точно определить области проектной деятельности (или приоритетные 

направления социально-культурного проектирования) и четко определить 

аудиторию проекта (социальную категорию или общность людей — носителей 

проблем); 

- квалифицированно разработать содержательную часть программы, т.е. 

сформулировать цели и задачи, определить виды социально-культурной 

деятельности, которые в рамках проекта рассматриваются в качестве средства 

решения проблем; 

- определить социальные силы, заинтересованные в ее реализации 

проекта (силы поддержки, потенциальных и реальных партнеров, источники 

финансирования). Последнее обстоятельство очень важно не только с позиции 

реальности осуществления проекта, но и с точки зрения эффективности 

культурной политики — ее важнейшим условием является отражение проблем 

в структурах власти. 

Принцип проблемно-целевой ориентации региональных программ 

технологически обеспечивается методом проблемно-ситуационного анализа, 

суть которого составляет диагностика социально и личностно значимых 

проблемных ситуаций на различных уровнях функционирования регионального 

субъекта. Основными категориями проблемно-ситуационного подхода 

являются: ситуация, проблема, проблемная ситуация, социокультурная 

ситуация, среда обитания человека, образ жизни. 

Технологической основой и первым этапом разработки региональных 

проектов и программ всех уровней является характеристика региональной 

ситуации. 

Ситуация — это совокупность типичных условий и обстоятельств, в 

которых функционирует личность, социальная группа, общность и которые 

определяют содержание и формы жизнедеятельности человека, систему его 

ценностных ориентаций, характер его окружения, отношения с другими 
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людьми и т.д. Ситуации бывают объективные и субъективные, перспективные 

(открывающие новые возможности развития) и деструктивные (блокирующие 

развитие субъекта), управляемые и неуправляемые. Являясь системой внешних 

по отношению к социокультурному субъекту условий, ситуация в то же время 

опосредует его активность, создает предпосылки для их преобразования или 

преодоления. 

Характеристика ситуации как модели социокультурного процесса 

осуществляется путем выделения и анализа тех ее компонент, которые:  

а) являются относительно устойчивыми и существенными 

детерминантами образа жизни в массовом масштабе и, следовательно, 

составляют границы ситуации;  

б) могут быть изменены или усовершенствованы.  

Единица анализа ситуации — проблема, требующая своего решения в 

рамках конкретного проекта. Это понятие в проектировании имеет несколько 

значений. Под проблемой следует понимать, во-первых, некие объективные 

трудности, преграды, факты неблагополучия (количественный аспект). Во-

вторых, проблему следует рассматривать и в другой плоскости — как результат 

осознания, понимания ситуации, видения в ней определенного противоречия, 

на разрешение которого и должна быть направлена разрабатываемая 

программа. В этом случае проблема есть осознанное несоответствие реального 

и желаемого, сущего и должного, целей и результатов, т.е. реального 

положения и принятых в обществе нормативных представлений, и предписаний 

(качественный аспект). 

Проблемная ситуация — это не имеющее однозначного решения 

противоречие, отражающее реальное взаимодействие субъекта и его 

окружения, соотношение неблагоприятных обстоятельств и условий, в которых 

разворачивается деятельность человека или социальной группы, это 

неблагополучие в тех или иных сферах жизнедеятельности социально-

культурного субъекта: человека, социально демографических, этнических, 

профессиональных и других групп населения, общества в целом, региона. 
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Анализ ситуации осуществляется путем выявления типичных проблем в 

политической, экономической, социально-демографической, экологической и 

других сферах жизни. Ее частные аспекты: социокультурная ситуация — 

характеризуется через соответствующие проблемы — социально-культурные; 

жизненная ситуация — фиксирует индивидуально-личностное измерение 

бытия и выявляется путем анализа личностных проблем, которые, в свою 

очередь, определяют содержание и характер деятельности и поведения 

человека в определенных обстоятельствах. Между остротой переживания 

личностных проблем и мотивами участия человека в тех или иных сферах и 

видах социально-культурной деятельности существует прямая связь — 

состояние неудовлетворенности человека значимыми для его 

жизнедеятельности обстоятельствами стимулирует активность по изменению 

ситуации, в том числе и средствами социально-культурной деятельности. 

Анализ проблемной ситуации — основополагающий этап в технологии 

разработки любого типа программ. Именно отсюда берут свое начало цели и 

задачи проекта, варианты способов разрешения проблем. При этом проблемная 

ситуация, в зависимости от ее характера и компетентности проектировщика, 

либо преобразуется в задачу, которая затем решается в рамках проекта, либо 

воспринимается как неразрешимая (с учетом наличных средств, ресурсов) 

проблема (как личностная, так и профессиональная — для субъекта 

проектирования, культурной политики). Цели и задача продуктивно 

формулируется лишь в том случае, когда, во-первых, субъект проектирования 

видит желаемое (идеальное) состояние объекта (см. понимание проблемы как 

несоответствия реального и должного) и, во-вторых, когда в самой проблемной 

ситуации обнаруживаются условия, средства и ресурсы, необходимые для ее 

изменения в оптимальном направлении. Преобразование проблемной ситуации 

в цели и задачи проекта — основополагающее условие успешности его 

последующей реализации.  

Таким образом, анализ проблемной ситуации является генетически 

первичным по отношению к этапу разработки содержательной части проекта. 
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Залогом разрешения проблемной ситуации служит ее творческое превращение 

в целевую установку и систему задач, в соответствии с которыми рождается 

идея проекта и выстраиваются возможные модели будущих решений. 

Выработка проектных решений на основе анализа ситуации предполагает 

локализацию проблем (т.е. ее привязку к конкретной территории), проработку 

различных путей и возможностей их преодоления в зависимости от местных 

особенностей и условий. Локализация ситуации осуществляется по нескольким 

основаниям: анализ наиболее типичных проблем, характерных для различных 

субъектов и сфер культурной жизни, выявление историко-культурного 

потенциала и специфики региона, определение ресурсов, необходимых для 

осуществления проектного решения. 

В процессе предпроектного изучения ситуации и выработке 

альтернативных способов решения проблем, прежде всего, важно выделить те 

элементы социокультурной среды, сфер жизнедеятельности и образа жизни, 

которые могут и должны быть изменены. Тем самым фиксируются границы 

ситуации, внутри которых оказывается возможным решение проблемы за счет 

воздействия на поддающиеся регулированию и трансформации элементы 

жизненных условий. После выделения этих элементов в рамках проекта 

намечаются гипотетические способы их целенаправленного изменения и 

преобразования. 

В системе менеджмента устоялись понятия «региональной ситуации» и 

«региональной проблемы». 

Под региональной ситуацией понимается общее состояние региональной 

среды, т.е. состояние природно-климатического, пространственного, 

социально-демографического, экономического, экологического, природно-

ресурсного, общественно-политического, культурно-исторического, 

национально-этнического потенциалов территории. Региональная ситуация 

характеризуется совокупностью количественных (редко – качественных) 

показателей, определяющих состояние или динамику функционирования 

каждого из указанных потенциалов территории, а также различных комбинаций 
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этих показателей, прежде всего, для обозначения удельных характеристик. 

Неотъемлемой частью характеристик региональных ситуаций являются 

внутрирегиональные пропорции (например, соотношение социального и 

экономического, природно-ресурсного и экологического потенциалов), баланс 

которых отражает степень устойчивости, внутренней самодостаточности 

каждой территории. Также обязательными являются характеристики 

нормативно-правовых регуляторов территориального развития (региональных, 

местных). 

Региональная проблема – системное проявление дисбаланса, 

противоречия в функционировании (состоянии, развитии, стагнации, 

депрессии) одного или нескольких взаимозависимых потенциалов территорий. 

Системные последствия – главная характеристика любой региональной 

проблемы, проявляющаяся одновременно в нескольких результатах одного и 

того же процесса. Так, например, закрытие какого-то градообразующего 

хозяйственного объекта (шахты, завода, птицефабрики и т.п.) может быть 

благом для его новых хозяев, но неизбежно сопряжено с ростом локальной 

безработицы, уменьшением доходов регионального и местного бюджетов, 

опережающей остановкой природоохранных объектов ликвидируемого 

предприятия и т.д. 

Региональные ситуации более инерционны и малоподвижны, чем 

возникающие на их фоне региональные проблемы – сгустки конкретных 

региональных противоречий. Региональная проблема должна осознаваться как 

нечто поддающееся решению (упорядочению, смягчению и др.) в обозримом 

будущем. 

Основанием для включения той или иной проблемы в ограниченный (из-

за постоянного и жесткого лимита ресурсов) перечень тематики мониторинга 

могут быть: 

- региональная значимость (с позиций внутри- и внешнеполитической 

безопасности, негативного воздействия на конституционные основы 

государства, массового нарушения законных прав и свобод, прогнозируемого 



191 

 

 

неизбежного и социально небезопасного государственного вмешательства в ход 

ситуации или развитие проблемы); 

- необратимый характер и невозможность саморазрешения на местном 

или региональном уровне за счет собственных ресурсов. 

В общем плане выделяют следующие региональные проблемы: 

- социально-демографические и этносоциальные (активная депопуляция, 

социальная избыточность, угроза воспроизводству коренных национальностей, 

неадаптивное изменение национально-этнического состава, в том числе из-за 

нерегулируемой миграции и т.п.); 

- связанные с ресурсоистощением (сокращением естественных 

источников, например, добываемых полезных ископаемых, пастбищ и т.п.) 

- носящие геополитический характер (образование зон приграничных 

конфликтов и т.п.); 

- вызванные внешними причинами быстрой утраты хозяйственного 

профиля территории (проблемы региональной перепрофилизации). 

На практике периодически возникают ситуации и проблемы, являющиеся 

чрезвычайными и требующими специфических решений и специально 

резервируемых ресурсов, а значит, и особого массива информации для 

описания и диагностики. 

При значительном количестве различных региональных ситуаций и 

проблем количество их типов как предметов мониторинга относительно 

невелико, и это обстоятельство существенно повышает реальность его 

проведения. Очень важно своевременно предупредить негативное развитие 

региональных ситуаций и обострение региональных проблем. 

Любой полноценный мониторинг, претендующий на полноценное 

отражение сути и на корректную диагностику региональных ситуаций и 

проблем, должен отвечать, как минимум, двум принципиальным требованиям. 

Независимо от содержания и масштаба он должен быть: 

- системным, т.е. способным дать характеристику социальных, 

экономических, правовых и иных аспектов рассматриваемой ситуации или 
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проблемы в их взаимосвязи (последнее имеет особенно важное значение на 

стадии анализа и диагностики); 

- структурно полным и логически завершенным, т.е. включать 

общеобязательные стадии сбора строго определенной информации, ее анализа 

и оценки (диагностики) региональной ситуации или проблемы. 

Ни анализ произвольно взятой информации, ни оценка 

проанализированных вне структуры данного мониторинга региональных 

ситуаций и проблем не могут считаться полноценным мониторингом; 

последним может быть только триединство информационного обеспечения, 

анализа информации и конечной диагностики. 

 

6.3. Мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем 

Под мониторингом региональных ситуаций и региональных проблем 

понимается специально организованная и постоянно действующая система 

необходимых данных, их сбора и анализа, проведения дополнительных 

информационно-аналитических обследований и оценки состояния, тенденций 

развития и остроты общерегиональных ситуаций и конкретных региональных 

проблем. 

Мониторинг социально-экономического развития региона – специально 

организованная и постоянно действующая система наблюдения за состоянием, 

тенденциями развития и остроты общерегиональных ситуаций и конкретных 

региональных проблем, информационное обслуживание управления социально-

экономическим развитием региона с целью выявления его соответствия 

желаемому результату или первоначальным предположениям – наблюдение, 

оценка и прогноз состояния развития региона.  

Классификация систем мониторинга социально-экономического развития 

региона представлена на рис. 6.1. 

Мониторинг имеет огромное познавательное и научное значение, 

состоящее в создании надежной и объективной основы для выработки 

государственной политики регулирования территориального развития и  
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Рис. 6.1. Классификация систем мониторинга социально-экономического развития региона 
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 мониторинг, в процессе осуществления которого возможно непосредственное описание объекта мониторинга, без 
применения каких-либо измерений, с использованием технологии структуризации результатов, построения схемы и 

технологии сбора информации (например, мониторинг средств массовой информации, текущего законодательства) 

мониторинг, в процессе которого осуществляется непосредственное физическое измерение параметров объекта 

(например, мониторинг налогов, рынка продуктов, цен) 
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виды мониторинга, ориентированные на общество в целом. Целью такого мониторинга может являться, например, 
формирование общественного мнения. Виды мониторинга, результаты которых предназначены для такого рода 

аудитории, немногочисленны. Ознакомление пользователя с результатами мониторинга в этом случае 

осуществляется через средства массовой информации, в том числе и электронные. Как правило, оплата такого рода 
мониторинга производится посредством системы бюджетного финансирования (государственная статистика) 

 

виды мониторинга, ориентированного на специалистов соответствующих областей деятельности. Наиболее 
многочисленная группа. Группы специалистов, для которых предназначены результаты каждого конкретного 

мониторинга, могут быть как достаточно малы, так и очень многочисленны. Основными способами 

распространения получаемой в ходе такого вида мониторинга информации являются специализированные издания, 
в том числе периодические, Интернет, подписка. Оплата производится пользователями, причем каждый из них 

оплачивает только часть расходов 

виды мониторинга, пользователями которого являются конкретные органы управления, руководители, отдельные 

структуры. Целый ряд фирм предлагает и реализует целевые мониторинги, пользователями которых являются 

исключительно руководители. Средством распространения информации, получаемой в ходе такого рода 

мониторинга, являются аналитические отчеты, рекомендации, проекты, которые, как правило, не имеют широкого 
распространения. Оплата работ производится, как правило, только заказчиком 
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определения ее приоритетов, для принятия мер выборочной 

государственной поддержки тех или иных территорий, адекватных сути 

конкретных региональных проблем, выявленной в ходе мониторинга. 

Предметом мониторинга являются региональные ситуации и 

региональные проблемы, описываемые количественными и качественными, 

статистическими или динамическими параметрами. 

В процессе проведения мониторинга различают две его разновидности: 

тотальный (всеобщий) и проблемно - ориентированный региональный 

мониторинг. 

Задачей и содержанием тотального мониторинга является постоянный 

анализ и диагностика региональной ситуации в масштабах государства в целом 

и основных единиц его государственного устройства в масштабах любой, 

выделенной по какому-либо признаку территории; при этом предметом 

тотального мониторинга становится региональная ситуация как таковая во всем 

разнообразии ее составляющих. 

Цель проблемно-ориентированного мониторинга – отслеживание 

тенденций развития той или иной региональной проблемы, которая отобрана по 

определенным критериям, признана общественно значимой и требует особого 

государственного внимания в течение ряда лет. 

В отличие от тотального проблемно-ориентированный мониторинг имеет 

предметом не постоянно и повсеместно наблюдаемую и диагностируемую 

региональную ситуацию, а дискретные региональные явления. Эти явления, по 

вполне объяснимым причинам, можно предсказать в рамках тотального 

мониторинга при назревании в недрах той или иной ситуации на определенной 

территории (не исключено распространение той или иной проблемы 

одновременно) в нескольких регионах (например, общие проблемы 

приграничных территорий). 

Отмеченные различия между тотальным и проблемно-ориентированным 

мониторингом нельзя абсолютизировать. Во многих случаях тотальный 

мониторинг может и даже должен включать проблемно-ориентированный в 
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качестве самостоятельного фрагмента или использовать соответствующую 

информацию в невыделенном, латентном виде. Но в зависимости от характера 

анализируемой проблемы, проблемно-ориентированный мониторинг может 

потребовать не меньшего объема информации, чем тотальный. Чем системней 

генезис изучаемой региональной проблемы, тем тотальнее должен быть ее 

мониторинг. Например, изучение типичной региональной проблемы резкого 

падения уровня, качества и продолжительности жизни сельского населения 

может быть осуществлено только в форме тотального мониторинга на всех 

сельских территориях. 

Успешным стало проведение проблемно-ориентированного мониторинга 

социально-экономического потенциала семей – важнейшего системного 

параметра любых региональных ситуаций и большинства региональных 

проблем. Это образец не только хорошей организации мониторинга, но и учета 

весьма специфических особенностей предмета исследования. 

Существенное значение имеет проводимый органами статистики 

мониторинг деятельности предприятий сферы предпринимательства. 

При всей значимости мониторинговых акций (преимущественно 

социологической ориентации), основной информационной базой мониторинга 

региональных проблем региональных ситуаций может и должна быть только 

статистика. Именно на статистической информации основываются 

большинство известных нам систем регионального мониторинга в зарубежной 

практике, а также проводятся прогнозные исследования. 

В настоящее время статистическая информация разрабатывается в 

региональном разрезе. В этой ситуации возможно ведение представительных 

динамических рядов, характеризующих производство валового национального 

продукта, продукции промышленности (в том числе по предприятиям в аспекте 

форм собственности). 

