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ОТ АВТОРА 
 
Сегодня проекты не только становятся неотъемлемой частью работы на предпри-

ятиях, в учреждениях, общественных организациях и коммерческих фирмах, но и 
начинают играть значительную роль в развитии регионов и государств, как нацио-
нальные проекты в Российской федерации.  

Успешные проекты способствуют развитию и регионов, и организаций. Степень их 
воздействия может быть различной в зависимости от вида и масштаба проектов. 
При расширении сетей проектов вплоть до региональных и общегосударственных 
мегапроектов особое значение приобретает управление ими, меняющее стиль мыш-
ления и отдельных менеджеров, и управленческих структур.  

Управление проектами позволяет сделать важный шаг в осуществлении действий, 
ориентированных на достижение определенных целей и конкретных результатов; 
еще в большей степени - сделать весь управленческий процесс эффективным, кон-
тролируемым и, в конце концов экономичным, что особенно важно в ситуации огра-
ниченности всех видов ресурсов.  

Проектирование в социально-культурной сфере, с одной стороны, не является 
особым, специфическим видом проектирования. Социокультурное проектирование - 
это лишь частный случай применения методов проектирования и управления проек-
тами в конкретной предметной области. С другой стороны, здесь присутствует ха-
рактерная только для этой сферы специфика и целый ряд особенностей проектиро-
вания социальных реальностей и феноменов культуры.  

Предлагаемое пособие не претендует на полное освещение всех проблем проек-
тирования и управления проектами в социокультурной сфере. Оно является практи-
ческим руководством для тех структур, организаций и функционеров, которые только 
начинают осваивать и использовать проектные методы в своей повседневной дея-
тельности. 

Предлагаемое пособие не является авторским. Я лишь обобщил и адаптировал 
многочисленные материалы по управлению проектами зарубежных и отечественных 
авторов.  

 
Агапов С.А. 
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Тема I. ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ. ВИДЫ ПРОЕКТОВ 
 
Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, характеризуе-

мые рядом признаков, наиболее общими из которых являются: 
— направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; 
— ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом; 
— ограниченность (определенность) ресурсов — трудовых, финансовых, матери-

ально-технических; 
— координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий. 
Проект отличается от производственной системы прежде всего тем, что является 

однократной, не циклической деятельностью. Серийный выпуск продукции не имеет 
заранее определенного конца во времени и зависит лишь от наличия и величины 
спроса: исчезает спрос — производственный цикл кончается.  

С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как процесс 
перехода из исходного состояния в конечное - в результат, при наличии ряда огра-
ничений и механизмов. Среди ограничений наиболее существенными являются: 

— финансовые,  
— временные,  
— нормативно-правовые.  
Проект — относительно единственное в своем роде мероприятие, имеющее соот-

ветствующие значения и диапазон для того, кто его осуществляет.  
В зарубежной практике достаточно часто разграничивают проекты, осуществляе-

мые в экономике и социальной сфере. Здесь различаются: 
— бизнес-проекты — деловые проекты;  
— проекты в области общественных товаров и решений — общественные проек-

ты;  
— социально мотивированные проекты, целью которых является оказание помо-

щи или решение проблем определенных слоев населения и проблемных групп — 
социальные проекты;  

— военные проекты;  
— личные (частные, приватные) проекты.  
Существует и более общая классификация, в которой различаются внешние и 

внутренние проекты, технические и нетехнические проекты, большие и малые про-
екты, традиционные и нетрадиционные проекты. 

Внутренние проекты включают в себя поручение персоналу, работающему в орга-
низации/на предприятии деятельности, имеющей отношение к проекту. Самое глав-
ное отличие — заказчики и исполнители принадлежат к одной организации. Внешние 
проекты, напротив, характеризуются внешним заказчиком или исполнителем. 

Технические проекты (строительные, космические, касающиеся научных исследо-
ваний и разработок и др.) во многом подчиняются законам природы, а их осуществ-
ление в значительной степени зависит от технологий и уровня знаний, которыми 
владеют участники соответствующего проекта. Под определение «нетехнические 
проекты» попадают многие, упомянутые выше — бизнес-проекты, общественные 
проекты, социальные проекты и др. На стадии проектирования осуществление тех-
нических проектов будет в руках соответствующих специалистов — инженеров, ко-
торые обладают т.н. «жесткими навыками». В противоположность этому, нетехниче-
ские проекты в значительной степени ориентированы на «мягкие навыки», которые 
относятся к таким понятиям, как принятие и мотивация по отношению или со сторо-



 6 

ны тех людей, которые участвуют в проекте или каким-либо другим образом связаны 
с ним. Такие проекты обычно становятся ареной действий для профессионалов из 
различных отраслей — психологов, социологов и др. Менеджер проекта здесь при-
нимает функции социального инженера и воспринимается скорее как своего рода 
арбитр, который, действуя в стиле тренера, работает в области формирования до-
верия, убеждения и мотивации. 

В связи с тем, что методы управления проектами часто зависят от масштаба 
(размера) проекта, сроков реализации, качества, ограниченности ресурсов и др., 
различают еще несколько видов специальных проектов, в которых один из перечис-
ленных факторов играет доминирующую роль и требует к себе особого внимания — 
малые проекты, мегапроекты, сложные проекты, бездефектные проекты и др.  