Значительно расширен круг показателей, раскрывающих развитие 

социальной сферы в регионах и уровень благосостояния населения 

(информация о денежных доходах и расходах населения, индексы цен, 
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"потребительская корзина" и т.д.). Осуществляется переход статистической 

отчетности на "мировые стандарты" путем перевода на систему "национальных 

счетов". Значительная часть статистической информации представлена в 

"электронной форме", что существенно облегчает процесс ее использования. 

Ранее закрытые, статистические данные стали коммерциализированными, 

сокращается поле обследования данных (в частности, выпадает хозяйственная 

деятельность не только теневого сектора экономики, но и самозанятого 

населения, финансовая и материально-техническая недостаточность, 

организационная разобщенность и качественная нестыковка различных баз 

данных (органов статистики и ведомственных)). 

Практически отсутствует статистика, отражающая межрегиональные 

потоки продукции ресурсов, прекращена разработка межотраслевых балансов 

производства и распределения продукции, и поэтому проблематичной 

становится задача отслеживания состояния регионального 

воспроизводственного процесса. 

Отдельные, крайне важные для регионального мониторинга параметры, 

например прожиточный минимум, доходы и расходы населения, на областном 

уровне, как правило, отсутствуют (не разрабатываются). 

Все эти и другие проблемы затрудняют процесс управления регионом, но 

сами по себе они могут быть разрешимы в процессе создания предлагаемой 

системы мониторинга региональных ситуаций и региональных проблем. 

Оценки региональных ситуаций и региональных проблем могут быть 

количественными и качественными. Количественные предполагают наличие 

таких параметров (характеристик), которые корректно выражены 

совокупностью численных значений и (или) их интегральной величиной. 

Качественные оценки ("норма", "лучше", "хуже" и т.п.) возможны лишь при 

устойчивых представлениях о "региональном" благе или региональных 

"ценностях", "достижениях" в определенном процессе, сравнение с которыми 

позволяет определить степень приближения или отклонения от уровня. 
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Качественные и количественные оценки не антиподы, а дополнения, 

причем наличие только первых при их неизбежном субъективизме и 

обобщенности позволяет, не прибегая к антинаучным интегральным 

количественным показателям, осмысливать весь спектр частных 

количественных характеристик каждой региональной ситуации и региональной 

проблемы как нечто целостное. 

На практике существует множество мнений о методах оценки 

региональных ситуаций и проблем, но можно выделить совокупность 

определенных приемов, которые представляют собой некоторые общие 

критериальные требования: 

- объективность и достаточность исходной информации; 

- сравнительный и многокритериальный характер оценок; 

- отбор минимального числа необходимых и достаточных критериев; 

- привлечение дополнительных (к статистическим) источников 

информации. 

Объективность и достаточность исходной информации – наиболее 

очевидное и наименее реализуемое методическое требование. Основные 

трудности – все ухудшающееся качество официальной статистики, 

определенные проблемы с ее получением, особенно относительно субъектов 

предпринимательской деятельности, конфиденциальность первичной 

информации субъектов. Из проведенных исследований видно, что около 

половины информации или недостоверна, или отсутствует. 

Сравнительный характер оценок проявляется в том, что любая оценка 

региональной проблемы или ситуации может быть дана только в сравнении с 

состоянием, принимаемым за норму (с прежним состоянием, с состоянием 

соседней или условно аналогичной территории и т.п.). 

Оценить – значить доказать, что анализируемая ситуация или проблема 

отличается (или не отличается) от других, и показать, насколько и по каким 

параметрам эти различия имеются. 
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Многокритериальный характер оценки определяется объективной 

невозможностью правильно описывать, а тем более корректно сравнивать 

региональные ситуации и проблемы по одному частному или интегральному 

показателю. Это правило действует в том случае, когда приоритетность того 

или иного показателя представляется самоочевидной. 

Например, при оценке проблем, связанных с региональными рынками 

труда, нельзя корректно оценить ситуацию, ориентируясь только на показатели 

занятости. Необходимо использовать дополнительно значительное количество 

других показателей (из сферы экономики, финансов, малого 

предпринимательства, социальной политики, демографии и т.п.), в том числе 

характеризующих региональную ситуацию и рассматриваемую частную 

проблему за пределами данного региона. 

Отбор минимального числа необходимых и достаточных критериев. 

Должен осуществляться по единственному признаку – соответствовать сути 

ситуации или проблемы. Несмотря на то, что практически все параметры 

региональных ситуаций и проблем взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, включение в число критериев избыточного числа параметров чаще всего 

лишь затрудняет, а во многих случаях делает невозможной процедуру 

уверенного отбора. Поэтому необходимо прежде всего качественно 

сформулировать ключевые понятия проявления данной ситуации и проблемы, а 

затем уже подобрать минимально необходимое и достаточное число критериев. 

Привлечение сопутствующей информации. В региональных ситуациях и 

проблемах особенно важны те их стороны, которые почти невозможно отразить 

статистическими данными (настроения, мотивации, образ жизни, 

экономическое и социальное поведение, национально-этническое самочувствие 

и другие аспекты индивидуального и коллективного быта населения). При этом 

крайне важно иметь информацию по половозрастным группам, по участникам 

различных форм хозяйственной деятельности городского и сельского 

населения, по отдельным социальным группам и т.п. Такую информацию 

можно получить только в ходе специально организованных социологических 
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обследований и обследований деятельности субъектов предпринимательских 

структур. 

Система технологии оценок хода проведения и воздействия реформ на 

ситуацию и проблемы регионов основывается на: 

- использовании системной методологии; 

- вычислении собственно реформенных воздействий на оцениваемую 

региональную ситуацию; 

- раздельной оценке обязательных и возможных, немедленных и 

отдаленных результатов реформ; 

- учете результатов сопряженного реформирования. 

Использование системного подхода предполагает анализ 

взаимосвязанных изменений в возможно большем числе элементов 

региональной системы под воздействием конкретных реформационных 

действий (например, конкретные последствия приватизации необходимо 

оценивать не столько с позиций охвата и темпов этого процесса, сколько с 

точки зрения его воздействия на все сущностные социально-экономические, 

экологические, демографические и другие параметры каждого конкретного 

региона). 

Для более конкретной оценки рассматриваемого вопроса особое значение 

имеет вычисление именно реформенной составляющей из всей совокупности 

внешних и внутренних воздействий на параметры регионального развития. 

Особенно важна оценка реформационного фактора при обосновании решений 

по наиболее регионально опосредованной социальной сфере. Поскольку 

кардинальные перемены в политике, условиях и механизмах распределения 

социальных благ самым тесным образом связаны со всей совокупностью 

многофакторно формируемых социальных отношений и с параметрами уровня 

и качества жизни, которые, в свою очередь, определяются и экономикой, и 

состоянием финансово-бюджетной сферы, и социальными стереотипами 

поведения, и даже геополитической ситуацией (миграция и т.п.). 



200 

 

 

Весьма важно также использовать методы раздельной оценки хода 

реформ (количественных параметров собственно реформационных действий) и 

их результатов (системных проявлений этих действий в сфере экономики, 

социальной политики и т.д.). При такой раздельной оценке последствий реформ 

в регионах крайне важно различать обязательные и возможные (вероятные), 

немедленные и отдаленные их результаты. При этом следует учитывать, что: 

во-первых, восприятие реформ в регионе чаще всего ведется по тем их 

последствиям, которые проявляются немедленно; 

во-вторых, в программах конкретных реформ их немедленные и 

отдаленные результаты вообще не разделяются; 

в-третьих, оценка отдаленных последствий реформ наиболее сложна и 

ответственна уже потому, что самые ощутимые результаты преобразований 

(как положительные, так и отрицательные) во всей их системной полноте могут 

проявиться лишь в отдаленной перспективе. 

Наконец, следует анализировать и диагностировать результаты 

сопряженного реформирования, например последовательно протекающих 

процессов приватизации предприятий и передачи их социальных объектов в 

коммунальную собственность. 

Мониторинг как наиболее удобный путь формирования начальной 

(причем структурно широкой и выверенной) информационно-аналитической 

базы, характеризующей исходное состояние ситуации или проблемы, требует 

логичного продолжения в виде построенного на этой базе регионального 

прогноза. Поэтому полноценная система мониторинга может (и должна) сама 

включать в себя комплекс задач краткосрочного (и, возможно, среднесрочного) 

прогнозирования, хотя бы для получения выводов о возможных последствиях 

продолжения тех или иных региональных ситуаций или региональных проблем. 

Для осуществления процесса управления на основании контрольных 

показателей проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. По контрольным периодам отбираются показатели и создается 

информационная база. 
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Так как основным источником информации являются данные 

бухгалтерского или управленческого учета, они прежде всего должны иметь 

высокую степень достоверности. Кроме того, в системе контроллинга к этой 

информации предъявляется требование релевантности (настолько она 

существенна для принимаемого управленческого решения). 

Релевантными для принятия управленческого решения можно считать 

только те сведения, которые непосредственно связаны с данным решением и 

описывают его: 

- условия, в которых принимается решение; 

- целевые критерии; 

- набор возможных альтернатив (какие решения в принципе можно 

принять); 

- последствия принятия каждой из альтернатив (что произойдет, если 

будет принято, то или иное решение). 

Как правило, изменение условий внешней и внутренней сред предприятия 

влечет за собой обязательный пересмотр целевых параметров: 

- необходимости проверки оптимальности поставленных целей в новых 

условиях; 

- возможности предприятия после произошедших изменений достичь 

поставленных целей. 

Мониторинг деятельности в измененных условиях дает возможность 

установить необходимость изменения, откорректировать план действий по 

достижению целей. Новый, пересмотренный план, воплощается в жизнь, 

процесс повторяется по циклу. 

 

6.4. Инструменты выявления региональных проблем 

В качестве инструментария для выявления региональных проблем 

применяется ряд исследований. 

Начинать рекомендуют со вступительного исследования, которое 

позволяет собрать базовую информацию о территории. Оно включает: 
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- встречу с органами власти территории; 

- сбор статистических данных; 

- сбор нормативных документов для территории; 

- анализ местных СМИ; 

- исследование климата для предпринимательства; 

- экспертные оценки. 

Затем формируется общественно-экономическое описание территории, 

которое отражает такие подразделы как: 

- общая характеристика территории; 

- демография; 

- жилищные ресурсы; 

- предпринимательство; 

- рынок труда; 

- сельское хозяйство; 

- туризм и культура; 

- образование и охрана здоровья; 

- техническая инфраструктура; 

- охрана окружающей среды; 

- бюджет; 

- внешние условия развития территории. 

После чего проводятся общественные исследования с привлечение 

экспертов: 

- анкетные опросы, 

- анкетные карты в местных СМИ, 

- экспертные интервью, 

- исследование климата для предпринимателей (BAS - Business Attitude 

Survey). 

Сформировав перечень проблем, можно переходить к их анализу, 

который осуществляется с помощью различного инструментария. На 

сегодняшний день это преимущественно инструментарий социологической 
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ориентации, когда за основу берется статистическая отчетность. В зарубежной 

практике к нему добавляют инструменты управления и маркетинга: «Разговор с 

проблемой», «Анализ Pareto», «Анализ поля сил». 

Разговор с проблемой требует ответа на вопросы: 

В чем состоит наша проблема? Какого количества людей она касается? 

Какова ее история? Почему мы считаем, что должны ее решать, что должны 

сконцентрироваться именно на ней, а не на других вопросах? Какие трудности 

в ее разрешении мы предвидим? Как много времени мы потратим на ее 

решение, какие ресурсы при этом потребуются? 

Откуда вообще известно, что это проблема? Какие существуют 

доказательства, что проблема существует? Не является ли наша проблема 

симптомом другого явления? Чья это проблема (кто ее собственник)? Откуда 

можно получить больше информации на эту тему? 

Что будет, если проблема решена не будет? Что было бы, если бы 

проблема не существовала? Что изменилось бы к лучшему? Что изменилось бы 

к худшему и почему? Кто (какие группы, структуры) выиграли бы, если бы 

проблема была решена? Кто понес бы убытки или был бы менее удовлетворен? 

Кто осуществляет противодействие решению этой проблемы? 

На основе результатов «Разговора с проблемой» можно осуществлять 

«Анализ Pareto».  

При Анализе Pareto применяют такие основные вопросы: 

Что: бывает причиной проблем? 

Когда: в какие периоды проблемы появляются чаще всего? 

Где: в каких местах они появляются чаще всего? 

Кто: кого они чаще всего касаются? 

Как: происходит процесс решения? 

Сколько: какие проблемы самые дорогостоящие? 

Этот метод принято называть „80 - 20”. Практика свидетельствует, что 

80% проблем возникают в результате 20% причин. 
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После чего можно переходить к «Анализу поля сил». Первый этап 

«Анализа поля сил» представлен на рис. 6.2.  

 

Рис. 6.2. Первый этап «Анализа поля сил» 

 

На данном этапе необходимо сформировать четкое понимание желаемых 

перемен и структурировать всех участников по группам: группы (силы), 

способствующие переменам, и группы (силы), которые сопротивляются 

переменам.  

На втором этапе «Анализа поля сил» необходимо составить «Поле сил» 

рис. 6.3., предусмотрев, что: 

- движущие силы – те, кто непосредственно осуществляют перемены; 

- сторонники – те, кто содействуют переменам; 

- нейтральные силы - те важные силы, которые пока не задействованы; 

- противники – те, кто тормозят перемены. 

Проведение «анализа поля сил» дает возможность не только 

группировать всех заинтересованных в проблеме, но и продумывать аргументы 

для них с целью включения в процесс перемен. 

 

Группы (силы) 

способствующие 

переменам 

Группы (силы), которые 
сопротивляются 

переменам 

Нынешнее состояние Желаемое состояние 

Направление перемен 
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Группы 

(факторы, силы 

влияния, 

причастности)* 

Движущие 

силы 

Сторонники Нейтральные 

силы 

Противники Потому что… 

Мэр города 

 

х о   Решение проблемы 

позволит решить 

социальную 

напряженность в 

микрорайоне по 

наркомании 

Депутаты       

Молодёжь      

Общественные 

движения 

     

      

      

СМИ      

Органы 

самоорганизации 

населения 

 х о  Решение проблемы 

позволит решить 

вопрос занятости 

молодежи и 

невовлеченности в 

криминальные 

группировки 
* - приведен примерный состав групп и аргументов. 

Рис. 6.3. Анализ поля сил 

 

Применение указанных инструментов для анализа региональных проблем 

позволит более обдуманно подойти к выбору предмета региональных проектов 

и программ в условиях ограниченности ресурсов, а также расширит 

возможности для принятия решений и выявит все заинтересованные стороны. 

 

Ключевые слова: контроллинг региональный проектов / программ, 

региональная ситуация, региональная проблема, анализ поля сил, разговор с 

проблемой, целевая программа. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение и характеристику региональной ситуации. 

2. Охарактеризуйте региональную проблему. 

3. Виды мониторинга региональной ситуации и региональной проблемы. 

4. На какие вопросы необходимо ответить при «разговоре с проблемой»? 
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5. Какие исследования применяются для формирования перечня 

региональных проблем? 

6. Этапы проведения анализа поля сил. 

7. В чем состоит механизм реализации целевых программ? 

 

Темы эссе и компьютерных презентаций 

1. Отличия между региональной ситуацией и региональной проблемой. 

2. Механизм реализации целевых программ. 

3. Анализ поля сил для работы со стейкхолдерами проекта. 

 

Практическое задание 

1. Тестовые задания 

Дайте один правильный ответ 

1. Принцип многообразия форм исследования и комплексных оценок 

предполагает 

a) опору на «диалектический закон взаимосвязи и взаимообусловленности 

в мире и обществе; 

b) сочетание всевозможных методов анализа и прогноза, а также 

многовариантность в расчётах; 

c) разработку относительно простых и доступных методических приёмов 

и доведение выводов региональных исследований до уровня конкретных 

рекомендаций. 

2. Под региональной ситуацией понимается 

a) системное проявление дисбаланса; 

b) противоречия в функционировании; 

c) общее состояние региональной среды. 

3. Сравнительный характер оценок проявляется 

a) объективной невозможностью правильно описывать, а тем более 

корректно сравнивать региональные ситуации и проблемы по одному частному 

или интегральному показателю; 



207 

 

 

b) осуществление по единственному признаку – соответствовать сути 

ситуации или проблемы; 

c) любая оценка региональной проблемы или ситуации может быть дана 

только в сравнении с состоянием, принимаемым за норму. 

4. Какое исследование предполагает ответ на вопрос, откуда вообще 

известно, что это проблема? 

a) анализ поля сил; 

b) разговор с проблемой; 

c) метод Parreto. 

5. Какое исследование дает возможность не только группировать 

всех заинтересованных в проблеме, но и продумывать аргументы для них с 

целью включения в процесс перемен? 

a) анализ поля сил; 

b) разговор с проблемой; 

c) метод Parreto. 

 

2. Сформулируйте список проблем молодежи. Выберите одну из них. 

1. Осуществите «разговор с данной проблемой». 

2. Предложите Ваш вариант решения данной проблемы. 

3. Постройте «Анализ поля сил» по предложенному Вами решению. 
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7. ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛИТИК И 

ПРОГРАММ 

 

7.1. Понятия и принципы мониторинга и оценки 

7.2. Мониторинг государственных политик и программ 

7.3. Оценка государственных политик и программ  

 

Цель: изучить основные принципы, этапы и требования к процессу 

мониторинга и оценки государственных политик и программ. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- понятия и принципы мониторинга и оценки; 

- особенности реализации мониторинга государственных политик и 

программ; 

- основные требования, подходы, этапы оценки государственных 

политик и программ; 

уметь: 

- осуществлять процесс планирования мониторинга государственных 

политик и программ; 

- формировать и применять инструменты оценки государственных 

политик и программ. 

 

7.1. Понятия и принципы мониторинга и оценки 

Управление, ориентированное на результат — это подход к 

управлению программ/проектом, основанный на четком определении 

желаемых результатов и использовании методов и инструментов, 

необходимых для их оценки и достижения. Это позволяет обеспечить более 

высокую эффективность работы и более четкую систему ответственности за 

счет применения ясной, логически выстроенной системы планирования, 

контроля и оценки реализации проектных мероприятий, ориентированной на 
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желаемые результаты. Заранее определив результаты, которые должны быть 

достигнуты в ходе программ/проекта, и методы измерения прогресса в их 

достижении, можно улучшить качество управления проектом/программой и 

выяснить, действительно ли проект/программа смогли улучшить положение 

людей, в интересах которых они осуществлялись. 

Мониторинг и оценка — это важнейшая составляющая процесса 

управления, ориентированного на результат. 

Мониторинг и оценка лежит в основе построения системы надежной и 

достоверной отчетности о результатах, достигнутых в ходе проведения 

программ/проектных мероприятий. Таким образом, информационная 

отчетность более не является источником головной боли, а открывает 

возможность для проведения критического анализа, приобретения 

организационного знания, информированного принятия решений и оценки 

воздействия. 

 

Рис. 7.1. Основные мероприятия по мониторингу и оценке в рамках жизненного 

цикла программ/проекта 
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На рис.7.1 представлен обзор обычных этапов и основных мероприятий 

по планированию, мониторингу, оценке и подготовке отчетности в рамках 

проекта/программы. Мы называем этапы обычными, так как типового 

жизненного цикла проекта/программы не существует – каждый 

программ/проект обладает своей спецификой в зависимости от местного 

контекста и конкретных потребностей. Особенно это касается чрезвычайных 

операций, в рамках которых осуществление программ/проекта может начаться 

незамедлительно, до проведения типовых мероприятий по оценке и 

планированию данной инициативы в долгосрочной перспективе. 

Краткая характеристика мероприятий по планированию, мониторингу, 

оценке и подготовке отчетности: 

1. Первоначальная оценка потребностей. Такая оценка проводится для 

того, чтобы определить, существует ли необходимость в конкретном 

программ/проекте, и если да, то ее результаты учитываются при планировании 

мероприятий в рамках этого программ/проекта. 

2. Логическая матрица и индикаторы. Имеются в виду рабочая 

структура и цели программ/проекта, а также соответствующие индикаторы, 

средства контроля и допущения. 

3. Планирование проведения мониторинга и оценки. Это планирование 

конкретных мероприятий по мониторингу и оценке достижения целей и 

индикаторов, определенных в логической матрице проекта. 

4. Исследование исходной ситуации. Это измерение и сходных 

параметров (соответствующих индикаторов) до начала реализации 

проекта/программы. 

5. Среднесрочная оценка и/или критический обзор. Имеется в виду 

тщательное обдумывание текущей ситуации с целью оценки и оказания 

влияния на ход реализации программ/проекта. 

6. Окончательная оценка. Проводится после завершения 

программ/проекта для того, чтобы определить, насколько удалось достичь 
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поставленных целей и к каким позитивным изменениям привела реализация 

проекта/программы. 

7. Распространение опыта и извлечение уроков. Данный процесс 

служит основой для текущего планирования. Однако такие виды деятельности, 

как подготовка отчетности, рефлексия и приобретение знаний, должны 

осуществляться на протяжении всего жизненного цикла программ/проекта; 

именно по этой причине все они помещены в центр диаграммы. 

Мониторинг — это регулярный процесс сбора и анализа информации для 

отслеживания хода выполнения намеченных планов и проверки соответствия 

установленным стандартам. Он помогает выявлять общие направления и 

типовые варианты развития событий, корректировать стратегии и принимать 

информированные решения по управлению программ/проектом. 

Мониторинг можно определить как продолжающийся процесс, благодаря 

чему заинтересованные стороны регулярно получают информацию о прогрессе 

в достижении их целей и задач. В противовес множеству определений, которые 

представляют мониторинг исключительно как процесс наблюдения за 

прогрессом, достигнутым в ходе осуществления той или иной деятельности или 

мероприятий, определение, используемое в данном контексте, акцентировано 

на анализе прогресса с точки зрения достигнутых результатов. 

Другими словами, мониторинг призван не только ответить на вопрос: 

«Осуществляем ли мы запланированную деятельность?», но и на вопрос: 

«Наблюдается ли прогресс на пути достижения поставленных нами 

результатов?» Разница между этими двумя подходами имеет огромное 

значение. При более ограниченном подходе, мониторинг может 

фокусироваться на отслеживании хода программ/проекта и использовании 

ресурсов. При более широком подходе мониторинг также предусматривает 

принятие во внимание стратегий и деятельности партнёрских и прочих 

организаций, и определение собственной стратегии и мер, которые необходимо 

принять для обеспечения прогресса в достижении наиболее важных 

результатов. 
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Оценка – это тщательное и независимое измерение завершенной или 

продолжающейся деятельности, с целью определения степени достижения 

поставленных целей и содействия принятию решений.  

Мероприятие по оцениванию (максимально объективное и проводимое 

как можно более регулярно) осуществляемого или завершенного 

программ/проекта или политики с точки зрения его/ее структуры, реализации и 

результативности. Цель оценки состоит в том, чтобы определить степень 

актуальности и выполнения поставленных задач, степень отдачи от вложений в 

развитие, а также степень эффективности, воздействия и устойчивости проекта. 

Результаты оценки должны являться источником полезной и достоверной 

информации, позволяющей включить извлеченные уроки в процесс принятия 

решений как со стороны получателей помощи, так и со стороны доноров. 

Оценка включает в себя выявление и осмысление результатов 

проведенной работы, и анализ их ценности. Сделанные выводы позволяют 

руководителям, бенефициарам, партнерам и финансовым донорам, и другим 

заинтересованным сторонам программ/проекта извлечь уроки из полученного 

опыта и повысить качество будущей работы. 

Оценка, как и мониторинг, может быть применена ко множеству сфер, 

включая мероприятия, проекты, программу, стратегию, политику, отдельную 

тему, тематику, сектор или организацию. Основное различие между оценкой 

и мониторингом состоит в том, что оценка является независимым процессом, 

обеспечивающим руководителей и сотрудников объективной информацией о 

степени правильности направления, в котором они продвигаются. И ещё оценка 

строится на более строгих процедурах, планах и методах, и, как правило, 

предусматривает более всесторонний анализ. Однако цели мониторинга и 

оценки очень схожи: предоставление информации, которая может помочь в 

принятии информированных решений, в улучшении качества деятельности и в 

достижении запланированных результатов. 

Основные отличия мониторинга от оценки представлены в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1. Основные отличия мониторинга от оценки 

МОНИТОРИНГ ОЦЕНКА 

Проверка прогресса, принятие 

информированных решений и 

корректирующих мер, пересмотр 

плана проекта, поддержка 

подотчетности 

Оценивание прогресса и его 

значимости, извлечение уроков и 

выработка рекомендаций для целей 

долгосрочного планирования и 

приобретения организационного 

знания; обеспечение подотчетности 

Проводится непрерывно Проводится на ключевых этапах 

реализации программ/проекта 

Модель принимается в существующем 

виде без изменений 

Модель подвергается анализу с целью 

оптимизации/улучшения 

Запланированные результаты и 

деятельность сравниваются с 

фактическими. 

Анализируются причины достижения 

или недостижения запланированных 

результатов 

Собственные специалисты, с 

привлечением сотрудников, 

занимающихся реализацией 

прграмм/проекта 

Может быть как внутренней, так и 

внешней по отношению к организации 

Акцент на вложения, мероприятия, 

промежуточные результаты и 

краткосрочные конечные результаты 

Акцент на конечные результаты и 

общую цель 

Полученная информация используется 

для улучшения работы по 

пограмм/проекту 

Полученная информация может 

использоваться как для улучшения 

работы по данному программ/проекту, 

так и для уточнения планов на 

будущее 

 

В то время как мониторинг предоставляет в режиме реального времени 

информацию, необходимую для управления, оценка обеспечивает более 

глубокий анализ. Процесс мониторинга может выявить вопросы, на которые 

ответит оценка. К тому же оценка в значительной мере опирается на 

информацию, полученную посредством мониторинга в ходе программного или 

проектного цикла, к примеру на такую как исходные данные, информация о 

ходе выполнения программы или проекта и показатели результатов. 
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7.2. Мониторинг государственных политик и программ 

Общественный мониторинг –это инструмент системного повышения 

качества услуг и эффективности реализации программ, а не очередной канал 

для жалоб и обращений граждан. 

Общественный мониторинг дает оценку реализации программ/оказания 

услуг со стороны общественности и, прежде всего, граждан. 

Результатом общественного мониторинга не является поиск виновных в 

проблемных ситуациях (этим занимаются другие ведомства). Цель не в том, 

чтобы наказать кого-то, а в том, чтобы не допустить ошибок в будущем. Как 

правило, в ходе осуществления проекта, проводится несколько видов 

мониторинга, тематика которых определяется конкретными информационными 

потребностями. Важно помнить о том, что все виды мониторинга часто 

проводятся одновременно в рамках общей системы мониторинга. 

Виды общественного мониторинга 

1. Мониторинг результатов позволяет отслеживать эффекты и 

воздействия.  

2. Мониторинг мероприятий позволяет отслеживать использование 

вложений и ресурсов, а также прогресс в осуществлении деятельности и 

обеспечении промежуточных результатов. В ходе такого мониторинга 

изучается то, каким образом обеспечивается реализация мероприятий, т.е. 

какова эффективность с точки зрения временных и ресурсных затрат.  

3. Мониторинг соблюдения стандартов обеспечивает соответствие 

правилам предоставления финансирования и ожидаемым результатам; 

требованиям, установленным контрактами; нормативным требованиям и 

законам, принятым органами власти; соответствие проектно-сметной 

документации; а также этическим стандартам. 

4. Мониторинг бенефициаров помогает отслеживать восприятие 

проекта со стороны получателей помощи. Сюда относится удовлетворенность 

или неудовлетворенность бенефициаров, на которых была направлена 

программа, включая такие аспекты, как участие, доступ к ресурсам и общая 
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ощутимость изменений. Данный вид мониторинга, который иногда называют 

мониторингом настроений бенефициаров, часто включает в себя механизм 

сбора жалоб и предложений со стороны заинтересованных сторон. Помимо 

этого, он должен учитывать различия между группами населения, а также 

настроения косвенных получателей проекта. 

5. Финансовый мониторинг обеспечивает отслеживание и учет затрат 

по каждому виду вложений и мероприятию в рамках заранее определенных 

статей расходов. Как правило, он проводится вместе с мониторингом 

результата и мероприятий.  

В зависимости от целей и масштабов объекта мониторинга, можно 

комбинировать вышеперечисленные виды. 

Мониторинг предоставляет в режиме реального времени информацию, 

необходимую для управления, оценка обеспечивает более глубокий анализ. 

Для мониторинга важны следующие компоненты: 

показатели/индикаторы – плановые/базовые и фактические; 

организация регулярного сбора фактических показателей; 

сопоставление плановых и фактических показателей и определение 

сдвигов или отклонений. 

Задачи мониторинга: 

регулярное выявление промежуточных результатов и достижений; 

своевременное выявление отклонений от намеченных результатов; 

своевременное выявлений проблем; 

своевременная корректировка политики для решения выявленных 

проблем. 

Главная цель мониторинга – повышение эффективности управления и 

улучшение деятельности. 

Мониторинг позволяет: 

- определить ключевые цели и задачи развития; 

- получить важную информацию о деятельности сектора, организации, о 

реализации тех или иных проектов, программ, политик и стратегий; 
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- выявить промежуточные результаты и достижения; 

- получить представления о текущем состоянии реализации 

программ/проекта или политики (на любом этапе реализации); 

- определить перспективные программ/проекты, политики, стратегии, а 

также эффективные способы их реализации; 

- повысить доверие со стороны общественности к 

организации/программе/проекту/политике за счет оглашения результатов, 

обеспечения большей прозрачности и подотчетности деятельности; 

- помогает в формулировке и обосновании запросов на финансирование; 

- помогает определить направления развития, которые требуют 

финансовой поддержки, а также повышает ответственность за выявление 

помощи тех организаций, которые ее выделяют; 

- концентрировать внимание на достижении результатов, необходимых 

для организации и участников процесса; 

- обеспечить своевременную и регулярную обратную связь (между 

уровнем, где решение принимается и уровнем, который испытывает все 

преимущества и недостатки принятого решения); 

- обеспечивает руководство заблаговременными (предупреждающими) 

показателями прогресса или его отсутствия в достижении тех или иных 

результатов и позволяет определять и принимать меры по исправлению 

недостатков, вносить корректировки в намеченные меры и политику. 

Дополнительные функции мониторинга: 

- проясняет цели и задачи программ/политик/стратегий; 

- помогает связывать меры и мероприятия, а также затрачиваемые на них 

ресурсы с поставленными целыми; 

- переводить цели на язык индикаторов, помогая делать цели 

количественно измеримыми: устанавливаются целевые показатели в виде 

количественных ориентиров для поэтапного достижения целей, что в целом 

отражается на успешности их выполнения; 
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- обеспечивает регулярный сбор данных по установленным индикаторам 

и сравнивает достигнутые результаты (в количественном выражении) с 

плановыми ориентирами; 

- заставляет быть дисциплинированными и ответственными тех, кто 

отвечает за те или иные этапы работы и срывает выполнение запланированных 

показателей; 

- помогает снять ответственность и оправдать тогда, когда отклонения 

произошли не по вашей вине. 

Эффективный мониторинг требует рассмотрения 5 элементов проекта, 

программы, политики, стратегии: 

1. Затрачиваемые ресурсы (Inputs). 

2. Проводимые мероприятия, меры, действия (Activities). 

3. Продукты – отдачи (Outputs). 

4. Среднесрочные результаты (Outcomes). 

5. Окончательное воздействие (Impact). 

До начала мониторинга необходимо осуществить следующие действия: 

- определить проблемы, которые подлежат решению; 

- установить цели проекта, программы, политики при участии 

представителей ключевых заинтересованных сторон; 

Определение заинтересованных в оценке сторон  

Определение ролей и способов участия в оценки доноров, менеджеров, 

исполнителей программы и ее непосредственных благополучателей – первый 

шаг при планировании оценки программы. 

Для исполнителей оценки ключевой фигурой является лицо или группа 

лиц, инициировавших оценку и непосредственно оплачивающих работы по ее 

проведению. Именно этой группой будет разрабатываться техническое задание 

на проведение оценки, формулироваться основные вопросы к оценочному 

исследованию, с нею будет согласовываться дизайн, план и бюджет оценки, а 

также использование результатов. 

Другие группы заинтересованных лиц  
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Их роли в процессе оценки могут существенно различаться: полярными 

здесь являются формальный и так называемый партисипативный 

(предусматривающий активное участие, от английского participation–«участие») 

подходы. 

При формальном подходе заинтересованным лицам отводится, в 

основном, пассивная роль поставщиков информации: они никак не 

задействованы ни в обсуждении предварительных выводов, ни в выработке 

рекомендаций. 

Партисипативный подход, напротив, предусматривает не только 

получение информации от заинтересованных лиц, но и их участие в работе на 

различных этапах оценки. Сторонники этого подхода полагают, что активное 

участие в оценке заинтересованных лиц значительно повышает вероятность 

того, что ее результаты (например, рекомендации) будут востребованы и в 

дальнейшем реализованы. 

- обозначить задачи, решение которых приведет к достижению 

поставленной цели; 

- определить пути достижения поставленных задач и целей, через 

проведение каких мер и мероприятий; 

- выработать индикаторы для отслеживания прогресса реализации 

указанных мероприятий, задач и целей, а также методы их сбора и источники 

сбора данных; 

- определить ответственных лиц за проведение мониторинга, потребность 

в специалистах, ресурсах, времени; 

- сформировать техническое задание для выполнения работ с 

подробными должностными инструкциями и полномочиями всех участников 

мониторинга. 