ГЛОССАРИЙ 
ПРОЕКТ, I; PROJECT — целенаправленная деятельность с привлечением парт-
неров, ограниченная во времени.  
[Ти-кит 4: Проектный менеджмент//Совет Европы и Европейская Комиссия. 
2000].  
ПРОЕКТ, II; м. лат. прожект франц. план, предположение, предначертание; заду-
манное, предположенное дело, и самое изложение его на письме или в чертеже. 
Проектный, проектовый, к сему относящ. Прожектировать что, франц. заду-
мать, загадать, сообразить и предположить к исполнению; составлять для сего 
записку, чертеж и пр. -ся, предполагаться, предназначать, предначертаться. Про-
жектирование, действие по глаг. Прожектёр, -рка, охотник до проектов, у кого 
много предположений, задач для исполнения; затейщик, выдумщик. Проекция ж. 
математ. и чертежное изображение тела, или очерков его, на плоскости, с сокра-
щениями и изменениями углов и погибов, согласно тому, как они должны предста-
виться глазу. Для проекции принимаются не расходящиеся лучи зрения, а отвес-
ные и равнобежные. Проекционный, к сему относящ. [Толковый словарь живого 
великорусского языка Владимира Даля]. 
ПРОЕКТ, III; см. намерение, план.  
[Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений]. 
ПРОЕКТ, IV; м. 1. План создания чего-л., включающий в себя описание, чертежи, 
макеты и т.п. 2. Предварительный текст какого-л. документа, представляемый на 
обсуждение, утверждение. 3. Замысел чего-л. 
[Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-слово-
образовательный]..  
ПРОЕКТ, V; лат., предположение; разработанное предначертание закона [зако-
нопроект) меры, сметы расходов, плана постройки.  
[Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона].  
ПРОЕКТ, VI; (от лат. projectus, букв. брошенный вперед): 
1) совокупность документов [расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо 
сооружения или изделия. 
2) Предварительный текст какого-либо документа. 
3) Замысел, план.  
[www.km.ru]. 
ПРОЕКТ, VII; — это понятие объединяет разнообразные виды деятельности, ха-
рактеризуемые рядом признаков, наиболее общими из которых являются следу-
ющие; — направленность на достижение конкретных целей, определенных ре-
зультатов; — координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных 
действий; — ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и 
концом. 
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[Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. М. 2005]. 
ПРОЕКТ, VIII; — некоторая задача с определенными исходными данными и тре-
буемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. Проект 
включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решения пробле-
мы) и получаемые в процессе реализации результаты. 
[Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. М. 2005]. 
ПРОЕКТ, IX; — это однократное, ограниченное во времени целенаправленное 
мероприятие, требующее задействия специалистов различных квалификаций и 
ресурсов. [Уткин Э.А., Кравченко В.П. Проект-менеджмент. М. 2002]. 
ПРОЕКТ, X; — комбинация человеческих, материальных и финансовых ресурсов, 
временно собранных вместе для достижения поставленной цели.  
[Уткин Э.А., Кравченко В.П. Проект-менеджмент. М. 2002]. 
ПРОЕКТ, XI; — это цепь взаимосвязанных действий, выполняемых в организо-
ванной манере, с четко определенными датами начала и завершения работы, для 
достижения конкретных целей организации, содержащихся в текущем бизнес-
плане.  
[Уткин Э.А., Кравченко В.П. Проект-менеджмент. М. 2002].  
ПРОЕКТ, XII; — относительно единственное в своем роде мероприятия, имеющее 
соответствующие значение и диапазон для того, кто его осуществляет 
ПРОЕКТ, XIII; — любая задача, имеющая определенный срок начала и конца сво-
его осуществления и требующая использования одного или более ресурсов в 
каждом отдельном, но взаимозависимом действии, которые должны быть завер-
шены для достижения целей, ради которых задание (проект) было инициировано. 
ПРОЕКТ, XIV; — это инвестиция ресурсов, включая финансовые, материальные, 
человеческие и другие, для достижения реалистичных и измеряемых задач в за-
данный период времени, с целью решения проблем развития.  
[Фонд Евразия, USA]. 
ПРОЕКТ, XV; — некая задача с заранее определенными исходными данными и 
имеющие конкретные цели, подтвержденные имеющими у собственника ресурса-
ми.  
ПРОЕКТ, XVI; — изменение исходного состояния любой системы (предприятия, 
социальной ситуации и т.д.), связанное с затратой времени и средств. 
ПРОЕКТ, XVII; — это что-либо, что задумывается или планируется, например, 
предприятие.  
ПРОЕКТ, XVIII; — это некоторая задача с определёнными исходными данными и 
требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения.  
ПРОЕКТ, XIX; — это система сформулированных в его рамках целей, и создавае-
мые для их реализации процессы, технологии и физические объекты, организо-
ванная документация, различные виды ресурсов, управленческие решения и ме-
роприятия по их выполнению. 
ПРОЕКТ, XX; — организационные рамки для планомерного, систематического и 
построенного на методических правилах получения знаний, идей и результата.  
[Х.Берр, Проектный менеджмент в рыночной экономике. //http://www.iteam.ru 
/publicati-ons/project/section_35/article_638/]. 
ПРОЕКТ, XXI; — четко определенная последовательность событий, направлен-
ных на достижение некоторой цели, имеющих начало и конец и управляемых 
людьми посредством таких факторов, как время, стоимость, ресурсы и качество.  
[Искусство разрабатывать и воплощать проекты. [http://tww48.narodru/Lab/ in-
dex.htm]. 
ПРОЕКТ, XXII; — комплекс запланированных мероприятий, объединенных общей 
целью, задачами, местом и сроками реализации. 
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[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
ПРОЕКТ, XXIII; PROJECT. Уникальное предприятие, предполагающее координи-
рованное выполнение взаимосвязанных действий из различных функциональных 
областей, для достижения определенных целей в условиях временных и ресурс-
ных ограничений. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/gloss.htm]. 
ПРОЕКТ, XXIV; английский — project, plan, scheme, design.  
ПРОЕКТ, XXV; немецкий — entwurf, projekt, vorhaben.  
ПРОЕКТ, XXVI; французский — projet. 
ПРОЕКТ, XXVII; итальянский — progetto, bozza. 
ПРОЕКТ, XXVI; испанский — proyecto, plan. 
ПРОЕКТЫ, XXIX; — это то, что изменяет наш мир. 
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Тема II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Термин «проектирование» происходит от латинского «projectus» — брошенный 

вперед. Традиционно под термином «проектирование» понимается особая деятель-
ность, имеющая своей целью разработку проектов.  При этом проектирование, как 
одна из гуманитарных технологий, характеризуется двумя основными моментами: 
некоторым идеальным характером действия (создание модели того, чего нет) и его 
нацеленностью на появление (образование) чего-либо в будущем.  

Таким образом, проектирование — процесс создания прототипа, прообраза пред-
полагаемого или возможного объекта, состояния. Проектирование — составная 
часть управления, которая позволяет обеспечить управляемость и регулируемость 
некоторого процесса. 

В конечном итоге, проектирование означает определение версий или вариантов 
развития или изменения того или иного явления или объекта. Чтобы точно и одно-
значно осмыслить суть проектирования, необходимо соотносить его с понятиями, 
которые являются близкими по смыслу и значению: планирование, проекция, пред-
восхищение, предвидение, прогнозирование, конструирование, моделирование. Вы-
явление вариантов развития или изменения объекта дает возможность выбирать 
тактику и стратегию взаимодействия с этим объектом, управления объектом, выра-
ботки технологий воздействия на него, выбора путей планомерного, контролируемо-
го внедрения нововведений. 

ГЛОССАРИЙ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, I; — эффективный механизм и форма организации обще-
ственно направленной, общественно полезной деятельности  
[Х.Берр. Проектный менеджмент в рыночной экономике. http://www.iteam.ru/publi- 
cations/project/section_35/article_638/]. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, II; (от лат. projectus, буквально — брошенный вперёд), про-
цесс создания проекта — прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта, состояния. Различают этапы и стадии П., характеризующиеся опреде-
лённой спецификой. Предметная область П. постоянно расширяется. Наряду с 
традиционными видами П. (архитектурно-строительным, машиностроительным, 
технологическим и др.) начали складываться самостоятельные направления П. 
человеко-машинных систем (решающих, познающих, эвристических, прогнозиру-
ющих, планирующих, управляющих и т.п.) (см. Система «человек и машина»), 
трудовых процессов, организаций, экологическое, социальное, инженерно-
психологическое, генетическое П. и др. Наряду с дифференциацией П. идёт про-
цесс его интеграции на основе выявления общих закономерностей и методов про-
ектной деятельности. 
[И. И. Ляхов. Большая советская энциклопедия]. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, III; (от лат. “projectus” — брошенный вперед) — существуют 
несколько подходов в определении этого понятия: а) процесс создания прототипа, 
прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния; б) конструиро-
вание вариантов оптимального с точки зрения целей будущего состояния объекта; 
в) конструирование оптимального удовлетворения суммы истинных потребностей 
при определенном комплексе условий; г) моделирование предполагаемых дей-
ствий до их осуществления, пока не появится полная уверенность в конечном ре-
зультате, принятие решений в условиях неопределенности; д) специфическая де-
ятельность, результатом которой является научно-теоретически и практически 
обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития но-
вых процессов и явлений; е) приспособление имеющихся средств для выполне-
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ния требуемой цели, координация составных частей или отдельных действий для 
получения необходимого результата. 
[Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование//Феникс. Ростов-
на-Дону. 2001]. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, IV; деятельность, под которой в предельно сжатой характе-
ристике понимается промысливание того, что должно быть. Исходя из этого пони-
мания, можно сказать, что П. характеризуется двумя моментами: идеальным ха-
рактером действия и его нацеленностью на появление (образование) чего-либо в 
будущем. Именно это две характеристики отличают П. как таковое от других ши-
роких (в некотором смысле предельных) типов гуманитарных технологий, напри-
мер, от исследования. Кроме того, под П. традиционно понимается особая дея-
тельность, имеющая своей целью разработку проектов. «Проект (лат. — прожект, 
фр. — план, предположение, предначертание) — задуманное, предположенное 
дело и само изложение его на письме или в чертеже. Прожектировать (фр.) — за-
думать, загадать, сообразить и предположить к исполнению» (В. Даль).  
[С.Б. Савелова. Проектирование. Энциклопедия социологии// http://slovari. 
yandex.ru/]. 