Наиболее ответственный этап – разработка индикаторов. 

Индикатор – конкретная мера измерения того или иного явления / 

процесса. 

Общие требования к индикаторам: 
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- должны быть измеримы; 

- отвечать требованию регулярности отслеживания и учитывать 

периодичность, цикличность изучаемого процесса; 

- должны быть проверяемы и при необходимости проверены независимой 

оценкой, другими методами; 

- доступными и практичными при сборе данных; 

- уместными и адекватными контексту, т.е. соответствовать 

рассматриваемому предмету и быть тесно связанным с отслеживаемыми 

целями, иметь логическую связь с целями и задачами рассматриваемого 

процесса; 

- источники информации - надежные и объективные; 

- объективность ответственных за сбор информации; 

- должен поддаваться дезагрегированию при анализе полученных 

результатов (т.е. давать возможность разбить индикатор на его отдельные 

характеристики); 

- чувствительным к изменениям, которые требуется отследить, но 

достаточно нечувствительными к побочным факторам/изменениям; 

- должны указывать на прогресс в достижении желаемого результата; 

- должны быть просты, ясны и понятны в изложении. 

Три основных правила разработки индикаторов: 

1. Должно быть несколько индикаторов для разработки каждого 

результата. 

2. Обязательно учитывать интересы многочисленных заинтересованных 

сторон. 

3. Со временем готовность заменить или добавить новые индикаторы для 

совершенствования системы мониторинга. 

Классификация индикаторов: 

- прямые и косвенные; 

- количественные и качественные; 

- со специальными значениями; 
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- сложные индикаторы, индексы. 

Наиболее эффективно при разработке индикаторов использовать шаблон, 

представленный в табл. 7.2. 

Таблица 7.2. Рабочая таблица индикаторов для последующего мониторинга 

Индикатор Источник 

данных 

Метод сбора 

данных и 

единица 

измерения 

Агентство, 

собирающее 

данные 

Периодичность 

сбора и 

примерная 

стоимость 

сбора данных 

Определение 

трендовой 

линии 

индикатора, 

установление 

промежуточной 

цели 

(ориентира), 

определение 

возможных 

трудностей и 

рисков при 

сборе данных 

и/или 

интерпретации 

индикаторов 

      

      

 

Источники данных: 

- письменные записи (на электронных и бумажных носителях); 

- лица, связанные с программ/проектами (исполнители, менеджеры, 

политики, бенефициары, партнеры…); 

- общественность; 

- обученные наблюдатели; 

- механические измерения и эксперименты. 

Данные могут быть первичные и вторичные. 

Исходя из 5 элементов проекта, программы, политики, стратегии – 

выделяют 5 типов индикаторов: 

Промежуточные 

1. Индикаторы ресурсов (Inputs). 

2. Индикаторы проводимых мероприятий, мер, действий (Activities). 

Конечные индикаторы 
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3. Индикаторы продукта/отдачи (Outputs). 

4. Индикаторы результатов (Outcomes). 

5. Индикаторы воздействия (Impact). 

Основные этапы проведения мониторинга: 

- разработка концепции; 

- поиск и сбор информации;  

- обработка данных;  

- выработка рекомендаций; 

- подготовка итоговой аналитической записки (отчета). 

Структура отчета: 

Краткое вступление от составителя отчета. 

Введение. 

Описание программ/проекта, который мониторится. 

Описание целей и задач мониторинга. 

Описание способов проведения мониторинга и предоставление данных. 

Выводы. 

Заключения и рекомендации (прогноз развития). 

Приложения (подробности об использованных методах, дополнительная 

информация по данным и т.д.). 

 

7.3. Оценка государственных политик и программ 

Качественное и компетентное проведение оценки программы требует 

соблюдения ряда условий.  

Эти условия можно считать базовыми, так как их полное или частичное 

отсутствие, по сути, делает проведение оценки невозможным или, как 

минимум, создает серьезный риск того, что результаты проведенной оценки 

окажутся недостоверными. Важно подчеркнуть, что данные условия 

универсальны для любого вида оценки. 

В результате некорректно проведенной оценки может быть причинен 

вред участникам программы (исполнителям и благополучателям), нанесен урон 
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репутации специалистов по оценке и – как следствие – снижено доверие к 

программе, организации, её реализующей, и к области оценки в целом. 

Необходимые условия: 

1) наличие предмета оценки – т.е. наличие целенаправленной 

деятельности, которая обладает по крайней мере некоторыми признаками 

программной или проектной деятельности. Предполагается также, что у 

исполнителей имеется описание содержания оцениваемой программы или 

проекта, в соответствии с которым происходила (происходит) реализация 

деятельности. 

2) Наличие заинтересованных в ее проведении лиц – например, 

представители организации, финансирующей программу, или сами сотрудники 

программы. В случае самооценки инициатором оценки является ее 

исполнитель, что приводит к тому, что одному и тому же специалисту 

приходится занимать различные позиции на разных этапах проведения оценки. 

3) У лиц, инициирующих оценку, должна быть явным образом выражена 

потребность в получении информации о данной программе. Если 

инициаторы оценки обладают правом принимать управленческие решения, 

потребность в информации может быть связана с необходимостью сделать 

выбор относительно дальнейшей реализации программы (например, нужно ли 

что-то менять в выполняемой программе или нет, тиражировать ли 

использованные в программе технологии, продолжать ли данную программу и 

т.п.). 

4) Для корректного ответа на поставленные вопросы специалисту, 

выполняющему оценку программы, должен быть обеспечен полный доступ ко 

всем необходимым источникам информации о программе, включая 

возможность коммуникации с партнерами и участниками программы 

(менеджерами, исполнителями, благополучателями), доступ к документации 

программы и т.д. Организация доступа ко всем источникам информации 

является ответственностью лиц, инициирующих оценку. 
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5) Отсутствие конфликта интересов: при проведении независимой 

оценки необходимо знать, существует ли зона личных интересов специалиста 

по оценке по отношению к программе: была ли, существует ли в настоящий 

момент или предполагается ли какая-либо связь специалиста по оценке с 

данной программой (или ее участниками), которая может помешать ему быть 

непредвзятым и/или независимым при проведении оценки. Отсутствие 

конфликта интересов – необходимое условие в ситуации внешней оценки, 

поскольку именно непредвзятое мнение является одной из основных её 

ценностей. Своевременное выявление возможного конфликта интересов 

находится в зоне взаимной ответственности специалиста по оценке и лиц, ее 

инициирующих. В случаях внутренней оценки или самооценки конфликт 

интересов присутствует изначально. Избежать его влияния можно только путем 

постоянной рефлексии и анализа действий специалистов в ходе проведения 

оценки. 

Цель оценки – оптимизировать деятельность программы; проверить 

соответствие реализованному плану; проанализировать причины 

достижения/не достижения запланированных результатов мероприятия. Оценка 

проводится с привлечением бенефициариев и других основных 

заинтересованных сторон, что может способствовать расширению их 

возможностей, а также повышению их потенциала, ответственности и уровня 

поддержки. 

Классификация подходов к оценке: на основании чего выносится 

суждение о программе представлена на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. Классификация подходов к оценке: на основании чего выносится 

суждение о программе 

 

Виды оценки 

1.Среднесрочная оценка является формирующей по своим целям и 

проводится на промежуточном этапе реализации проекта. При реализации 

проектов (обычно в рамках программ) в течение более чем 24 месяцев, 

требуется проведение какого-либо среднесрочного оценивания, оценки или 

анализа. Как правило, такая оценка не обязательно должна быть внешней или 

зависимой и может проводиться с учетом конкретных аналитических 

потребностей. 

2.Итоговая, окончательная оценка является итоговой по своим целям и 

осуществляется (часто внешними силами) по окончании проекта для выяснения 
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того, в какой степени проект достиг поставленных целей. Также оценивается 

эффективность и воздействие. 

3. Внутренняя или самооценка осуществляется лицами, 

ответственными за реализацию проекта. Такая оценка может быть менее 

дорогостоящей, чем внешняя, и способствовать развитию кадрового 

потенциала и повышению уровня ответственности. Однако такая оценка может 

не вызывать достаточного доверия у определенных заинтересованных сторон, 

поскольку может восприниматься как более субъективная (пристрастная или 

односторонняя). 

4. Внешняя или независимая оценка проводится специалистами, не 

входящими в число сотрудников проекта, что в определенной степени 

повышает её объективность и компетентность. Внешняя оценка в большей 

степени ориентирована на выявление уровня ответственности и воздействия. 

Оценка воздействия сосредоточена на эффекте от проекта, а не управлении и 

выполнении задач. По этой причине она обычно проводится после завершения 

проекта, программы в рамках окончательной/финальной оценки. Однако 

воздействие проекта можно измерить и на этапе реализации длительного 

проекта, если это представляется возможным. 

Базовые принципы оценки: объективность, участие, беспристрастность, 

независимость, достоверность, прозрачность и интегрированность в 

программный цикл.  

Следование этим принципам прямо влияет на используемые методы 

оценки, в частности, принцип участия предполагает активное вовлечение 

сотрудников программы и благополучателей в процесс планирования оценки, 

сбора и анализа информации. 

Для проведения оценки следует использовать методы, которые позволяют 

получить: 

надежные и достоверные эмпирические данные,  

дать им корректную интерпретацию,  

сделать обоснованные выводы и выработать практические рекомендации.  
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Особое внимание при выборе методов оценки уделяется этическим 

вопросам. 

Различные подходы к оценке программ/проектов обобщены в табл. 7.3. 

Таблица 7.3. Типологии оценивания программ/проектов 

Варианты 

названия 

Этап Задачи Субъект Методы 

предварительная 

оценка (pre-

assessment)  

прогнозная оценка 

(ex-ante 

assessment)  

формирующая 

оценка (formative 

assessment)  

оценка 

регулирующего 

воздействия 

(impact evaluation)  

до утверждения 

программы  

 

определение 

соответствия 

программы 

приоритетам 

политики,  

оценка 

выполнимости 

программы,  

оценка рисков,  

определение 

круга 

вовлеченных лиц,  

выработка 

индикаторов 

эффективности 

программы  

разработчик 

программы  

 

экстраполяция 

данных о 

прошлом опыте 

для оценки 

последствий,  

агрегирование;  

расчет 

корреляций 

между 

экзогенными и 

эндогенными 

переменными;  

выявление 

закономерности в 

потоке событий  

 

сопровождающая 

оценка 

(accompanying 

assessment)  

процессная оценка 

(process evaluation)  

технологическая 

оценка 

(technological 

evaluation)  

мониторинг, 

текущая оценка 

(on-going 

evaluation)  

в ходе реализации 

программы  

корректировка с 

учетом 

промежуточных 

результатов,  

оценка степени 

достижения 

поставленных 

задач,  

оценка 

эффективности 

использования 

финансирования  

исполнители 

программы, 

органы 

госконтроля и 

надзора, 

привлеченные 

ими эксперты  

систематический 

сбор данных по 

индикаторам 

программы  

итоговая оценка 

(summative 

evaluation)  

ретроспективная 

оценка (ex-post 

evaluation)  

суммирующая 

оценка  

оценка 

фактического 

воздействия 

(outcome evaluation 

после завершения 

программы  

 

оценивание 

конечных 

результатов 

программы,  

подготовка отчета 

с рекомендациями 

о ее продлении, 

прекращении или 

изменении  

 

анализ затраты-

выгоды и затраты-

эффективность,  

сравнение 

средних,  

построение 

регрессии,  

подбор 

контрольной 

группы и др.  

мета-оценка (meta-

evaluation)  

вне связи с 

конкретной 

программой  

оценка 

оптимальности 

существующей 

системы оценки 

программ  

орган в сфере 

планирования  

разработка 

стандартов 

оценивания  
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Видно, что все многообразие подходов можно свести к нескольким 

ключевым, в зависимости от времени проведения и цели оценки. Данные виды 

оценки используются не только в отношении программ, но и для решения 

широкого круга задач макроэкономического анализа. В общем виде различают 

прогнозную (ex ante) и ретроспективную (ex post) оценку.  

Прогнозная оценка предполагает построение вероятностных моделей, 

базирующихся на теоретических концепциях развития некоего процесса, 

выявлении причинно-следственных связей между переменными. 

Ретроспективная оценка применяется для определения фактического 

развития процесса, как правило, с использованием статистических (реже 

опросных) методов. Очевидно, что ретроспективная оценка может 

использоваться для верификации прогнозов после наступления событий. 

При проведении оценки для обеспечения надежности сбора данных 

рекомендуется опираться на принцип триангуляции, то есть использовать три 

и более методов/инструментов, три и более источников (три группы 

респондентов) и в идеале привлечь трех и более оценщиков. 

Один из вариантов требований к оценке представлен в табл. 7.4. 

Руководящие принципы для специалистов по оценке: 

Системность: оценка должна базироваться на систематически 

собранных данных.  

Компетентность: специалисты по оценки должны оказывать 

компетентные услуги.  

Порядочность и честность: специалисты по оценке должна вести себя 

порядочно и честно и обеспечить честность и порядочность всего процесса 

оценки.  

Уважение к людям: специалисты по оценке уважают безопасность, 

честь и достоинство респондентов, участников программ, клиентов и других 

заинтересованных сторон оценки.  
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Таблица 7.4. Требования к информации при проведении оценки 

Параметр, для 

которого 

определены 

требования 

Требования 

Источники 

информации  
 

Источники информации, используемые при оценке 

программы, должны быть детально описаны, чтобы 

можно было оценить адекватность информации.  
 

Валидность 

информации  
 

Процедуры сбора информации должны отбираться или 

разрабатываться, а затем применяться таким образом, 

чтобы собранная информация была валидной для 

предполагаемого использования.  
 

Достоверность 

информации  
 

Процедуры сбора информации должны отбираться или 

разрабатываться, а затем применяться таким образом, 

чтобы гарантировать достоверность собранных данных 

для предполагаемого использования.  
 

Систематичность 

информации  
 

Необходимо систематически проверять собранную, 

обработанную и опубликованную информацию, а также 

исправлять любые недочеты.  
 

Анализ 

количественной 

информации  
 

Количественная информация при проведении оценки 

должна адекватно и систематически анализироваться, 

чтобы эффективно отвечать задачам оценки.  
 

Анализ 

качественной 

информации  
 

Качественная информация в оценивании должна 

адекватно и систематически анализироваться, чтобы 

эффективно отвечать задачам оценивания.  
 

 

Учет общественных интересов: при проведении оценки специалисты по 

оценке должны учитывать как интересы общества в целом, так и интересы 

различных социальных групп.  

Принципы оценки:  

Относятся к следующим аспектам оценки:  

цель оценки;  

беспристрастность и независимость;  

достоверность;  

полезность;  

участие доноров и реципиентов;  

сотрудничество между донорами;  

программирование оценок;  
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дизайн и выполнение оценок;  

отчетность, распространение результатов и «обратная связь».  

 

Этапы проведения оценки: 

1. Техническое задания (правильнее его назвать заданием на проведение 

оценки). Задание на оценку — это документ, утверждаемый заказчиком 

оценки, в котором содержится: 

Краткая информация об оцениваемом объекте (вспоминаем, что можно 

оценивать не только программ/проект, но и конкурс, например), в том числе, 

почему возникла необходимость в проведении оценки. 

Вопросы, на которые надлежит ответить, — это главное в задании. 

Кто и как будет использовать результаты оценки. 

Действия, которые необходимо осуществлять для проведения оценки, 

чтобы получить результаты. 

Именно это может стать слабым местом, потому что заказчик не всегда 

знает, каковы должны быть объемы выборок, например, могут быть прописаны: 

– методы проведения оценки; 

– источники информации; 

– объемы выборок. 

Кто и когда будет проводить оценку, включая график работ. 

Требования к отчету и условия распространения результатов 

Ресурсы, в том числе бюджет. 

2. Получив задание на оценку, разбираемся: 

На какие вопросы нужно ответить. 

Что нужно узнать для ответа на эти вопросы. 

Где есть такая информация (источники информации). 

Как можно ее получить с учетом существующих ограничений (методы 

сбора данных). 

Какие инструменты необходимо подготовить для сбора и анализа данных. 

Сколько человек необходимо для проведения оценки. 
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Каковы будут основные этапы проведения оценки (последовательность, 

продолжительность). 

Что необходимо для проведения оценки с организационной и 

технической точки зрения. 

Каков будет бюджет оценки. 

3. Если наше понимание процесса совпадает с пониманием заказчика, 

отраженном в задании, — заключение договора. 

4. Сбор данных, описание фактов. 

5. Анализ данных, выявление закономерности — то есть интерпретация 

фактов. 

6. Делаем выводы. 

7. Подведение результатов оценки и подготовка отчета. Вырабатываем 

рекомендации. Результаты оценки — это основанные на эмпирических данных 

аргументированные ответы на вопросы из задания на оценку, а также выводы. 

Обычно представляют собой текстовый файл с таблицами и диаграммами и 

презентацию в PowerPoint. 

Специалисты спорят: надо ли добавлять к отчету по оценке 

рекомендации. Раньше принято было считать, что оценка ограничивается 

выводами, а формулировать рекомендации (это ведь уже первый шаг для 

управленческого решения!) предстоит заказчику оценки. Но опыт показывает, 

что заказчики хотят видеть рекомендации. Поэтому рекомендуется следующая 

структура отчета: 

Краткое вступление составителя отчета. 

Введение. 

Описание программ/проекта, который оценивается. 

Описание целей и задач оценки. 

Описание способов проведения оценки и предоставление данных. 

Выводы. 

Заключения и рекомендации — если их хочет получить заказчик. 
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Приложения (подробности об использованных методах, дополнительная 

информация по данным и т.д.). 

Эксперты придерживаются следующего распределения ресурсов 

(времени, людей и средств): 

- планирование и подготовка оценки – 15 – 25%; 

- сбор данных для оценки – 20 – 35%; 

- анализ данных – 20 – 40%; 

- подготовка Отчета по оценке – 15 – 30%. 

Методы сбора информации (данных) для оценки представлены в табл. 

7.5. 

Анализ собранных данных является процессом изучения данных, 

извлечения полезной информации и предложения выводов. Есть 

статистические программы, которые могут облегчить анализ количественных 

данных, включая такие программы, как SPSS и Excel. С качественными 

данными работают по-другому, извлекая и классифицируя информацию из 

текстовых источников. 

Независимо от характера и объема данных, общая схема анализа при 

проведении оценки программы выглядит следующим образом. 

Что обнаружено? Излагаются факты, данные наблюдения. 

Как это можно объяснить? Эти факты и взаимосвязи между ними 

обсуждаются, интерпретируются, наполняются смыслом. 

Какой из этого следует вывод? На основании интерпретаций делаются 

выводы, выносятся суждения: хорошо или плохо, много или мало, в нужном ли 

направлении развивается или нет и т.п. 

Что теперь делать? На основании выводов даются рекомендации. 

Существует много способов сообщить и распространить результаты 

оценки различным заинтересованным сторонам. Каждая организация ищет свои 

форматы отчетов для разных уровней мониторинга и оценки. Например, отчет 

для малолетних матерей будет очень отличаться от отчета по программе 

корпоративной поддержки для директора крупного холдинга. Одни отчеты 
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могут просто описывать, какие действия были совершены в проекте. Другие 

отчеты могут содержать сложные аналитические данные, которые обеспечат 

информацией донора большой программы. 

Таблица 7.5. Преимущества и недостатки различных методов сбора 

информации (данных) для оценки 

Наименование 

метода 

Преимущества  Недостатки  

Анкетирование 

(рассылка 

анкет) 

эффективный метод для сбора данных; 

позволяет охватить большое 

количество респондентов; 

большой объем количественной 

информации 

требуется проведение 

всестороннего планирования; 

низкая активность респондентов; 

низкая возвратность анкет; 

большие временные затраты 

Опрос  большой объем количественной и 

качественной информации;  

высокая активность респондентов и 

возвратность анкет; 

получение всесторонней, глубокой и 

подробной информации; 

небольшая целевая группа 

требуется проведение 

всестороннего планирования; 

трудоемкость метода; 

большие временные затраты; 

необходимость привлечения 

дополнительного штата 

Фокус-группа учет различных точек зрения; 

использование эффекта синергии для 

выработки новых идей и предложений; 

получение информации о скрытых 

процессах и отношения людей к ним; 

небольшие временные затраты; 

небольшой объем выборки; 

не требуется больших ресурсов для 

проведения 

требуется проведение 

всестороннего планирования; 

сложность анализа результатов 

Интервью  небольшой объем выборки (меньшее 

количество респондентов); 

небольшие временные затраты; 

не требуется больших ресурсов для 

проведения; 

получение качественной информации; 

менее трудоемкий метод в части 

планирования и подготовки (не требует 

апробирования и пилотного 

исследования) 

сложность обработки и анализа 

полученной информации; 

недоступность интервьюируемых  

 

Какой бы ни была цель отчета, он должен быть хорошо 

систематизирован, описывать и анализировать совершенные действия и 

достигнутые результаты. В каждом отчете должны содержаться: 

список совершенных действий или достигнутых результатов; 

интерпретация значимости действий или мероприятий; 
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оценка фактов или результатов представленной информации; 

обсуждение результатов решений или выбранной стратегии реализации 

проекта; 

выводы; 

рекомендации. 

Отчет должен быть точным, кратким, ясным, хорошо 

структурированным. 

Значимая часть многих отчетов – это описание изменений, которые 

произошли в рамках проекта. Многие организации не очень сильны в этой 

области. Вот несколько типичных ошибок. 

Отчеты призванные описать изменения, произошедшие в результате 

проекта, сосредотачиваются на результатах или мероприятиях. 

Отчеты сосредоточены только на позитивных изменениях, не описывая 

нежелательные изменения или изменения, которые были ожидаемы, но не 

произошли. 

Отчеты утверждают, что изменения произошли в результате деятельности 

проекта, в то время как они могут происходить и под влиянием внешних 

факторов. 

Иногда такие неточности происходят из-за несоответствующих систем 

оценки, которые не фиксируют изменения. Однако часто это просто проблемы 

того, как описывают изменения. Когда работаешь в проекте, может быть 

трудно оценить, сколько информации нужно представить в отчете, чтобы 

описать действия, приведшие к изменениям. 

Если написать слишком много, то описание изменений можно 

похоронить под грудой страниц отчета. Если написать мало, то тем, кто 

всесторонне не наблюдал за деятельностью организации, трудно будет 

представить важность или актуальность изменений. 

Когда вы представляете отчеты для внешней аудитории (для людей, 

которые не работают в рамках вашего проекта), вы должны предоставить 

необходимую информацию об изменениях, которые произошли в результате 
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вашей работы. Список, приведенный ниже, описывает некоторые моменты, 

которые нужно рассмотреть, когда вы описываете произошедшие изменения: 

Изменилась ли ситуация? Ключевой вопрос, что произошло с 

проблемой, на решение которой был направлен проект. Изменения могут быть 

положительными или отрицательными. В некоторых случаях полезно обратить 

внимание на изменения, которые были ожидаемы, но не произошли. 

Насколько значительным было изменение? Некоторые изменения 

сравнительно невелики, в то время как другие могут быть судьбоносным. Стоит 

решить, нужно ли подчеркнуть значимость изменения в вашем отчете. 

Сколько людей затронуло изменение? Иногда говорят об изменениях, 

которые затронули группу людей. В других случаях можно поместить в отчет 

кейс-стади9, в которых фигурируют один или два человека. В любом случае, 

полезно описать сколько людей затронуло изменение и как именно оно на них 

повлияло. 

Какие целевые группы затронуло изменение? Изменение обычно 

происходит неравномерно в разных группах стейкхолдеров. Некоторые 

благополучатели получают больше выгод, чем другие. Из отчета должно быть 

понятно, какие именно целевые группы затронуло изменение. 

В чем состоял долгосрочный результат для групп или подгрупп? 

Если есть достаточно информации, в отчете важно подчеркнуть любые нюансы 

для разных целевых групп. Например, некоторые изменения могли затронуть 

мальчиков больше, чем девочек, или касаться только лиц с ограниченными 

возможностями. Если мы будем описывать целевые группы по общим 

признакам, в отчете могут не отразиться все изменения. 

Было ли запланировано данное изменение? Такое описание может 

быть очень ценным источником для извлечения уроков на будущее. Иногда 

самые глубокие изменения – это те, которые не были запланированы 

первоначально. Описание изменений такого типа будет чрезвычайно полезно 

для планирования дальнейших проектов. 
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Благодаря чему произошли изменения? Описание в отчете изменения 

само по себе интересно. Однако, если в таком описании есть история того, как 

это изменения появилось, или какими были ключевые процессы, которые 

привели к изменениям, другие могут использовать описанную социальную 

технологию и воспроизвести работу (или избежать ошибок, если мы описываем 

негативное изменение). Включение в отчет ключевых процессов, которые 

привели к изменению, также помогут обосновать, что изменения произошли в 

результате именно нашей работы. 

Как изменение приведет к улучшениям в жизни людей? Иногда 

значение изменения неясно сторонним читателям (которые не принимали 

участие в проекте). Если вы описываете социальное влияние – долгосрочное 

стабильное изменение в жизни людей – обычно понятно, какие выгоды они 

получили. Однако, когда вы описываете результаты – непосредственные 

изменения, произошедшие в ходе вашей работы – значение изменения может 

быть не всем ясно. Например, вы фиксируете в отчете, что население в регионе 

повысило гражданское участие в местном самоуправлении. Тем, кто был 

вовлечен в ваш проект, значение этого изменения может быть понятно. Но для 

постороннего читателя, возможно, стоит объяснить, почему вы считаете это 

изменение важным, и каких долгосрочных результатов вы ожидаете 

достигнуть. 

Какие изменения произошли относительно первоначальной 

ситуации (проблемы, на решение которой был направлен проект)? Если вы 

пишете, что 50% молодых инвалидов получат возможность трудоустроиться 

благодаря системе трудового сопровождения, это можно расценивать как 

чрезвычайно важное изменение. С другой стороны, ситуация может быть хуже, 

чем в прошлом году! Описывая происшедшие изменения в отчете, указывайте 

везде, где возможно, описание первоначальной ситуации, чтобы люди могли 

понять, насколько большим или важным было изменение. Это относится как к 

количественным, так и к качественным индикаторам. 
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Как происшедшие изменения сравнить с ожидаемыми? Если вы 

пишете, что не меньше 15 профсоюзов регистрируются на предприятиях 

региона, без сомнения – это положительное изменение. Однако, если вы 

планировали, что с вашей помощью организуются 100 таких групп, эта 

информация разворачивается к нам под другим углом. 

Поэтому часто бывает полезно описать то, что было первоначально 

запланировано, чтобы люди смогли увидеть масштаб изменения относительно 

ваших ожиданий. 

Какие доказательства вы приводите для описания изменения? Это, 

наверное, самый важный аспект, который вы указываете в отчете, описывая 

происшедшее изменение. Мы по-разному опишем результаты 

крупномасштабного профессионально проводимого исследования и результаты 

беседы с несколькими поселковыми жителями. При этом описание 

доказательств не должно быть многословным. Достаточно ограничиться 

вступительной фразой «результаты фокус-групп, проведенных в трех поселках, 

показали, что…» или «по неофициальным данным предполагается…», или 

«независимое исследование, проведенное государственными структурами, 

обнаружило…». Такое изложение позволит читателю самому сформировать 

мнение о ценности ваших доказательств. Нет никакой причины не указывать в 

отчете неофициальные доказательства происшедшего изменения. Если из 

отчета понятно, что доказательство происшедшего изменения основывается не 

на строгих методах сбора и анализа данных, впечатления об изменении все еще 

могут быть полезными. Опасность возникает, когда о неподтвержденной 

информации сообщают так, будто это убедительное заключение, основанное на 

строгих доказательствах, а не предварительные выводы, которые могут быть 

дальше исследованы. 

Конечно, не стоит описывать в отчете все перечисленные области 

изменений. Иначе ваши отчеты будут длиной в сотни страниц, и никто никогда 

не прочтет их! Тем не менее, вы должны стремиться предоставить достаточно 

информации, чтобы ваши читатели могли сделать собственные выводы о 



237 

 

 

ценности или важности изменений, которые вы описываете. Другой путь 

уменьшить количество страниц в отчете – это предоставить понятные ссылки 

на исходные данные, чтобы те, кого это заинтересуют, смогли получить 

дополнительную информацию. 

 

Ключевые слова: контроллинг региональный проектов / программ, 

региональная ситуация, региональная проблема, анализ поля сил, разговор с 

проблемой, целевая программа. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение и характеристику управлению, ориентированному 

на результат. 

2. Охарактеризуйте процесс мониторинга и оценки. 

3. Перечислите виды общественного мониторинга. 

4. В чем состоит главная цель и задачи мониторинга? 

5. Функции мониторинга: основные и дополнительные. 

6. Перечислите возможные индикаторы для мониторинга. 

7. Охарактеризуйте структуру отчета по мониторингу. 

8. Назовите базовые условия для проведения оценки программы. 

9. В чем состоит цель оценки? Охарактеризуйте основные виды оценок. 

10. В чем заключаются преимущества и недостатки различных методов 

сбора информации (данных) для оценки? 

11. Опишите этапы оценки. 

12. Охарактеризуйте структуру отчета по оценке. 

 

Темы эссе и компьютерных презентаций 

1. Мониторинг и оценка: базовые принципы. 

2. Мониторинг государственных политик и программ. 

3. Оценка государственных политик и программ. 
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4. Международные стандарты проведения мониторинга и оценки политик 

и программ. 

 

Практическое задание 

1. Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ 

1. Первоначальная оценка потребностей 

a) рабочая структура и цели программ/проекта, а также соответствующие 

индикаторы, средства контроля и допущения; 

b) планирование конкретных мероприятий по мониторингу и оценке 

достижения целей и индикаторов, определенных в логической матрице проекта; 

c) определение, существует ли необходимость в конкретном 

программ/проекте, и если да, то ее результаты учитываются при планировании 

мероприятий в рамках этого программ/проекта. 

2. Отличия мониторинга и оценки 

a) проводится на ключевых этапах реализации программ/проекта; 

b) запланированные результаты и деятельность сравниваются с 

фактическими; 

c) акцент на конечные результаты и общую цель. 

3. Руководящие принципы для специалистов по оценке 

a) структурность; 

b) учет политических интересов; 

c) системность. 

4. Недостатки фокус-групп 

a) требуется проведение всестороннего планирования и сложность 

анализа результатов; 

b) низкая активность респондентов; 

c) низкая возвратность анкет. 

5. Отчет об оценке должен быть 

a) системным, ясным, полным; 
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b) точным, кратким, ясным, хорошо структурированным; 

c) конкретным, ясным, системным, объемным. 

 

2. На основании Закона ДНР «О республиканских программах» от 

20.10.2015г. № 80-IHC - https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-

programmah/ , а также Методических рекомендаций по разработке 

республиканских программ на местном уровне утвержденные Министерством 

экономического развития ДНР 07.08.2019 № 100. - 

https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/mineconom/120819.pdf, Порядока 

разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-2 - https://gisnpa-

dnr.ru/npa/0003-13-2-20161217/  

1. Постройте алгоритм мониторинга и оценки республиканских 

программ. 

2. Составьте возможный список индикаторов мониторинга и оценки. 

 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/
https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/mineconom/120819.pdf
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-13-2-20161217/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-13-2-20161217/
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ 

 

8.1. Концепция эффективности государственных и региональных 

программ/проектов 

8.2. Концепция социальной эффективности 

8.3. Анализ эффективности адаптационно ориентированных программ и 

проектов  

8.4. Система оценки эффективности программ экологической 

направленности 

 

Цель: изучить основные принципы и критерии оценки эффективности 

государственных и региональных программ/проектов. 

Задачи изучения темы 

знать: 

- сущность концепции эффективности государственных и региональных 

проектов / программ; 

- особенности концепции социальной эффективности; 

- основные составляющие анализа эффективности программ/проектов; 

уметь: 

- осуществлять процесс формирования критериев оценки эффективности 

программ/проектов; 

- формировать и применять инструменты оценки эффективности 

государственных и региональных проектов. 

 

8.1. Концепция эффективности государственных и региональных 

программ/проектов 

Один из главных вопросов на который должен ответить контроллинг 

государственных и региональных программ/проектов – это вопрос оценки 

эффективности. Это важно не только для принятия решений, но и для 
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разработки системы мониторинга, контроля и оценки результатов 

программ/проектов. 

Анализ и систематизация взглядов ученых-экономистов по данный 

проблематике представлены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1. Анализ и систематизация взглядов ученых-экономистов на вопрос 

оценки эффективности государственных программ/проектов 

Скривен М. для оценки эффективности предложил сопоставлять 

издержки (государственные расходы) и выгоды в 

денежном выражении (положительные социальные 

эффекты или результаты) как в долгосрочном, так и в 

краткосрочном периоде 

Терехов А.Г, 

Тихонов Р.М., 

Серебрянников В.В. 

предлагали оценивать эффект от реализации 

государственной программы путем соотношения 

суммарных эффектов и затрат 

Афанасьев М.А. Добавил к предыдущему подходу, интегральную оценку 

эффективности государственной программы, которая 

определяется с учетом весов (значимости) 

рассчитываемых коэффициентов 

Волков Д.Г. предлагает оценивать эффективность с позиции 

удовлетворенности государственными программами 

Комарова А.В. рекомендует использовать индивидуальный подход в 

оценке эффективности программы (эффект для отрасли, 

эффект для отдельного предприятия и т.д.) 