 11 

Тема III. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Социальное проектирование — это проектирование социальных объектов, соци-

альных качеств, социальных процессов и отношений. Социальное проектирование 
определяется как разработка вариантов социального развития, предусматривающе-
го целенаправленное изменение социальных институтов. В еще более общем плане 
социальное проектирование — это конструирование локализованного по месту, вре-
мени и ресурсам действия, направленного на достижение социально значимой цели. 

При проектировании социальных объектов обязательно должен учитываться 
субъективный фактор в отличие от проектирования объектов технических. Его учет 
во многом предопределяет специфику социального проектирования. При этом соци-
альное проектирование основывается на следующих факторах:  

— противоречивость социального объекта;  
— многовекторность развития социального объекта;  
— невозможность описания социального объекта конечным числом терминов лю-

бой социальной теории (принципиальная неформализуемость);  
— многофакторность бытия социального объекта;  
— наличие множества субъективных составляющих, определяющих соотношение 

должного и сущего в развитии социального объекта; 
— субъективные факторы формирования социального ожидания, социального 

прогноза и социального проектирования;  
— факторы, определяющие разные критерии оценки зрелости развития социаль-

ного объекта. 
Приведенный выше список факторов свидетельствует, что проектирование соци-

альных объектов коренным образом отличается от проектирования иных объектов.  
Социальное проектирование дает возможность оценить обоснованность прогноза, 

разработать научно обоснованный план социального развития. Проектирование учи-
тывает и возможность неудачного эксперимента по проверке идей - так называемый 
отрицательный результат. При его получении необходим тщательный анализ при-
чин, вызвавших этот результат. Процесс социального проектирования часто назы-
вают «социальным конструированием». 

ГЛОССАРИЙ 
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА (ГРУППА); SOCIAL UNIT (GROUP); — совокупность лю-
дей, объединенных общностью интересов, профессии, деятельности и т.п. Люди 
живут в группе в состоянии постоянной взаимозависимости. Члены одной группы 
имеют общие нормы и преследуют общие цели. Группы имеют неодинаковые 
функции. Индивиды участвуют во многих группах. Все группы оказывают давление 
на своих членов, чтобы заставить их соответствовать нормам группы. Различают: 
постоянные, временные и случайные группы; свободные и обязательные группы; 
— формальные и неформальные рабочие группы.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ; EFFECTIVENESS; — критерий, используе-
мый для мониторинга и оценки программы, который выражает степень достиже-
ния социально-значимого эффекта по отношению к качеству и объему предостав-
ленных услуг, т.е. социальная эффективность программы тем выше, чем больший 
эффект достигнут при предоставлении услуг одинакового качества и объема 
[Бюджетирование, ориентированное на результаты: цели и принци-
пы//ECORYS-NET. Rotterdam. The Netherlands. 2002]. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, SOCIAL PLANNING; — социальное планирова-
ние — разработка и практическое осуществление планов, определяющих буду-
щее состояние социальной сферы, путей, способов и средств его достижения.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ; SOCIAL PROJECTION; — форма социально-
го управления; научно обоснованное конструирование системы параметров буду-
щего социального объекта или качественно нового состояния существующего 
объекта.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ — один из видов деятельности по формиро-
ванию объемно-информационного аналога (проекта) создаваемого социального 
объекта. Социальный проект есть описание наиболее существенных свойств со-
здаваемого объекта с позиции фиксированной задачи, в совокупности норматив-
но-организационной документации и стандартов деятельности, регламентирую-
щих организацию производства и управления, порядок внесения в них изменения. 
С. п. как планирование, выполняет свои специфические функции в развитии соци-
ального объекта. План определяет последовательность деятельности для дости-
жений результата, тогда как проект содержит необходимые конструктивные харак-
теристики этой деятельности. С. п. включает: формирование целей и решаемых 
новым коллективом задач; моделирование строения, функционирования и разви-
тия объекта, в т. ч. прогноз; проведение социально-изыскательных работ, привяз-
ку нового коллектива к конкретной территории с конкретным населением; реали-
зацию проекта, сопровождение и авторский надзор. 
[http://www.sp02.mnogosmenka.ru/sp020436/sp020438.htm]. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ — конструирование локализованного по ме-
сту, времени и ресурсам действия, направленного на достижение социально зна-
чимой цели. 
[Луков Вал. А. Тезаурусная концепция социального проектирования// http://www. 
zpu-journal.ru/gumtech/projection/articles/2007/lukov/3/]. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ — это специфическая деятельность, связан-
ная с научно обоснованным определением вариантов развития новых социальных 
процессов и явлений и с целенаправленным коренным изменением конкретных 
социальных институтов. 
[Тощенко Ж. Т. Социология: Общ. курс. М.: Прометей, 1994. С. 319]. 
СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ; SOCIAL ADMINISTRATION; SOCIAL DIRECTION — 
сознательное, целенаправленное воздействие на социальную систему в целом 
или ее отдельные элементы на основе использования присущих системе объек-
тивных закономерностей и тенденций. Социальное управление имеет своей це-
лью упорядочение организации системы, достижение оптимального функциони-
рования и развития, осуществление поставленной цели. 
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ; SOCIAL VALUES; — в широком смысле — значи-
мость явлений и предметов реальной действительности с точки зрения их соот-
ветствия или несоответствия потребностям общества, социальной группы, лично-
сти. Социальные ценности — в узком смысле — нравственные и эстетические 
требования, выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктами 
общественного сознания.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ — получение от государства полномочий и финансирова-
ния для осуществления определенных функций, присущих соответствующему ор-
гану власти (например, переподготовка и трудоустройство безработных).  
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[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 200].  
СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ— процесс планирования и осуществления про-
грамм, направленных на построение и поддержание отношений взаимовыгодного 
обмена с целевыми аудиториями для удовлетворения индивидуальных и коллек-
тивных потребностей. Физическое или юридическое лицо, предпринимающее дей-
ствия, направленные на донесение до определенных групп людей (рынка) про-
дукции, услуг или идей, называется маркетинговым агентом. 
[Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование//Феникс. Ростов-
на-Дону. 2001].  
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Тема IV. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Социокультурное проектирование — это специфическая технология социально-

культурной деятельности, представляющая собой конструктивную творческую рабо-
ту по организации и осуществлению изменений в социуме (устойчивых обществен-
ных образованиях, связанных социальными взаимодействиями внутри и между ни-
ми) и в культуре, которая как результат представляет собой совокупность традиций, 
норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для социальных 
общностей. Следует отметить, что «социальное» и «культурное» всегда растворены 
друг в друге, ибо в любом социальном явлении всегда присутствует человек как но-
ситель социальных ролей и культурных ценностей. Именно человек является пер-
вичным «звеном» социальных структур, отношений и культурных процессов. Таким 
образом, в качестве объекта социокультурного проектирования выступает сложное 
образование, включающее в себя накладывающиеся друг на друга две подсистемы: 
социум и культуру.  

Расхождение, противоречие между реальной картиной и идеальными представ-
лениями проектировщика о норме (задаваемой, в свою очередь, конкретными куль-
турой и социумом) составляет проблемное поле формирования и реализации социо-
культурных проектов. Проект в таком случае является средством сохранения, вос-
создания и создания социальных явлений и культурных феноменов, соответствую-
щих (как количественно, так и качественно, содержательно) сложившимся нормам. 
При этом следует отметить потенциальное многообразие проектных решений одной 
и той же проблемной ситуации, что обусловлено различными представлениями об 
идеальном состоянии культуры и социума (или их отдельных проявлений), завися-
щими от ценностной позиции проектировщика, его понимания сущности данных фе-
номенов, и вариативностью способов воссоздания (возрождения, реконструкции, со-
хранения) социальной и культурной целостности.  