 

Многие экономисты подчеркивают жесткую необходимость 

разграничения категорий «результативность» и «эффективность», понимая под 

первой способность достигать поставленных целей, а под второй – оптимальное 

соотношение затраченных ресурсов и полученных результатов. 

Эффективность реализации госпрограммы означает максимально 

возможное сокращение потерь при производстве и предоставлении 

государственных услуг. 

Экономическая эффективность — критерий, показывающий 

соотношение объема потребляемых ресурсов на принятую в проекте единицу 

(единицей может быть услуга, мероприятие). 

Социальный результат (outcome) — результат, который выражается в 

улучшении качества жизни благополучателей, повышении самостоятельности 
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благополучателей, развитии их знаний и умений, изменении положения и 

социального статуса. 

Социальная эффективность — критерий, который характеризует 

соотношение социальных результатов и непосредственных результатов 

проекта. С помощью этого критерия можно сравнивать программ/проекты, 

использующие разные методы для достижения одних и тех же целей; выяснять, 

какие методы эффективнее с точки зрения достижения социального результата, 

безотносительно затрат ресурсов. 

Социально-экономическая эффективность — критерий, который 

представляет собой отношение социального результата (который может быть 

измерен в текущих условиях и представлен в виде денежного результата) к 

стоимости затраченных ресурсов. 

Принципы, при соблюдении которых может быть достигнута высокая 

эффективность государственных и региональных (муниципальных) программ:  

1. государственные программы должны формироваться исходя из четко 

определенных долгосрочных целей и индикаторов социально-экономического 

развития территории;  

2. результаты реализации государственных программ должны быть 

количественно измеримыми и могут выражаться показателями объема и 

качества конечных продуктов, эффективности расходования средств и 

итоговых результатов;  

3. программы должны охватывать все сферы деятельности 

государственных органов власти;  

4. в ходе формирования, реализации, оценки эффективности госпрограмм 

должны быть использованы в совокупности все виды правовых и финансовых 

инструментов;  

5. оценка эффективности осуществления программ должна производиться 

на регулярной основе, предусматривать возможность их корректировки и 

устанавливать ответственность разработчиков и исполнителей в случае 

неэффективной реализации.  
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Одним из существенных недостатков метода анализа издержек и выгод 

является трудность стоимостной оценки социального эффекта программы. 

Зарубежные и российские методы оценки эффективности 

государственных программ представлены в табл. 8.2. 

Таблица 8.2. Оценки эффективности государственных программ 

Российские методы Зарубежные методы 

Анализ издержек и выгод - направлен на 

оценку в стоимостном выражении всех затрат 

и выгод от реализации программы 

Анализ итоговых результатов, 

задача которой заключается в 

прямом измерении 

результативности программ 

Анализ издержек и результативности - 

позволяет исчислить стоимость единицы 

результата программы без расчета 

социальных эффектов в денежном выражении  

Анализ логики программы 

Интегральная оценка, заключающаяся в 

присвоении отдельным элементам программы 

(цель, задачи, планирование, управление, 

мониторинг, результативность, 

эффективность) весовых коэффициентов 

 

 

Сложность оценки эффективности программ возникает ввиду того, что 

затраты ресурсов на их реализацию и полученные результаты, выражаемые 

разнообразными индикаторами, имеют различные единицы измерения. В 

конечном итоге эффективность программы оценивается посредством 

отношения степени достижения ее целевого индикатора к полноте 

финансирования, и индексный метод позволяет нивелировать влияние единиц 

измерения. 

В России можно наблюдать постоянное совершенствование нормативно-

правового регулирования процесса разработки и реализации государственных 

программ, касающееся оптимизации оценки их эффективности посредством 

более жесткой увязки целей и задач программ с конкретными количественными 

индикаторами. 

Тем не менее, общепризнанной универсальной методики оценки 

эффективности государственных программ сегодня в нашей стране не 
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существует. Не учитываются бюджетная и социальная эффективность 

программ. Более того, вопросы взаимосвязи между отдельными элементами и 

их влияние на эффективность программ в целом остаются не до конца 

изученными.  

По мнению ряда ученых, внедрение ключевых показателей 

эффективности (KPIs – Key Performance Indicators) способно обеспечить 

значительное повышение результативности и эффективности работы 

государственных органов власти и их способности адаптироваться к 

изменениям внешней среды. 

Доказательством такого вывода является и тот факт, что KPIs были 

успешно реализованы в системе государственного управления многих стран. 

Учеными отмечаются такие достоинства внедрения KPI как повышение 

информативности управленческой отчетности, системы планирования.  

Оценка эффективности государственного управления предполагает 

соблюдение общей закономерности формирования системы показателей KPIs: 

отражение взаимосвязи между входами, процессами, выходами и результатами 

рис. 8.1. 

 

 

Рис. 8.1. Компоненты Performance Measurement (автор Белогорцева Ю.А.) 
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KPI включены в нормативно-правовые акты большого числа 

государственных органов за рубежом и активно используются в качестве 

одного из основных инструментов для учета эффективности. 

KPI значительно улучшают отчетность государственных органов, 

повышают эффективность программно-целевого подхода и способствуют 

принятию оперативных управленческих решений. 

 

Эффективность использования средств государства характеризует 

соотношение между итогами использования данных средств и затратами на их 

достижение, включающее в себя определение результативности, 

продуктивности и экономичности использования средств государства.  

Экономичность является выражением наилучшего соотношения между 

ресурсами и результатами их применения, продуктивность показывает, 

насколько рационально используются ресурсы, а результативность 

характеризует уровень достижения поставленных целей или разрешения 

намеченных задач.  

Она показывает взаимосвязи между объемом средств государства, 

которые были использованы объектом проверки для осуществления своей 

деятельности, и достигнутой степенью ее результатов, учитывая при этом 

обеспечение соответствующего качества.  

Использование средств государства считают экономичным, если 

достигнуты намеченные результаты с использованием их наименьшего объема 

- абсолютная экономия, или более высоких результатов с применением 

запланированного объема данных средств - относительная экономия. 

Чтобы оценить насколько экономично используются средства 

государства, нужно определить, имелась ли у объекта проверки возможность 

приобрести ресурсы наиболее экономным путем и их более рационально 

использовать с целью достижения поставленных целей, основываясь на 

использовании меньшего объема данных средств, или получения более высоких 

результатов деятельности при запланированном объеме средств.  
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Под продуктивностью использования средств государства понимают 

соотношение между объемом произведенной продукции, включая оказанные 

услуги и другие результаты деятельности, и затраченными материальными, 

трудовыми, финансовыми и иными ресурсами на получение таких результатов.  

Использование государственных средств является продуктивным при 

условии, что объем произведенной продукции на единицу затрат либо затраты 

ресурсов на единицу произведенной продукции будут равны соответствующим 

запланированным показателям или меньше их.  

Результативность характеризует степень достижения намеченных 

результатов использования средств государства либо итогов деятельности 

объектов аудита эффективности, а также включает определение социально-

экономического эффекта и экономической результативности. 

Экономическую результативность определяют с помощью сравнения 

запланированных и достигнутых экономических результатов применения 

средств из государственного бюджета либо деятельности объектов, 

выступающих в роли определенных продуктов деятельности (количество 

людей, которым были оказаны услуги, объемы произведенной продукции и 

оказанных услуг и т.д.). 

Социально-экономический эффект использования государственных 

средств определяют на базе анализа уровня достижения заданных социально-

экономических целей и решения намеченных задач, на которые были 

потрачены данные средства.  

Экономическая литература также определяет эффективность как 

отношение достигнутого результата от какой-либо деятельности к затратам на 

ее осуществление. В свою очередь, результативность описывают как степень 

достижения намеченных результатов и показатель непосредственных 

результатов управленческой деятельности. 

Таким образом, оценка эффективности расходования государственных 

средств является видом деятельности государственных и муниципальных 
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органов власти, направленным на сопоставление результатов и затрат от 

расходования средств бюджета. 

На данный момент существует большое количество подходов к оценке 

эффективности государственных расходов. Среди них можно выделить два 

основных: академический и программный.  

Следует отметить, что данные направления сформировались из-за 

различий в целях их осуществления. При академическом подходе используется 

укрупненное понимание эффективности расходования в целях международных 

сопоставлений, не учитывая при этом ряд факторов. Ключевая цель 

программного направления — оценка результативности работы органов власти 

по реализации государственной политики в определенной области 

деятельности.  

Общепризнанными являются 4 ключевых метода оценки эффективности 

расходов бюджетных средств:  

анализ издержек и выгод (cost – benefit analysis CBA) - производят 

денежную оценку выгод, получаемых в процессе реализации расходов 

бюджета. Его применяют тогда, когда общественные выгоды можно оценить в 

денежной форме;  

анализ издержек и полезности (cost – utility CUA) - применяется 

сопоставление издержек, выраженных в денежном отношении, и пользы для 

населения, полученной при реализации расходов бюджета, измеряемой в 

единицах полезности;  

анализ издержек и результативности (cost – effectiveness analysis CEA) - 

оцениваются выгоды в физических величинах. Главное отличие этого метода от 

вышеописанного состоит в том, что нет необходимости оценивать показатели в 

денежном выражении, т.к. они рассчитываются в натуральных или условных 

единицах;  

анализ издержек и взвешенной результативности (weighted cost 

effectiveness analysis WCEA) - применяют при возникновении необходимости 
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объединения целого множества социальных результатов, при этом выгоды 

нельзя измерять в денежном выражении. 

Анализируя сущность применяемых в бюджетной практике показателей 

эффективности, становится очевидным, что в уточнении и конкретизации 

нуждается само понятие эффективности в отношении результатов реализации 

программ/подпрограмм. В этой связи представляется необходимым 

производить оценку эффективности полученных результатов с точки зрения 

различных аспектов эффективности, среди которых в практике программного 

бюджетирования наиболее важными традиционно являются: влияние на 

общество, результативность, продуктивность, качество обслуживания, качество 

организации (табл. 8.3). 

Таблица 8.3. Различные аспекты эффективности, учитываемые при оценке 

эффективности результатов реализации бюджетных программ 

Аспекты 

эффективности 

Расшифровка Типы 

показателей 

Влияние 

на общество 

Сравнение полученных результатов с прошлыми 

периодами или с другими странами по таким общим 

показателям, как средняя продолжительность 

жизни, смертность, уровень образования населения 

и т.д., может определить области, требующие 

большего внимания со стороны государства 

Показатели 

cоциально-

экономического 

развития 

Результативность Отражают степень достижения цели программы 

/подпрограммы. Важным моментом является 

распределение бюджетных ресурсов в соответствии 

с приоритетами государственной политики 

Показатели 

деятельности 

Продуктивность Доступность, своевременность, непрерывность, 

точность, вежливость и т.д. Некоторые показатели 

связаны с результатами. Важность отдельных 

компонентов качества обслуживания в разных 

программах может существенно различаться. 

Полезной «перекрестной проверкой» информации о 

качестве услуг, предоставляемых государственными 

структурами, могут быть опросы потребителей по 

поводу удовлетворенности качеством работы 

сотрудников органов управления 

Показатели 

удовлетворенности 

потребителей 

государственных 

услуг 

Экономичность Достижение целевых показателей прибыльности 

(рентабельности) или доходов, контроль расходов 

Финансовые 

показатели 

Качество 

организации 

Оценка организационных структур, систем и 

процессов управления с использованием 

утвержденных норм «качества управления». В 

целях поддержания организационных возможностей 

применяются оценочные ведомости 

Оценочные 

показатели 
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Из табл.8.3. видно, что разные аспекты эффективности не исключают, а 

взаимно дополняют друг друга в едином комплексе, что все они крайне 

необходимы, и не зависят от уровня руководства, на котором принимаются 

решения, касающиеся утверждения или отклонения представ ленных 

программ/подпрограмм. При этом вполне закономерным является то 

обстоятельство, что учет некоторых из представленных аспектов 

эффективности вызывает существенные трудности в процессе подготовки 

программных документов. Так, например, нельзя не согласиться, что 

результативность является очень важным аспектом, однако, как показывает 

опыт, накопленный в бюджетной практике разных стран, , достаточно трудно 

найти адекватные показатели для ее измерения. 

 

8.2. Концепция социальной эффективности 

Как уже отмечалось в гл. 6.2, государственные и региональные 

программы/проекты рассматриваются здесь с точки зрения решения социально 

значимых проблем территории. Их социальную эффективность можно вывести 

из соотнесения содержания предлагаемого способа организации совместной 

активности людей и результатов ее осуществления с реальными запросами 

агентов и адресатов, а также с значимыми приоритетами. Оценка этой 

категории как высокая или низкая, позитивная или негативная выводится 

специально в соответствии со следующими ключевыми измерениями: 

– социальная необходимость, определяющая вклад программы/проекта в 

поддержание или изменение приемлемых для ее участников и окружения 

общественных отношений, ориентированных на решение социально значимой 

проблемы в той области территориального пространства, к которой она 

относится; 

– социальная полезность, указывающая на процессы и результаты 

осуществления программы/проекта, способствующие повышению степени 

социального благополучия, культурной компетентности, качества жизни членов 

общества, минимизации социальных напряжений и конфликтных ситуаций; 
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– социальная привлекательность, подразумевающая, что 

программа/проект и результаты их осуществления вызывают массовый интерес, 

пользуются широкой популярностью, служат объединению людей для более 

или менее длительных организованных совместных действий, направленных на 

решение социально значимой проблемы. 

Содержание каждого из принимаемых решений с точки зрения их 

социальной эффективности оценивается как интегральная сумма таких его 

измерений, как целесообразность, технологическая выполнимость, 

соответствие общепринятым этическим нормам и ценностям. Такая оценка не 

может быть однородной, поскольку определяется внутренней культурной 

неоднородностью инициаторов и исполнителей программы/проекта, с одной 

стороны, и характером их взаимодействия с внешней средой — с другой. 

Поэтому одно и то же решение в зависимости от уровня и качества жизни одни 

люди могут считать позитивным, другие – негативным, третьи – 

необязательным. Отношение к реализуемому решению меняется во времени в 

связи с динамикой как проблемной ситуации, так и критериев оценки 

существующего положения дел. Так, реализация определенного проекта и его 

результаты, которые в начале осуществления программы считались высоко 

эффективными, впоследствии либо становятся привычными, либо 

обнаруживаются их негативные последствия; в любом случае их оценка 

снижается. 

В обыденной жизни люди судят о социальной эффективности 

государственных и региональных программ/проектов только по степени 

удовлетворенности результатами их реализации, реже — по масштабу их 

распространения.  

Оценка социальной эффективности по аналогии с экономической — как 

соотношение затрат и выгод — нередко оказывается невозможной. В 

некоторых проектах (например, формирование просветительских программ в 

организациях СМИ, учебных курсов дополнительного образования, 

структурирование информационного пространства в городе и пр.) не удается 
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точно зафиксировать распределение социальных выгод или пользователей, 

получивших выгоду от проекта. В таких случаях следует обратиться к 

приведенным выше дифференциальным критериям оценки и определять 

социальную значимость, исходя из общей социальной полезности реализации 

проекта на основе суждения квалифицированных экспертов. В других случаях 

улучшение качества жизни адресатов или конкретная социальная полезность 

решения оказываются доступными для наблюдения (например, 

информационно-консультативные службы по трудоустройству, правовым 

вопросам, потребительскому спросу-предложению, досугу и пр.). Нужно лишь 

подтвердить социальную привлекательность таких проектов путем 

стандартных расчетов, свидетельствующих о целесообразности их 

финансирования, реализации, функционирования. Независимо от способа 

оценки она должна опираться на достоверное социальнонаучное знание, 

которое сегодня достаточно и доступно любым заинтересованным лицам. 

В некоторых случаях экономическая и социальная эффективность 

программы или проекта могут не только не совпадать, но и полностью 

расходиться. Это особенно заметно при реализации социально необходимых 

мер, направленных на поддержание общесоциальной целостности или на 

решение социально значимых проблем. Они всегда экономически убыточны, 

степень их социальной привлекательности невелика. Тем не менее их 

осуществление оказывается неизбежным, если речь идет о социальной 

безопасности. Таковы программы модернизации учреждений образования, 

просвещения, социальной защиты, улучшения экологических параметров 

жизненной среды, повышения качества жизни детей-сирот и лиц без 

определенного места жительства и т.п. В сходном положении оказываются и 

инновационные социокультурные проекты, также не приносящие 

непосредственных экономических выгод и непопулярные у широкого круга 

адресатов, но несущие в себе новые, более соответствующие изменившимся 

условиям, принципы построения отношений людей с окружением. Речь идет о 

программах фундаментальных научных исследований, об инновационных 
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социокультурных технологиях, решении экологических проблем, новых 

направлениях в искусстве. 