ГЛОССАРИЙ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ — специфическая технология, пред-
ставляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой 
заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработ-
ке целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы 
проектной деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных 
целей. Социокультурное проектирование также может быть определено, как спе-
цифическая социальная технология, предназначенная для решения проблем в 
условиях максимальной неопределенности задач и многофакторности их возмож-
ных решений. 
[Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование//Феникс. Ростов-
на-Дону. 2001)]. 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ — специфическая технология, пред-
ставляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой 
заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработ-
ке целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы 
проектной деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных 
целей. 
[Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. Учеб-
ное пособие. Санкт-Петербург. 1997]. 
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Тема V. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 
 
Любой проект проходит через определенные фазы в своем развитии. Стадии жиз-

ненного цикла проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и 
принятой системы организации работ. Однако у каждого проекта можно выделить 
начальную (прединвестиционную) стадию, стадию реализации проекта и стадию 
завершения работ по проекту. Это может показаться очевидным, но понятие жиз-
ненного цикла проекта является одним из важнейших для менеджера, поскольку 
именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности менеджера, ис-
пользуемые методики и инструментальные средства. 

Руководители проектов разбивают цикл жизни проекта на этапы различными спо-
собами. Например, в проектах по разработке программного обеспечения часто вы-
деляются такие этапы как осознание потребности в информационной системе, фор-
мулирование требований, проектирование системы, кодирование, тестирование, 
эксплуатационная поддержка. Однако наиболее традиционным является разбиение 
проекта на пять крупных этапов: формулирование проекта, планирование, осу-
ществление, завершение и оценка. 

Формулирование проекта (определение проекта, инициирование проекта).  
Проекты инициируются, когда возникают потребности, которые нужно удовлетво-

рить. Однако в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потреб-
ности без исключения. Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются, другие 
отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую оче-
редь финансовых возможностей; сравнительной важности удовлетворения одних 
потребностей и игнорирования других; сравнительной эффективности проектов. Ре-
шения по отбору проектов к реализации тем важнее, чем масштабнее предполагает-
ся проект, поскольку крупные проекты определяют направление деятельности на 
будущее (иногда на годы) и связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресур-
сы. 

Для сравнительного анализа проектов на данном этапе применяются методы про-
ектного анализа, включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий, 
организационный, экологический, анализ рисков и другие виды анализа проекта. 

Планирование.  
Планирование в том или ином виде производится в течение всего срока реализа-

ции проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается 
неофициальный предварительный план — грубое представление о том, что потре-
буется выполнить в случае реализации проекта. Решение о выборе проекта в значи-
тельной степени основывается на оценках предварительного плана. Формальное и 
детальное планирование проекта начинается после принятия решения о его реали-
зации. Определяются ключевые точки (вехи) проекта, формулируются задачи (рабо-
ты) и их взаимная зависимость.  

Как правило, план проекта не остается неизменным и по мере осуществления 
проекта подвергается постоянной корректировке с учетом текущей ситуации. 

Осуществление.  
После утверждения формального плана на менеджера ложится задача по его ре-

ализации. По мере осуществления проекта руководители обязаны постоянно кон-
тролировать ход работ. Контроль заключается в сборе фактических данных о ходе 
работ и сравнении их с плановыми. К сожалению, в управлении проектами можно 
быть абсолютно уверенным в том, что отклонения между плановыми и фактически-
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ми показателями случаются всегда. Поэтому задачей менеджера является анализ 
возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации 
проекта в целом и в выработке соответствующих управленческих решений. Напри-
мер, если отставание от графика выходит за приемлемый уровень отклонения, мо-
жет быть принято решение об ускорении выполнения определенных критических за-
дач за счет выделения на них большего объема ресурсов. 

Завершение.  
Рано или поздно, но проекты заканчиваются. Проект заканчивается, когда достиг-

нуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта бывает внезапным и 
преждевременным, до его завершения по графику. Как бы то ни было, но когда про-
ект заканчивается, его руководитель должен выполнить ряд мероприятий. Конкрет-
ный состав этих мероприятий зависит от характера самого проекта. Если в проекте 
использовалось оборудование, надо произвести его инвентаризацию и, возможно, 
передать его для нового применения. В случае подрядных проектов надо опреде-
лить, удовлетворяют ли результаты условиям подряда или контракта. Необходимо 
составить окончательные отчеты, а промежуточные отчеты по проекту организовать 
в виде архива… 

Оценка проекта.  
Оценка проекта — это оценка индивидуального действия по развитию, предна-

значенного для того, чтобы достичь определенных задач в пределах указанных ре-
сурсов и графика выполнения, часто в рамках структуры более широкой программы. 
Анализ выгоды от затрат — главный инструмент оценки для проектов с измеримыми 
результатами.  
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Тема VI. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА.  

Стадия формулирования (определения) проекта 
 
VI.1. Инициация проекта 
Самые продвинутые технологии могут не оправдать надежд, если их внедрение 

происходит без четкого осознания ожидаемого результата и путей, которыми плани-
руется его достичь.  

Инициация начинается от появления идеи проекта и продолжается до принятия 
решения об участии или неучастии организации или инициативной группы в этом 
проекте. 

Инициация (старт) проекта проходит через следующие стадии (здесь и далее при 
описании стадий жизненного цикла проекта мы будем говорить, прежде всего, о со-
циальных и социокультурных проектах и социальном и социокультурном проектиро-
вании):  

определение и описание целевой группы (аудитории) проекта; 
определение проблемы, которую необходимо решить, или формулирование и ак-

туализация нужд (потребностей) определенной социальной группы; 
— обозначение измеримого ожидаемого результата проекта;  
— анализ достижимости целей проекта;  
— формулировка задач проекта; 
— выявление основных рисков и неопределенностей в проекте. 
Перечисленные стадии могут реализовываться одновременно. 
Организации и проектировщики часто недооценивают стадию инициации, сразу 

приступая к планированию (в лучшем случае) или к реализации (обычная практика). 
Однако значение инициации трудно переоценить — именно на этой стадии происхо-
дит обоснование проекта и анализ достижимости его целей. Недостаточное вни-
мание к этим шагам чаще всего приводит к распылению усилий организации на хао-
тичные инициативы без видимого результата. В итоге реальные проблемы социума 
остаются нерешенными, а возможности — упущенными. 

ГЛОССАРИЙ 
ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА. INITIATING PROJECT. Процесс управления проектом, 
результатом которого является санкционирование начала проекта или очередной 
фазы его жизненного цикла. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/gloss.htm]. 
 
VI.2. Целевая группа проекта. (Для кого делается проект?) 
Большинство проектов в социокультурной, социальной сфере — проекты группо-

вые в том смысле, что они адресованы некоему сообществу (общине) или группе 
людей. Сообщество может быть крупным (например, вся библиотекари страны) или 
малым — все зависит от масштаба проекта и его целей. Определяясь с целевой 
группой, важно помнить, что проект осуществляется: 

— для конкретных людей; 
— с конкретными людьми; 
— силами конкретных людей. 
Проект не осуществляется лишь ради организации, спонсоров или авторов проек-

та; ради того, чтобы получить средства. Социокультурный проект — это организо-
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ванная деятельность ради социальных и культурных изменений в обществе, рассчи-
танная на обновление социальной среды и сохранение или модернизацию культуры; 
ради того, что в данный момент необходимо, чего не хватает; ради чего-то действи-
тельно важного. Следовательно, группа является точкой отчета в проектной дея-
тельности. На этом этапе важно задуматься: каковы наши отношения с людьми, во-
влеченными в проект? Что вы знаете о них? Что они знают о вас? Какие стереотипы 
и предрассудки могут помешать вам? Как их преодолеть? 

Люди и их сообщества (общины) являются причиной существования проектной 
деятельности. Как вовлечь их в проект с самого начала? Этот вопрос может быть 
наиболее важным на организационном этапе. Он определит не только успех или 
провал проекта, но и его общую социальную ценность. 

На этом этапе необходимо четко выстроить логическую цепочку: целевая груп-
па(ы) — ее(их) особенности — методы работы с этой аудиторией. 

ГЛОССАРИЙ 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: группа людей, для которой предназначен продукт, услуга 
или программа. Иногда называется целевым рынком. 
[Кристофер Вудс Эбнер и д.р. Социальный маркетинг для некоммерческих орга-
низаций. М., 2000]. 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, I. Определенные лица или организации, для чьей пользы 
действие по развитию было предпринято. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, II. TARGET GROUP; Слой или прослойка общества на кото-
рую направлен проект. 
[Ти-кит 4: Проектный менеджмент//Совет Европы и Европейская Комиссия. 
2000]. 
 
VI.3. Анализ нужд (обоснование (формулирование) потребностей) целевой 

группы проекта. (Зачем нужен проект?) 
Независимо от того, что является объектом проекта — назовем ли мы это соци-

альной реальностью или группой, или обществом в целом — организуемый в социо-
культурной, социальной сфере проект должен отражать нужды, условия существо-
вания и особенности целевой группы, на которую он рассчитан, и быть совместимым 
с нею. 

Как правило, проект возникает на основании какой-то идеи. В этой идее очень ча-
сто предвосхищаются социальные нужды и, сопоставляя случайные факторы, про-
ектировщик вдруг ясно видит возможность и необходимость организации проекта. 

Однако многие идеи так и остаются идеями лишь потому, что их содержание по 
каким-то причинам не было понято теми, для кого они предназначались. Еще хуже, 
когда в жизнь воплощаются идеи неудачные, иногда противоречащие интересам 
людей, на благо которых они были направлены, при их полной апатии, если не от-
чуждении, лишь в силу того, что истинные запросы сообщества не нашли должного 
отражения в инициируемом проекте. Поэтому крайне важно, насколько идеи (и про-
ект) отражают запросы общества или групп, которым адресованы. 

Анализ нужд призван напомнить нам, что не столь важно, насколько оригинальна 
идея; главное — насколько важной и значимой окажется деятельность по ее реали-
зации. Если в ней нет необходимости, идея не имеет значения. Рассуждая в рыноч-
ных категориях, следует помнить: не стоит наращивать производство, если на товар 
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нет спроса. Подход, при котором сначала искусственно создается спрос, в социаль-
ной среде слишком рискованный для того, чтобы являться здравым принципом.  

Формулируемые потребности не должны быть внутренними потребностями орга-
низации проектировщика, за исключением случаев, когда проектировщик ищет сред-
ства для повышения эффективности собственной работы. 

Анализ нужд (запросов социальной группы) подразумевает ответы на следующие 
вопросы: 

— Каковы нужды и потребности данной целевой группы? 
— В какой степени охвачены приоритетные задачи целевой группы? 
— Отвечают ли цели и задачи проекта интересам целевой группы и настроениям 

социальной среды? 
— Отличается ли проект от того, что было сделано ранее в этом направлении? 
— Какие изменения могут произойти в результате реализации проекта? 
ГЛОССАРИЙ 
ПОТРЕБНОСТЬ; НУЖДА; NEED — внутреннее состояние психологического или 
функционального ощущения недостаточности чего-либо. Потребности по-разному 
проявляются в зависимости от ситуационных факторов. Потребности различают: 
— по сферам деятельности: потребности труда, познания,  
общения, отдыха; — по объекту потребностей: материальные, духовные, этиче-
ские, эстетические и др. потребности; — по функциональной роли: доминирую-
щие/второстепенные, центральные/периферические, устойчивые/ситуативные по-
требности; — по субъекту потребностей — групповые, индивидуальные, коллек-
тивные, общественные.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам) 
ПОТРЕБНОСТИ; все, что вам нужно для успешной реализации проекта. 
[Стенли И. Портни. Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. М., 
СПб, Киев. 2004]. 
 
VI.4. Постановка проблемы проекта (зачем нужен проект?), определение 

целей (для чего нужен проект?) и формулировка задач проекта (что будет 
сделано в проекте?).  

VI.4.1 Постановка проблемы имеет решающее значение для выработки хороше-
го плана проекта. В постановке проблемы описывается ситуация, побудившая раз-
работчика приступить к разработке проекта. Описываемая ситуация(и) должна ка-
саться не организации, где работает разработчик проекта, а проблем и трудностей 
конкретных людей, групп, местных сообществ.  

Очень часто спонсору/инвестору/донору будущего проекта требуются дополни-
тельные доказательства компетентности проектировщика в каждом конкретном во-
просе. Поэтому в проект включаются соответствующие статистические данные, 
наиболее эффективно и наглядно иллюстрирующие ситуацию.  

При постановке проблемы особенно следует обращать внимание на следующие 
моменты:  

— из множества проблем следует выбирать для проекта те, которые касаются 
непосредственно проектировщика, клиентов проектировщика; организации, в кото-
рой работает проектировщик; 

— необходимо показывать логическую связь задач, выполняемых организацией 
проектировщика, с проблемами, которые проект будет решать;  
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— проблемы должны быть определены четко; необходимо удостовериться в том, 
что проблема в принципе разрешима — то есть ее можно успеть решить (минимизи-
ровать) в реальный срок, с определенными силами, потратив определенную сумму;  

— необходимо подтверждение наличия проблемы с помощью дополнительных 
материалов, статистических данных, групповых заявлений, частных писем от клиен-
тов и профессионалов, работающих в близких областях, и др.  
VI.4.2 Цель (цели) проекта — это то, чего необходимо достичь для решения по-
ставленной проблемы. Обычно цели формулируются как наиболее общие утвер-
ждения. Определение целей — это первая попытка рационализации и концентрации 
усилий по решению проблемы, потому что, ознакомившись с ними, каждый должен 
иметь представление о сути проекта, его целевой группе, методологии, географиче-
ском охвате; переменах, ради которых организуется проект. 

Цели отражают главнейший приоритет проекта. Цели часто определяются как 
ожидаемый результат реализации проекта при стопроцентном успехе. Цель опреде-
ляет смысл существования проекта, его значение. Утверждения подобного рода не 
всегда могут быть оценены количественно. Их главное назначение — показать, ка-
ким образом будет решена проблема в рамках проекта. 

Цели могут быть краткосрочными и долгосрочными. Обычно достижение долго-
срочной цели будет зависеть от достижения ряда краткосрочных целей. При двух и 
более краткосрочных целях необходимо четко указать, как они связаны друг с дру-
гом и с долгосрочными целями. 

Цели не могут меняться в процессе реализации проекта. Цель - это результат 
проекта. Изменение целей означало бы изменение проекта и получение иного ре-
зультата. 

VI.4.3 Задачи проекта. В первую очередь, проект определяется временем (он 
имеет начало и конец) и задачами, т.е. тем, что должно быть реализовано в ходе 
проекта за отведенное время. Определение задач имеет важное значение для того, 
чтобы сделать проект реалистичным, а цели достижимыми. Задачи — это практиче-
ские, конкретные шаги по достижению цели проекта (и, соответственно, получения 
запланированного результата). Если цели отражают общую идею, задачи всегда 
конкретны и максимально точны. Задачи должны отличаться: 

— конкретностью: Каких именно результатов вы хотите достичь? Что приобретут 
люди при участии в проекте? Что изменится в результате реализации проекта? Что 
появится нового? 

— разнообразием: В проекте должно реализовываться несколько задач. Это дает 
сразу несколько преимуществ - позволяет легче планировать и контролировать каж-
дую задачу и весь проект в целом; на этапе оценки легче подводить итоги реализа-
ции каждой задачи в отдельности. Это позволит также говорить о достижении пря-
мых и косвенных результатов; 

— оценимостью: Чем конкретнее проект, тем легче его оценивать; 
— реалистичностью; 
— гибкостью: определение задач, в целом, лишь подготовительная стадия проек-

та, подготовительная работа по организации различных действий (мероприятий) по 
достижению целей. Реальная жизнь многообразна и поэтому в процессе определе-
ния задач необходимо предусматривать неизбежные их изменения и корректировки. 
Гибкость задач не означает, что их можно изменять постоянно, но необходимо 
предусмотреть эту возможность, в особенности, если от этого будет зависеть эф-
фективность проекта;  
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— «узнаваемостью в мероприятиях»: Мероприятия — это способ реализации за-
дач. Каждое мероприятие в рамках проекта должно иметь целью выполнение одной 
или нескольких задач. В свою очередь задачи должны прямо или косвенно обнару-
живаться при проведении мероприятий.  