В этих случаях социальную эффективность принимаемых решений 

следует анализировать особенно подробно в соответствии с каждым из 

измерений и критериев. Следует подчеркнуть недопустимость их смешения: 

социальная необходимость расходится с социальной полезностью и 

привлекательностью. Повышение степени последней представляет собой 

специальную задачу, решение которой заключается в том, чтобы придать 

социально значимым решениям приемлемую для членов общества культурную 

форму. Анализ чувствительности такого рода проектов к неоднородности и 

изменчивости внешнего окружения дополняет его оценку с точки зрения 

целесообразности реализации. 

Аспекты анализа социальной эффективности. Анализ социальной 

эффективности альтернативных программ и проектов состоит в выявлении, 

измерении, сопоставлении их социокультурных выгод и затрат и имеет 

несколько аспектов. Важно различать общесоциальные последствия реализации 

программы и локальные — проекта: 

1) издержки и выгоды для институциональных структур и для 

общественности; 

2) реализация интересов прямых адресатов, участников, 

разрабатывающих и реализующих проект. 

Для повышения степени социальной эффективности проектов, связанных 

с социокультурной адаптацией в проблемной ситуации, даже хорошо 

организованные информационные сети не служат решающим показателем 

обеспечиваемых ими социальных выгод. Поэтому приходится прибегать к 

оценке того, что в экономике называется устраненными издержками. 

Например, нужно выявить уровень культурной компетентности, напряжений, 

общего недовольства, вызванных неадекватной информированностью у 

пользователей, если бы проект не состоялся. 
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Социальную эффективность различных типов проектов следует 

анализировать как соотношение ее ключевых измерений. Окончательное 

решение следует принимать в зависимости от наличных условий и ресурсов. 

При оценке социальной эффективности желательно, чтобы отношение 

«социальные выгоды-затраты» анализировалось с помощью методов, 

обеспечивающих максимально возможную степень объективности 

информации. Однако в этом случае многое неизбежно зависит от здравого 

смысла и культурной компетентности экспертов. Последствия любого 

значимого программного/проектного решения имеют социокультурный 

характер. Их содержание варьируется в зависимости от социального 

положения, культурного уровня как исполнителей, так и адресатов, от их 

наличных ресурсов. Поэтому определение соотношения затрат и выгод — это 

отнюдь не механический процесс.  

Недостатки отечественной экспертизы социальной эффективности. В 

настоящее время экспертиза социальной эффективности программ/проектов, 

связанных с решением социально значимых проблем, специально не 

применяется. Их оценки носят исключительно экономический характер и 

осуществляются только с конъюнктурной точки зрения.  

К недостаткам экспертизы социальной эффективности государственных и 

региональных программ/проектов, связанных с социокультурной адаптацией 

членов общества в проблемных ситуациях, можно отнести следующие: 

– Предлагаемые к экспертизе решения, как правило, предполагают 

бюджетное финансирование, включая оплату экспертов. Поэтому они 

разрабатываются и оцениваются, исходя из экономической идеологии 

финансирующих ведомств, а не с позиции социальной эффективности. 

– Как правило, экспертиза осуществляется в условиях неполной 

информированности экспертов о реальной социокультурной ситуации, к 

которой относится решение. Не существует обоснованных и надежных 

критериев необходимости и достаточности такой информации. 
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– Обычно осуществляется экспертиза технической и экономической 

эффективности программ/проектов, которые по содержанию относятся не к 

организации социальной интеракции или повышению качества жизни, но к 

формированию объектов и их технической оснащенности (территории, здания, 

помещения, оборудование, функциональные единицы и т.п.) И хотя этот аспект 

совместной активности людей имеет серьезные социальные и культурные 

последствия, их эффективность не оценивается. Тем не менее это необходимо, 

поскольку речь идет о решениях, от которых зависит не только уровень, но и 

качество жизни людей. 

– Как правило, экспертная работа предполагает значительные затраты 

времени и усилий. Поэтому к экспертизе обычно обращаются не при 

завершении разработки программы/ проекта, но тогда, когда они находятся уже 

в стадии реализации и по ходу дела возникают затруднения. Ко времени 

завершения экспертизы часто оказывается, что уже затрачены значительные 

средства, процесс стал необратимым и экспертиза ничем не может помочь. 

Из всего сказанного следует, что современный уровень рационализации 

социально значимых решений предполагает настоятельную необходимость 

анализа социального аспекта их эффективности наряду с экономическим. 

Важно, чтобы он осуществлялся на стадии разработки и рассмотрения 

программы/проекта, а не их реализации. 

Тогда можно заранее скорректировать решение, изменить и даже 

отменить его. Основные принципы анализа социальной эффективности 

программ/проектов следует стандартизировать и равно соблюдать как 

разработчикам, так и экспертам. 

Ниже предлагается теоретическое обоснование одного из способов оценки 

социальной эффективности решений, связанных с социокультурной адаптацией 

людей в проблемной ситуации. Предлагаемая схема базируется на обобщении 

международного опыта экономического и социального анализа программ и 

проектов социокультурной модернизации, осуществляемых как в развитых, так 

и в развивающихся странах. 
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8.3. Анализ эффективности адаптационно ориентированных 

программ и проектов 

Основные проблемы социокультурной адаптации в проблемной ситуации 

Основными задачами институциональных организаций в идеально-

типическом смысле следует считать создание условий, обеспечивающих 

членам общества полноценное социокультурное пространство существования, 

приемлемое для представителей различных общественных слоев и сообществ. 

Речь идет о повышении качества жизни, жизненной среды, степени социальной 

безопасности людей. Это равно относится как к обыденному, так и к 

институциональному уровням социокультурного пространства. С точки зрения 

адаптации людей в проблемной ситуации следует отметить ряд императивов, 

отвечающих этой необходимости: 

- свобода выбора социально приемлемого образа жизни в зависимости от 

изменения экономического, социального положения, состояния здоровья, 

особенностей места проживания; 

- создание условий для повышения степени общекультурной и 

профессиональной компетентности и социального участия, обеспечивающих 

людям достойное качество жизни; 

- формирование программ/проектов, по набору функций оптимальным 

образом, удовлетворяющих дифференциальные общественные запросы, с 

одной стороны, и отвечающие решению социально значимых проблем — с 

другой; 

- обеспеченность этих позиций с законодательной и 

правоприменительной точек зрения — от соответствующих статей 

Конституции до типовых положений, относящихся к институциональным 

организациям на уровнях как государства, так и гражданского общества. 

В дальнейшем речь пойдет об обосновании анализа социальной 

эффективности разработки и функционирования программ и проектов 

просветительского характера, направленных на повышение уровня культурной 

компетентности граждан. В этих пределах решаются следующие задачи: 
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- представляются основные типы анализа социальной эффективности 

таких программ/проектов; 

- определяются критерии оценки их социальной эффективности, исходя 

из особенностей образа жизни представителей разных социальных слоев в 

обществе переходного типа; 

- построение общих показателей социальной эффективности 

соответствующих программ/проектов. 

Ответы на сформулированные выше адаптационные императивы в 

данном случае базируются на совокупности исходных принципов, 

характеризующих социальную необходимость в отношении социокультурной 

адаптации в обществе переходного типа. 

Реалистичность: необходимость считаться с глобальными процессами 

модернизации, приводящими к изменениям в рамках социальной структуры и 

культуры общества. 

Дифференцированность: необходимость учитывать социокультурное 

расслоение (оно неизбежно) и различия в содержании необходимых для 

адаптации знаний и навыков. 

С точки зрения просвещения можно выделить следующие типичные 

группы: 

- лица с высокой степенью общекультурной и профессиональной 

компетентности, хорошо ориентирующиеся в социокультурном пространстве; 

- люди со средним уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, нуждающиеся в «путеводителях» по социокультурному 

пространству и профессиональных интерпретаторах происходящих событий; 

- индивиды с низким уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, безразличные к любой социокультурной информации, 

выходящей за пределы удовлетворения нужд, связанных с жизнеобеспечением. 

Даже такая простая дифференциация позволяет более четко 

сформулировать идеально-типические требования к функциональному 

содержанию каждого из типов просветительских программ/проектов.  
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Конструктивность: необходимость организации социально значимой 

информации не только по тематическим категориям, но и по видам проблем, с 

которыми сталкиваются представители различных слоев и групп. Это позволит 

более рационально и эффективно использовать как корпус имеющихся и вновь 

создаваемых культурных текстов, так и средства их распространения. Такая 

модель соответствует неоднородности региональных и локальных проявлений 

адаптационных императивов. Построение соответствующих функциональных 

единиц, а не типовых организаций позволит оперативно и гибко перестраивать 

дифференцированные проекты социокультурной адаптации, адресованные 

представителям различных слоев и групп. 

Демократичность: необходимость устранения сегрегационных барьеров. 

Просветительские программы/проекты должны ориентироваться на 

расширение доступа представителей различных социокультурных групп к 

учреждениям дополнительного образования, культуры, различным формам 

социального участия, включая общественные организации. Их важно 

формировать исходя не из усредненных стандартов, а необходимости решать 

социально значимые проблемы, с одной стороны, и запросов различных 

категорий членов общества – с другой. 

 

Общесоциальный анализ эффективности адаптационно 

ориентированных программ и проектов 

Задачи общесоциального анализа. Задачи общесоциального анализа 

социальной эффективности программ/ проектов связаны с определением 

необходимости, полезности и привлекательности их функционирования для 

целевых групп.  

Общесоциальный анализ должен начинаться на стадии определения 

проблемной ситуации, целей и задач программы/ проекта, и с его результатами 

следует соотносить последующие стадии цикла разработки и реализации 

принимаемых решений. 
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Элементы общесоциального анализа социальной эффективности 

программ/проектов. Анализ социальной эффективности программ/проектов 

позволяет рассматривать принятые в их рамках определение проблемной 

ситуации, цели и задачи с точки зрения необходимости, полезности и 

привлекательности как для адресатов, так и для организаций, в рамках которых 

они разрабатываются и реализуются. Он позволяет учитывать влияние 

социальных изменений на динамику интересов и запросов людей. 

Основное внимание важно уделять таким аспектам программ/проектов, 

как: 

- социокультурные и демографические характеристики различных типов 

адресатов; их количественное распределение в зоне социокультурного 

пространства, охватываемого программой/ проектом (по регионам, типам 

поселений, стратификационным, этническим, гендерным, возрастным 

признакам); 

- образ жизни, или формы социокультурной организации в зоне действия 

программы/проекта, включая различия в структурах семей, жизнеобеспечения, 

социализации, социальной коммуникации, свободного времени; 

- приемлемость содержания функций программы/ проекта для различных 

групп адресатов, т.е. соответствие их интересам и запросам, типам 

реагирования на проблему, с одной стороны, и возможность изменения их 

взаимодействий и коммуникаций в ответ на адаптациоинные императивы – с 

другой; 

- стратегия получения обязательств и поддержки от реальных и/или 

потенциальных групп адресатов и инвесторов, заинтересованных в 

определенных программ/проектах. Она направлена на то, чтобы обеспечить их 

активное участие в работе над программой/проектом на стадии их разработки, 

реализации и функционирования. 

 

Организационный анализ социальной эффективности 

программ/проектов, связанных с решением социально значимых проблем 
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Цель организационного анализа. Организационный анализ 

институциональных программ/ проектов имеет целью оценку правовых, 

административных, структурно-функциональных обстоятельств, при которых 

адаптационные меры становятся возможными. Он связан также с разработкой 

рекомендаций в отношении необходимых и желательных организационных 

изменений по следующим измерениям: 

Внутриорганизационные: 

- структурные и функциональные характеристики организации-

инициатора программы/проекта: внутреннее строение и внешние связи; 

- методы и технологии менеджмента организации, включая наблюдение и 

оценку конъюнктуры, а также внешние связи; 

- планирование функционирования организации при разработке и 

реализации программы/проекта, оценка соответствия их содержания 

требованиям социальной необходимости, полезности и привлекательности; 

- критерии отбора и переобучения людей, участвующих в разработке и 

реализации принимаемых решений; 

- контроль над содержанием разработки и реализации программы/ 

проекта — составление отчетов, качественная оценка, ревизия; 

- пользование услугами других организаций, пополнение 

функционального потенциала участников программной/ проектной 

деятельности. 

Внешние: 

- совокупность аналогичных или альтернативных программ/ проектов, 

разработанных в других организациях, и их социальная эффективность; 

- система координации с другими организациями в процессе разработки и 

реализации программы/проекта; 

- государственная политика в отношении содержания и форм 

организации совместной активности людей, связанных с программой/проектом. 

Эти задачи относятся не только к внутренней структуре организации, 

ответственной за осуществление решений. 
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Они предполагают также актуализацию или установление внешних 

связей, отвечающих решаемой проблеме и конъюнктурным требованиям. 

 

Технический анализ социальной эффективности программ/проектов 

адаптационной направленности 

Задачи технического анализа. Задачи технического анализа 

программ/проектов, инвестируемых государством, состоят в следующем: 

- подборе технологий, наиболее подходящих для реализации 

программ/проектов; 

- оценке влияния функций, связанных с программой/ проектом, на 

социокультурные группы адресатов; 

- анализе локальных условий реализации принятых решений: доступность 

ресурсов, наличие работников нужной квалификации, потенциальных 

адресатов; 

- возможностей планирования и реализации функций, предусмотренных 

программой/проектом. 

Компоненты технического анализа. Технический анализ реализации 

функций, предусмотренных программой/ проектом, включает определенный 

набор компонент: рассмотрение альтернатив в подборе технологий, 

необходимых для осуществления работ; оценка соответствующих социальных 

издержек на техническое оснащение; подбор социальных технологий 

выполнения, предусмотренных программой/проектом функций. 

Проблемы, связанные с техническими аспектами анализа. Можно 

выделить общие для всех адаптационно ориентированных программ/проектов 

аспекты технического анализа их социальной эффективности и 

категоризировать их следующим образом: 

- право собственности; 

- размер; 

- множественность компонент; 

- местоположение; 
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- своевременность структурных или функциональных изменений; 

- набор функциональных единиц проекта. 

Анализ востребованности должен выявить, компенсирует ли экономия 

социальных затрат при построении таких единиц потерю социальной 

эффективности, связанную с уменьшением социальных выгод. 

Таблица 8.4. Соотношение социальных выгод и затрат при разных типах 

сочетания функций проекта 

 Затраты для 

независимых 

функций 

Затраты для 

дополнительных 

функций 

Затраты для 

взаимозаменяемых 

функций 

Выгоды для 

независимых 

функций 

Общая 

эффективность (Э) 

равна сумме 

независимых Э 

Общая Э превышает 

сумму независимых 

Э 

Общая Э меньше суммы 

независимых Э 

Выгоды для 

дополнительных 

функций 

Общая Э 

превышает сумму 

независимых Э 

Общая Э превышает 

сумму независимых 

Э 

Неопределенный 

результат: необходимы 

детальные сравнения 

Выгоды для 

взаимозаменяемых 

функций 

Общая Э меньше 

суммы 

независимых Э 

Неопределенный 

результат: 

необходимы 

детальные 

сравнения 

Общая Э меньше суммы 

независимых Э 

 

Выше были представлены общие показатели, направленные на выделение 

и определение ключевых аспектов анализа социальной эффективности 

программ/проектов, связанных с решением адаптационных проблем. Они 

составляют основу для разработки соответствующего комплекса обобщенных 

показателей. 

 

8.4. Система оценки эффективности программ экологической 

направленности 

Система оценки эффективности программ экологической направленности 

должна также учитывать показатели экологической эффективности, которые 

должны помочь наиболее объективно оценить результаты воздействия 

проводимых мероприятий на состояние окружающей среды, что может 

проявиться в улучшении состава воды, воздуха, почвы и всей природной среды 
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в целом, в том числе в повышении ассимиляционного потенциала территории. 

Также это могут быть показатели, характеризующие динамику снижения 

количества загрязняющих выбросов и сбросов вследствие использования 

высокоэффективных очистных сооружений, внедрения передовых 

производственных технологий, создания безотходных производств, что может 

оказать существенное положительное воздействие на природную среду и 

увеличение ее биоразнообразия. 

Примеры показателей оценки эффективности программ экологической 

направленности представлены в табл. 8.5. 

Таблица 8.5. Показатели эффективности экологических программ 

Группа показателей Показатели эффективности экологических программ 

Показатели учета 

экологического эффекта 

Доля образования твердых отходов на душу населения: 

% образования отходов производства; 

% утилизации отходов производства; 

% образования отходов потребления; 

% утилизации отходов потребления; 

% предприятий, улучшивших показатель выброса 

вредных веществ 

Показатели учета 

социального эффекта 

% заболеваемости, вызванный экологической 

обстановкой; 

% смертности, вызванный экологической обстановкой. 