Задачи не являются самоцелью, конечная цель — сам проект. Рассматривая ар-
гументы тех, кто отдает предпочтение результатам, и тех, кого интересует сам про-
цесс (человеческих и социальных отношений), можно подчеркнуть то обстоятель-
ство, что улучшение и развитие человеческих отношений — включая социальные 
отношения — могут и должны реализовываться в решении конкретных задачах.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА «ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ» 
Содержит описание причин возникновения необходимости в выполнении проекта;  
Содержит описание обстоятельств, побудивших авторов написать проект.  
Подчеркивает важность и значимость проблемы, решаемой проектом.  
Указывает на тесную связь проблемы с целями и задачами организации-

заявителя.  
Обосновывает разумность масштаба работ (не создается впечатление, что дела-

ется попытка решить все мировые проблемы сразу)  
Подтверждает наличие проблемы статистикой, ссылками на авторитеты в данной 

области и ключевые литературные источники.  
Содержит минимум научных и иных специальных терминов, интересен для чтения 

и краток (насколько возможно). 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ» 
Содержит описание предполагаемых итогов выполнения проекта, поддающихся 

оценке. Цель — общий итог. Задачи — конкретные частные результаты и они за-
метно отличаются друг от друга  

Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие произой-
дут изменения в существующей ситуации.  

Подчеркивает логическую цепочку: решение задач способствует достижению це-
ли, достижение поставленных целей ликвидирует обозначенную проблему.  

Содержит формулировку каждой задачи, направленной на достижение цели.  
Подтверждает вероятность того, что в результате выполнения проекта проблема 

будет решена.  
Показывает, что цели в принципе достижимы, и результаты поддаются измере-

нию.  
Указывается срок достижения целей. 
ГЛОССАРИЙ 
ПРОБЛЕМА, I (от греч. problema задача), в широком смысле сложный теоретиче-
ский или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке проти-
воречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объясне-
нии каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории 
для ее разрешения. 
[www.km.ru]. 
ПРОБЛЕМА, II; ы, ж. 
1. Сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования. Постановка, 
решение проблемы. Проблемы воспитания. 
2. перен. О чём-н. трудно разрешимом, осуществимом (разг.). Из простого дела 
устроил целую проблему. Это не п.! (о том, что легко и просто сделать). Нет 
проблем! (всё идёт хорошо, нет никаких затруднений). 
прил. проблемный, ая, ое (к 1 знач.). Проблемная статья (ставящая проблемы). 
[www.km.ru]. 

http://www.km.*u/
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ — это не имеющее однозначного решения противо-
речие, отражающее реальное взаимодействие субъекта и его окружения, соотно-
шение неблагоприятных обстоятельств и условий, в которых разворачивается де-
ятельность человека или социальной группы 
[Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование//Феникс. Ростов-
на-Дону. 2001]. 
ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ (ЗАДАЧИ). Описание того, чего планируется достигнуть 
с помощью проекта или программы, т.е. тех результатов, которые проект или про-
грамма намеревается достичь. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ОЦЕНКА; DECISION-DRIVEN EVALUATION. Оценка, ко-
торая проводится для информационного обеспечения определенного решения, а 
не просто из-за того, что она стоит в графике. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
ЦЕЛИ ПРОЕКТА, I; PROJECT OBJECTIVES. Желаемый результат деятельности, 
достигаемый в результате успешного осуществления проекта в заданных услови-
ях его реализации. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/gloss.htm]. 
ЦЕЛИ ПРОЕКТА, II. Результаты, которые следует получить в процессе выполне-
ния проекта. Ими могут быть создание продукта, какого-либо вида услуг или эф-
фект от их внедрения. 
[Стенли И. Портни Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. 
М.,СПб, Киев. 2004]. 
ЦЕЛЬ, I; идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. В ка-
честве непосредственного мотива цель направляет и регулирует человеческую 
деятельность. В условном смысле термин “цель” используется в биологии и ки-
бернетике. 
[www.km.ru]. 
ЦЕЛЬ, II; и, ж. 
1. Место, в к-рое надо попасть при стрельбе или метании. Попасть в ц. (также пе-
рен.: сказать или сделать что-н. точно, верно, именно так, как надо). Самолёты 
вышли на ц. Воздушная ц. Движущаяся ц. Бить в ц. или мимо цели (также перен.: 
поступать, говорить точно, верно, именно так, как надо или, напротив, не так, как 
нужно, без пользы). 
2. Предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить. Его ц. учиться. 
Ставить себе что-н. целью. Благородная ц. Достичь цели. Иметь целью что-н. 
Ц. оправдывает средства (афоризм). 
В целях чего, предлог с род. п. имея целью, задачей что-н., для чего-н. Экспери-
мент в целях проверки. 
В целях каких для выполнения каких-н. дел, задач. В каких-то важных целях со-
брали всех учеников. 
С целью чего, предлог с род. п. для чего-н., в целях чего-н. Визит с целью пере-
говоров. Пришёл с целью поговорить. 
С той целью чтобы, союз для того чтобы, затем чтобы. Явился раньше всех, с 
той целью чтобы первым узнать подробности. 
прил. целевой, ая, ое. Целевая установка работы. 
[www.km.ru]. 
ЦЕЛЬ, III. Задача более высокого порядка, выполнить которою позволит действие 
по развитию. Связанный термин: цель проекта. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002.]. 
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ЦЕЛЬ, IV; GOAL. Всеохватывающая целевая установка (задача), например, воз-
действие проекта на своих намечаемых бенефициаров (благополучателей]. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
ЦЕЛИ; Aims — то ради чего организуется проект. Цели определяются согласно 
анализу нужд и проблем в определенной социальной среде. 
[Ти-кит 4: Проектный менеджмент//Совет Европы и Европейская Комиссия. 
2000]. 
ЗАДАЧА ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ. Преднамеренные физические, финансо-
вые, институциональные, социальные, экологические или другие результаты раз-
вития, к которым проект или программа, как ожидается, будет стремиться. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
ЗАДАЧА; ЗАДАНИЕ; TASK; ITEM — координированная и систематизированная 
серия элементов работы, используемых для достижения результатов.   
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ЗАДАЧИ, I; OBJECTIVES — цели проекта в их практической реализации. Проекты 
всегда имеют несколько задач, которые должны быть практическими, конкретны-
ми, ограниченными во времени, реалистичными и гибкими. Принято различать: — 
социальные (общие) задачи, реализация которых ведет социальным переменам; 
— образовательные задачи, содержащие в себе дидактический элемент и наце-
ленные на изменения в людях; 
— конкретные практические задачи, представляющие собой промежуточные ме-
роприятия; 
— задачи решаются в ходе реализации мероприятий; 
[Ти-кит 4: Проектный менеджмент//Совет Европы и Европейская Комиссия. 
2000]. 
ЗАДАЧИ, II; сформулированные в конкретной, измеряемой форме цели орга-
низации, которые она собирается достичь в течение определенного периода вре-
мени. 
[Кристофер Вудс Эбнер и д.р. Социальный маркетинг для некоммерческих орга-
низаций. М., 2000]. 
 
VI.4.4. Методология в проекте (Как мы будем это делать?) 
Методология — это прежде всего организационный процесс, с помощью которого 

задачи решаются последовательно. При этом все мероприятия должны быть подчи-
нены достижению задач. 

Методологию часто путают с методами работы, но различать их необходимо. Ме-
тодология относится к глобальному подходу и понятиям, в то время как методы при-
менимы к конкретным действиям, они являются образом действия для реализации 
конкретных шагов и решения практических задач. Методология определяет харак-
тер и типологию предпринимаемых действий и последовательность их осуществ-
ления, а методы относятся к одному или нескольким способам реализации дей-
ствия. 

Если задачей проекта является борьба с поставками наркотиков, можно исполь-
зовать несколько различных методологий: арестовывать торговцев наркотиками; за-
крыть границу, через которую перевозят наркотики; ликвидировать средства произ-
водства или места производства и т.д. Методология часто определяется: 

— доступностью средств (например, вместо доступа на телевидение мы распола-
гаем плакатами); 
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— опытом и профессионализмом организаторов (мы больше концентрируем свои 
усилия на том, что лучше всего удается: например, организация лагерей отдыха и 
деятельности малых групп); 

— философией и ценностями как организации, так и проекта (например, мы при-
ветствуем индивидуальный подход, который повышает возможности отдельной лич-
ности); 

— календарем и временными рамками проекта; 
— типом социальной среды, с которой мы работаем (от небольшой группы до 

безымянной аудитории в национальном масштабе); 
— нашими собственными подходами к клиентам, образованию и проектам. 
Методология важна, потому что она определяет планирование и организацию 

проекта. Одна и та же методология позволяет рассматривать несколько альтернатив 
деятельности, но она же является первым индикатором способа решения задач. 

Очень важно, чтобы стратегия и методология были понятны другим, особенно 
партнерам и участникам проекта. Людям должен быть понятен процесс, в который 
вы их вовлекаете, для того, чтобы участвовать в нем, извлечь из него пользу и вне-
сти желаемые изменения. Непонимание методологии может привести к нечеткости 
программы и трудностям в выборе и обосновании альтернатив. 

Методология — это то, как мы будем достигать цели, методы — через что мы по-
лучим результат. 

ГЛОССАРИЙ 
СТРАТЕГИЯ, I; STRATEGICS; От греч. Strategos — веду войско. Стратегия — со-
ставная часть военного искусства, охватывающая: 
— теорию и практику подготовки страны и вооруженных сил к войне;  
— планирование и ведение войны и стратегических операций.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
СТРАТЕГИЯ, II; Strategics — наиболее общий план действия. 
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
СТРАТЕГИЯ, III: недетализированное определение того, как организация соби-
рается достичь поставленных целей. 
[Кристофер Вудс Эбнер и д.р. Социальный маркетинг для некоммерческих орга-
низаций. М., 2000]. 
МЕТОД (от греч. methodos путь исследования, теория, учение), способ достиже-
ния какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или опе-
раций практического или теоретического освоения (познания) действительности. 
В философии метод способ построения и обоснования системы философского 
знания. 
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
МЕТОД(Ы) — это пути и способы достижения целей и решения задач, наиболее 
актуальных в контексте данного социального проекта. В практике социального 
проектирования наиболее используемы следующие методы: метод матрицы идей, 
метод вживания в роль, метод аналогии, метод ассоциации, метод мозгового 
штурма, метод синектики. 
[Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование//Феникс. Ростов -
на-Дону. 2001]. 
МЕТОДИКА — это способ достижения цели; методика построения социального 
проекта — это определенным способом упорядоченная деятельность субъекта 
проектирования. 
[Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование//Феникс. Ростов -
на-Дону. 2001]. 
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МЕТОДОЛОГИЯ, I — учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности 
[www.km.ru]. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА «МЕТОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ» 
Из раздела должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять дей-

ствия, как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности; какие ре-
сурсы будут привлечены.  

Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут быть вы-
полнены в сроки и в пределах общей стоимости проекта.  

Обоснованы причины выбора мероприятий и последовательность их выполнения.  
В разделе ясно описываются мероприятия в рамках проекта.  
Описываются состав и обязанности исполнителей проекта.  
Прослеживается логическая цепочка: проблема — цель — задача — стратегия — 

методы — мероприятия. 
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Тема VII. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА.  
Стадия планирования проекта 

 
Планирование проекта — это процесс формирования решений, определяющий 

порядок, в котором последовательно совершаются отдельные действия, мероприя-
тия, работы по проекту. Планирование занимает основное место в управлении про-
ектом, являясь организующим началом всего процесса его исполнения. 

Понятие «план» имеет много значений и в него часто вкладывается различный 
смысл. План реализации проекта отличается от функциональных планов — плана 
производства, плана материально-технического снабжения, финансового плана и 
т.д. — так как носит в принципе комплексный характер, т. е. содержит полную систе-
му целей и задач, соответствующих им детальных работ и мероприятий, направлен-
ных на достижение основной цели проекта. 

Сущность планирования состоит в задании целей и способов их достижения на 
основе формирования комплекса работ (мероприятий, действий), которые должны 
быть выполнены; в выборе методов и средств реализации этих работ, согласовании 
ресурсов, необходимых для их выполнения; согласовании действий организа-
ций/людей — участников проекта. 

Деятельность по разработке планов охватывает все этапы создания и исполнения 
проекта. Она начинается с участия руководителя проекта (проект-менеджера) в про-
цессе разработки концепции проекта, продолжается при выборе стратегических ре-
шений по проекту, а также при разработке его деталей, выполнении работ, и закан-
чивается при завершении проекта. 

На этапе планирования определяются все необходимые параметры реализации 
проекта: продолжительность по каждому из контролируемых элементов проекта, по-
требность в трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах. Процессы 
и процедуры планирования проекта должны обеспечивать его реализуемость в за-
данные сроки в рамках определенных затрат ресурсов и с надлежащим качеством. 

В хорошо организованном проекте за выполнение каждой цели должен нести от-
ветственность конкретный орган управления: руководитель проекта за все цели, от-
ветственные исполнители — за частные цели и т. д. То есть дерево целей проекта 
должно совпадать со структурой организации, отвечающей за реализацию проекта. 
Для этого разрабатывается так называемая матрица ответственности, которая 
определяет функциональные обязанности исполнителей по проекту, конкретизирует 
набор работ, за реализацию которых они отвечают персонально. 

Таким образом, основная цель планирования состоит в построении модели реа-
лизации проекта. Она необходима для координации деятельности участников проек-
та, с ее помощью определяется порядок, в котором должны выполняться работы. 

Само же планирование представляет собой совокупность связанных между собой 
взаимными отношениями процедур. Первым этапом планирования проекта является 
разработка первоначальных планов, являющихся основой для разработки бюджета 
проекта, определения потребностей в ресурсах, организации обеспечения проекта, 
заключения контрактов и пр. Планирование проекта предшествует контролю по про-
екту и является основой для его применения, так как при контроле проводится срав-
нение между плановыми и фактическими показателями. 
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VII.1. Процессы планирования проекта 
Планирование относится к наиболее важным процессам для проекта, так как ре-

зультатом его реализации является обычно уникальный объект, товар или услуга. 
Объем и детальность планирования зависит от содержания (замысла) проекта. 

Эти процессы могут повторяться вплоть до достижения определенного результа-
та. Например, если первоначальная дата завершения проекта неприемлема, то тре-
буемые ресурсы, стоимость, а иногда и содержание проекта должны быть изменены. 
Результатом в этом случае будут согласованные сроки, объемы, номенклатура ре-
сурсов, бюджет и содержание проекта, соответствующие его целям. Сам процесс 
планирования в социальной и социокультурной сферах не может быть полностью 
алгоритмизирован и автоматизирован, так как содержит много неопределенных па-
раметров и часто зависит от случайных факторов. Поэтому предлагаемые в резуль-
тате планирования варианты плана могут отличаться, если они разрабатываются 
разными командами, специалисты в которых по-разному оценивают влияние на про-
ект внешних факторов. 