Социальный эффект от инвестиций природоохранного 

назначения. 

Показатели учета 

экономического 

эффекта 

Ресурсоемкость экономики. 

Энергоемкость продукции. 

Удельный вес экологически чистой продукции. 

Динамика затрат на утилизацию отходов. 

Экономический эффект от инвестиций природоохранного 

назначения. 

Прирост стоимости земель после проведения 

экологических мероприятий. 

Прирост объема штрафных санкций за нарушение 

экологических норм. 

Сумма ежегодного экономического ущерба от ухудшения 

состояния окружающей среды. 

Показатели учета 

выявленных фактов 

нарушения 

экологических 

нормативов 

% выявленных фактов нарушения нормативов предельно 

допустимой концентрации вредных веществ; 

% выявленных отклонений от норм на экологическую 

чистоту продукции. 

 



263 

 

 

Показатели социальной эффективности должны отражать степень 

полезности результатов реализации экологических мероприятий для населения 

и общества в целом, а именно оценить, какие изменения произошли в динамике 

заболеваемости и смертности населения, проживающего в неблагоприятной 

экологической зоне, вследствие уменьшения, например, выбросов вредных 

веществ в окружающую среду. 

Социальная и экологическая эффективность могут выражаться, например, 

в увеличении продолжительности жизни населения, сохранении и 

восстановлении природных ресурсов как результатах ограничения или 

устранения негативного воздействия экономической и производственной 

деятельности на здоровье человека и природную среду. 

Показатели экономической эффективности должны оценивать 

экономический эффект от реализации экологических мероприятий, например 

объем экономических выгод как для потребителей государственных услуг 

(юридических и физических лиц), так и для государственных структур, 

реализующих данные программы. В частности, полученный экономический 

эффект может выражаться, например, в увеличении стоимости сохраненных 

природных ресурсов, уменьшении бюджетных расходов на здравоохранение в 

части лечения заболеваний, вызванных экологическими проблемами. 

При этом следует отметить, что реализация неэффективной для 

окружающей природной среды и с точки зрения общества экологической 

программы не может быть признана целесообразной даже в том случае, если 

она является выгодной с экономической точки зрения.  

При этом необходимо обратить внимание, что разработка системы оценки 

эффективности для государственной программы не представляет особых 

трудностей, так как на этом этапе речь обычно идет об оценке достижения 

общих конечных целей. Так, в экологических программах, направленных на 

сохранение/улучшение окружающей среды, таким показателем может быть 

показатель качества воздуха, определяемый уровнем атмосферного воздуха на 

миллион частиц (в %); в программах социального блока, направленных на 
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сокращение безработицы или бедности, можно использовать показатели уровня 

занятости и доли населения с доходами ниже прожиточного уровня. 

В то же время разработка системы оценки эффективности на уровне 

подпрограмм может вызывать серьезные затруднения. Целый ряд экспертов 

обращает внимание на проблемы выбора параметров оценки, которые 

соответствовали бы задачам подпрограммы. Это обусловлено тем, что в рамках 

подпрограмм, как правило, существует более высокая потребность в сборе и 

оценке данных. 

Результаты оценки могут использоваться для проведения анализа 

эффективности мероприятий программы. Это даст возможность существенно 

улучшить качество разработки подобных программ. Если программа 

рассчитана на несколько лет (что характерно для программ в экологической 

сфере), то в этом случае ежегодно проводимая оценка полученных результатов 

позволит скорректировать программные мероприятия следующих лет. 

Следует обратить внимание на тот факт, что для мероприятий 

экологических программ должна проводиться обязательная оценка их 

положительного воздействия на окружающую природную среду. Кроме того, 

оценка их эффективности требует учета природно-климатических особенностей 

каждого региона, попадающего в зону действия программы. 

Заметим, что оценке экономической эффективности должна 

предшествовать оценка экологической и социальной эффективности, поскольку 

экономический эффект от реализации программ соизмеряется не в меньшей, а 

даже в большей степени именно социальными и экологическими выгодами и 

потерями. Для этого используются специальные методы: оценка затрат и выгод 

(cost-benefit analysis) и сопоставление затрат с эффектами (cost-eff ectiveness 

analysis), которые наиболее соответствуют оценке экологических мероприятий. 
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Ключевые слова: анализ, оценка, критерии, социальная эффективность, 

экологическая эффективность, экономическая эффективность, эффективность 

программ/проектов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте основные взгляды ученых-экономистов на вопрос 

оценки эффективности государственных программ/проектов. 

2. Перечислите принципы, при соблюдении которых может быть 

достигнута высокая эффективность государственных и региональных 

(муниципальных) программ. 

3. Назовите зарубежные и российские методы оценки эффективности 

государственных программ. В чем сложность их применения? 

4. Какие преимущества дает внедрение ключевых показателей 

эффективности (KPIs)? 

5. Как определить результативность, продуктивность и экономичность 

использования средств государства? 

6. Охарактеризуйте 4 ключевых метода оценки эффективности расходов 

бюджетных средств. 

7. Какие ключевые измерения осуществляются, чтобы оценить 

социальную эффективность программ/проектов? 

8. Назовите основные проблемы социокультурной адаптации в 

проблемной ситуации. 

9. Задачи и инструменты общесоциального анализа эффективности 

адаптационно ориентированных программ и проектов. 

10. Какова цель организационного анализа социальной эффективности 

программ/проектов? 

11. Задачи и компоненты технического анализа социальной 

эффективности программ/проектов адаптационной направленности. 

12. Охарактеризуйте систему оценки эффективности программ 

экологической направленности. 
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13. Приведите примеры показателей оценки эффективности программ 

экологической направленности. 

 

Темы эссе и компьютерных презентаций 

1. Оценка эффективность государственных и региональных 

программ/проектов. 

2. Критерии оценки экономической эффективности государственных и 

региональных программ/проектов. 

3. Оценка социальной эффективности программ/проектов. 

4. Общесоциальный анализ эффективности адаптационно 

ориентированных программ и проектов. 

5. Организационный анализ социальной эффективности 

программ/проектов. 

6. Технический анализ социальной эффективности программ/проектов 

адаптационной направленности. 

7. Оценка эффективности программ экологической направленности. 

 

Практическое задание 

Осуществите самостоятельный поиск статьи. 

Приженников Н.О., Кривцова М.К., Широкова А.И. Существующие в 

теории и практике подходы к определению эффективности государственных и 

целевых программ // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6 

http://naukovedenie.ru/PDF/93EVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 

Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/93EVN614  

1. Заполните свободные позиции в табл. 1. 

Таблица 1. 4 ключевых метода оценки эффективности расходов 

бюджетных средств 

Метод оценки 

эффективности расходов 

бюджетных средств 

Характеристика метода Формула для расчета 

Анализ издержек и   
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выгод (cost – benefit 

analysis CBA) 

Анализ издержек и 

полезности (cost – utility 

CUA) 

  

Анализ издержек и 

результативности (cost – 

effectiveness analysis 

CEA) 

  

Анализ издержек и 

взвешенной 

результативности 

(weighted cost 

effectiveness analysis 

WCEA) 

  

 

При необходимости, можете использовать дополнительную информацию. 

Ссылка на источники – обязательна. 

 

2. Используя в качестве примера, Модель оценки эффективности 

реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ (рис. 1), создайте 

Модель оценки эффективности республиканских программ ДНР. 

Ссылка на Методические рекомендации по разработке республиканских 

программ на местном уровне утвержденные Министерством экономического 

развития ДНР 07.08.2019 № 100. - 

https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/mineconom/120819.pdf  

 

 

https://mer.govdnr.ru/images/phocadownloadpap/mineconom/120819.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем учебном пособии сделана попытка найти наиболее 

доступные формы изложения достаточно сложного материала, познакомить с 

объективностью знаний в области контроллинга проектов, а также показать 

необходимость данного познания. 

Учебное пособие задумано как учебно-теоретическое издание, 

официально утвержденное в качестве данного вида издания, соответствующее 

учебной программе. 

В каждой из восьми глав в доступной форме представлен конкретный 

теоретический материал, даются контрольные вопросы для проверки знаний и 

задания для самостоятельной работы.  

Учебное пособие написано и построено таким образом, чтобы студент 

самостоятельно мог разобраться в терминах, понятиях, теории вопроса и других 

нюансах предмета. Последовательность тем пособия вполне логична - вначале 

раскрываются сущность понятия «контроллинг проекта», основы, сущность, 

задачи и разделы, методы и инструменты на разных этапах жизненного цикла 

проекта. Далее осуществлен переход к вопросам более детального 

рассмотрения каждого из разделов контроллинга проектов и конкретного 

инструментария раздела: мониторинг, управление стоимостью, контроль, 

управление изменениями и принятие решений, особенно в условиях 

неопределенности. Заканчивается изложение раскрытием основных аспектов 

роли и места контроллинга государственных и региональных проектов и 

программ. Особое внимание уделено вопросам мониторинга и оценки политик 

и программ/проектов, а также вопросам оценки эффективности 

государственных и региональных программ/проектов. Автор полагает, что 

такое изложение и расположение материала будет способствовать его лучшему 

усвоению.  

Данное учебное пособие поможет слушателям сформировать у будущих 

специалистов знания, понимание и навыки использования контроллинга 

проекта при решении задач развития процессов управления на различных 
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уровнях; предоставить слушателям систему эффективного управленческого 

инструментария по управлению программ/проектов, которая имеет свою 

внутреннюю логику и обусловленность к реальным обстоятельствам и 

потребностям; выработать у слушателей устойчивые и гибкие навыки и умения 

управлять программами и проектами с определенными целями, которые 

ориентированы на достижение конкретных экономико-социальных результатов. 

Автор надеется, что пособие вызовет у слушателей научный интерес и 

пробудит в них творческий подход в освоении новых форм управления 

проектами.  

Наиболее сложные вопросы, вызваны ситуацией турбулентности, что 

требует от современного специалиста умений и навыков формирования и 

управления государственными и региональными проектами и программами. 

Автор расставил основные акценты в данном вопросе. Объемы информации в 

быстроменяющемся мире растут ежечасно, что требует от слушателей умения 

не только находить информацию, но и верифицировать ее. Практика 

стремительно находит новые инструменты и методы в работе с проектами и 

программами, именно это обуславливает необходимость самостоятельного 

изучения слушателями актуальных аспектов дисциплины. 

Издание предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», а также 

обучающихся других экономических специальностей, слушателям по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, 

аспирантам и научным сотрудникам, а также работающим в сфере управления 

хозяйством на предприятиях, в отраслях, органах государственной власти, 

практикующих специалистов в области проектного менеджмента и всех 

интересующихся данной проблематикой. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Благополучатель (потребитель социальных услуг) – гражданин или 

юридическое лицо, в интересах которого осуществляется благотворительная 

деятельность. 

Бюджетный комитет – коллегиальный орган, состоящий из менеджеров 

высшего звена и руководства финансово-экономического блока, к компетенции 

которого относятся утверждение и контроль исполнения бюджетных планов 

предприятия. 

Бюджет проекта – набор плановых и отчетных документов, 

определяющих основные параметры финансово-хозяйственной деятельности в 

проекте. 

Бюджетная система - набор форм, документов и регламентов, 

определяющих порядок подготовки, контроля исполнения и анализа 

результатов исполнения производственных, экономических и финансовых 

планов. 

Бюджетный контроль осуществляется с помощью отчета о выполнении 

бюджета, который составляют менеджер проекта совместно с отделом 

контроллинга и предоставляют руководителю проекта, который отвечает за 

принятие соответствующих решений. 

Государственная субсидия (от лат. subsidium – помощь, поддержка) – 

денежные средства, предоставляемые из бюджетов органов государственной 

власти юридическим лицам. Основные свойства субсидии: безвозмездная, 

безвозвратная передача средств; целевой характер. 

Донор – частное лицо или организация, которые жертвуют 

личные/семейные средства/ресурсы на некоммерческие цели. Наиболее часто в 

роли доноров выступают фонды, банки, крупные компании. В брошюре чаще 

всего упоминаются органы государственной власти, финансирующие проекты 

некоммерческих организаций в рамках конкурсов субсидий. 
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Контроль – это процесс, посредством которого менеджер проекта 

определяет, как реализуется проект по времени, затратам, ресурсам, не 

требуется ли корректировка, верны ли все ранее принятые решения. 

Контроллинг проекта – это один из механизмов, инструментов и 

одновременно одна из составляющих искусства управлять проектом в 

современных условиях. 

Контроллинг проекта – это современная концепция управления, которая 

включает в себя процессы установления целей, планирования, управленческого 

учета, осуществление информационных потоков, мониторинга, контроля, 

анализа планов, результатов и отклонений с целью выработки оптимальных 

решений, дающих возможность наилучшим образом достигать поставленной 

цели проекта. 

Мониторинг — это регулярный процесс сбора и анализа информации для 

отслеживания хода выполнения намеченных планов и проверки соответствия 

установленным стандартам. 

Мониторинг проекта – постоянное наблюдение за процессом управления 

проектом, информационное обслуживание управления проектом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям – наблюдение, оценка и прогноз состояния проекта. 

Общественный мониторинг –это инструмент системного повышения 

качества услуг и эффективности реализации программ, а не очередной канал 

для жалоб и обращений граждан. 

Отчет об исполнении бюджета – это отчет, содержащий сопоставление 

запланированных и фактических показателей и расчет отклонений с указанием 

их причин. 

Оценка – это тщательное и независимое измерение завершенной или 

продолжающейся деятельности, с целью определения степени достижения 

поставленных целей и содействия принятию решений. 

Показатель/индикатор. Индикатор является параметром измерения 

(например, температура), а показатель – его конкретным выражением 
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(например, не менее 80 градусов), но часто «индикаторы» и «показатели» 

используют как синонимы. 

Региональная ситуация - общее состояние региональной среды, т.е. 

состояние природно-климатического, пространственного, социально-

демографического, экономического, экологического, природно-ресурсного, 

общественно-политического, культурно-исторического, национально-

этнического потенциалов территории. 

Региональная ситуация характеризуется совокупностью количественных 

(редко – качественных) показателей, определяющих состояние или динамику 

функционирования каждого из указанных потенциалов территории, а также 

различных комбинаций этих показателей прежде всего для обозначения 

удельных характеристик. 

Региональная проблема - системное проявление дисбаланса, 

противоречия в функционировании (состоянии, развитии, стагнации, 

депрессии) одного или нескольких взаимозависимых потенциалов территорий. 

Результативность – это степень достижения запланированных 

результатов в ходе реализации проекта. 

Смета проекта – документ, содержащий обоснование и расчет 

стоимости проекта (контракта), обычно на основе объемов работ проекта, 

требуемых ресурсов и цен. 

Социальный результат (outcome) — результат, который выражается в 

улучшении качества жизни благополучателей, повышении самостоятельности 

благополучателей, развитии их знаний и умений, изменении положения и 

социального статуса. 

Социальная эффективность — критерий, который характеризует 

соотношение социальных результатов и непосредственных результатов 

проекта. С помощью этого критерия можно сравнивать программ/проекты, 

использующие разные методы для достижения одних и тех же целей; выяснять, 

какие методы эффективнее с точки зрения достижения социального результата, 

безотносительно затрат ресурсов. 
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Социально-экономическая эффективность — критерий, который 

представляет собой отношение социального результата (который может быть 

измерен в текущих условиях и представлен в виде денежного результата) к 

стоимости затраченных ресурсов. 

Стейкхолдер (заинтересованная сторона) – физическое лицо, группа или 

организация, которая каким-либо образом имеет возможность влиять на 

принятие решений. 

Управление изменениями - процесс прогнозирования и планирования 

будущих изменений, регистрации всех потенциальных изменений (в 

содержании проекта, спецификации, стоимости, планах, сетевом графике и т.д.) 

для детального изучения, оценки последствий, одобрения или отклонения, а 

также организации мониторинга и координации исполнителей, реализующих 

изменения в проекте. 

Управление изменениями – процесс прогнозирования и планирования 

будущих изменений, регистрации всех потенциальных изменений, их изучения 

и оценки, принятия решений, координации работы исполнителей по реализации 

изменений. 

Управление, ориентированное на результат — это подход к управлению 

программ/проектом, основанный на четком определении желаемых результатов 

и использовании методов и инструментов, необходимых для их оценки и 

достижения. 

Цель бюджетирования – создание инструментария планирования, 

управления и контроля эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

и ликвидности в проекте, основанном на систематическом прогнозировании 

развития проекта путем составления смет. 

Экономичность – это экономическая результативность, измеряемая в 

денежном выражении. 

Экономическая эффективность — критерий, показывающий 

соотношение объема потребляемых ресурсов на принятую в проекте единицу 

(единицей может быть услуга, мероприятие). 
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Экономичность – это экономическая результативность, измеряемая в 

денежном выражении. 

Эффективность – это соотношение между результатами и затраченными 

на их достижение ресурсами. 
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