Основные процессы планирования могут повторяться несколько раз как в течение 
всего проекта, так и его отдельных фаз. К основным процессам относят: 

— планирование содержания проекта и его документирование; 
— описание содержания проекта, определение основных этапов реализации про-

екта, декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы; 
— составление сметы, оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения 

работ проекта; 
— определение работ, формирование списка конкретных работ, которые обеспе-

чивают достижение целей проекта; расстановку (последовательность) работ; 
— оценку продолжительности и других ресурсов, необходимых для выполнения 

отдельных работ; 
— планирование ресурсов, определение того, какие ресурсы (люди, оборудова-

ние, материалы) и в каких количествах потребуются для выполнения работ проекта; 
определение, в какие сроки работы могут быть выполнены с учетом ограниченности 
ресурсов; 

— составление бюджета, привязка сметных затрат к конкретным видам деятель-
ности; 

— создание (разработку) плана проекта, сбор результатов остальных процессов 
планирования и их объединение в общий документ. 

Вспомогательные процессы выполняются по мере необходимости. К ним отно-
сят: 

— планирование качества, определение стандартов качества, соответствующих 
данному проекту, и поиск путей их достижения, 

— организационное планирование (проектирование): определение, обследование, 
документирование и распределение проектных ролей, ответственности и отношений 
подчиненности; 

— подбор кадров, формирование команды проекта на всех стадиях его жизненно-
го цикла, набор необходимых людских ресурсов, включенных в проект и работающих 
в нем; 

— планирование коммуникаций, определение информационных и коммуникаци-
онных потребностей участников проекта: кому и какая информация необходима, ко-
гда и как она им должна быть доставлена; 
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— идентификацию и оценку рисков, определение того, какой фактор неопреде-
ленности и в какой степени может повлиять на ход реализации проекта, определе-
ние благоприятного и неблагоприятного сценария реализации проекта, документи-
рование рисков; 

— планирование поставок, определение того, что, каким образом, когда и с помо-
щью кого закупать и поставлять; 

— планирование предложений, документирование товарных требований и опре-
деление потенциальных поставщиков. 

ГЛОССАРИЙ 
ПЛАН, I; — образ действий, порядок, расписание, распределение, роспись, смета, 
проект, схема, тактика, маршрут, церемониал, чин. Канва для сочинения. 
[Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Автор Н. Абра-
мов]. 
ПЛАН, II; План — намеченная на определенный период работа с указанием ее 
целей, содержания, объема, методов, последовательности, сроков выполнения. 
Различают учебные, производственные и другие планы.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ПЛАН, III; Программа, Plan; Programme — План — намеченная на определенный 
период работа с указанием ее целей, содержания, объема, методов, последова-
тельности, сроков выполнения. Различают учебные, производственные и другие 
планы. 
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ПЛАН ПРОЕКТА; PROJECT PLAN. Формальный, утвержденный документ, исполь-
зуемый для осуществления руководства выполнением и контролем проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/gloss.htm]. 
ПЛАН РАБОТ; Список работ проекта с указанием запланированных дат начала и 
завершения. 
[Стенли И. Портни Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. 
М.,СПб, Киев. 2004]. 
ПЛАН РАБОТЫ; ACTION PLAN — план мероприятий, составляющих проект, с 
четким указанием того, что собой представляют мероприятия, места и время их 
проведения, привлекаемых ресурсов. Планы нуждаются в периодическом пере-
смотре в процессе промежуточной аттестации. 
[Ти-кит 4: Проектный менеджмент//Совет Европы и Европейская Комиссия. 
2000]. 
ПЛАНИРОВАНИЕ, I; PLANNING; — вид управленческой деятельности, связанный 
с: 
— определением целей управляемой системы;  
— поиском наиболее эффективных методов и средств, необходимых для дости-
жения этих целей; и  
— формулированием системы показателей, определяющих ход работ по дости-
жению поставленных целей. 
Результатом планирования является план. 
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам].  
ПЛАНИРОВАНИЕ, II; PLANNING; — второй принцип системы экологического ме-
неджмента, согласно которому организация должна разработать план или про-
грамму достижения целей и выполнения задач экологической политики.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам].  
ПЛАНИРОВАНИЕ, III; PLANNING; SCHEDULING; Планирование — разработка 
планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, спосо-
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бов и средств его достижения. Планирование включает принятие плановых реше-
ний уполномоченными на то органами или лицами.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ; SCOPE PLANNING; Разработка до-
кументального представления и подтверждения предметной области, которое 
включает обоснование проекта, основные результаты, цели и задачи проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanage-
ment.ru/wo ldpm/gloss.htm]. 
ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — это научно обоснованное определение це-
лей, показателей, заданий (сроков, темпов, пропорций) развития социальных про-
цессов и основных средств их претворения в жизнь в интересах всего населения. 
[Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование//Феникс. Ростов-
на-Дону. 2001]. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ; PLANNED ESULTS. Количественные и целевые 
показатели, которые определяются по проекту до начала его осуществления, от-
ражающие, какие результаты планируется достичь, каким образом это будет вы-
полняться, в какие сроки и т.д. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
 
VII.2. Уровни планирования проекта 
Определение уровней планирования является также предметом планирования и 

проводится для каждого конкретного проекта с учетом его специфики, масштабов, 
географии, сроков и т.д. 

В ходе этого процесса определяются вид и число уровней планирования, соответ-
ствующих выделенным пакетам работ по проекту, их содержательные и временные 
взаимосвязи. 

Выражением результатов процессов планирования являются планы и графики. 
Уровни планирования и система планов должны строиться с использованием прин-
ципов «обратной связи», обеспечивающих постоянное сравнение плановых данных 
с фактическими, и обладать большой гибкостью, актуальностью и эффективностью. 

Обычно выделяют следующие виды планов: 
— концептуальный план; 
— стратегический план реализации проекта; 
— тактические (детальные, оперативные) планы.  
Концептуальное планирование, результатом которого является концептуаль-

ный план, представляет собой процесс разработки основной документации по про-
екту, технических требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур 
контроля и управления. Концептуальное планирование проводится в начальный пе-
риод жизненного цикла проекта. 

Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки стра-
тегических, укрупненных, долгосрочных планов. 

Детальное (оперативное, тактическое) планирование связано с разработ-
кой тактических, детальных планов (графиков) для оперативного управления на 
уровне ответственных исполнителей и мероприятий. 

ГЛОССАРИЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, I: процесс определения целей и общего 
направления деятельности организации. 
[Кристофер Вудс Эбнер и д.р. Социальный маркетинг для некоммерческих орга-
низаций. М., 2000]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, II; STRATEGIC PLANNING — управленче-
ский процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целя-
ми предприятия, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а 
также прогнозирование финансовой деятельности предприятия на длительный 
период. управление  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ; OPERATIONAL POLICY OBJECTIVES. Задачи, направ-
ленные на решение конкретной проблемы посредством предоставления бюджет-
ных услуг определенного качества и объема и достижения определенного эффек-
та от их предоставления. 
[Бюджетирование, ориентированное на результаты: цели и принципы//ECORYS-
NET. Rotterdam. The Netherlands. 2002]. 
ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: детальное планирование деятельности орга-
низации. 
[Кристофер Вудс Эбнер и д.р. Социальный маркетинг для некоммерческих орга-
низаций. М., 2000]. 
 
VII.3. Типичные ошибки планирования проекта и их последствия  
Планирование с использованием ошибочных целей. Любой проект по своему со-

держанию предназначен для решения проблемы, удовлетворения конкретной по-
требности и т.д. В зависимости от этого формулируются те или иные конкретные це-
ли. Если проблема не понята и недостаточно четко сформулирована, можно столк-
нуться с существенными ошибками. 

Планирование осуществляется с привлечением только плановиков. Хотя по 
многим причинам это оправданно, подобная организация планирования может при-
вести к существенным потерям из-за отсутствия учета важных факторов, поэтому 
для планирования должны также привлекаться ответственные исполнители по кон-
кретным работам проекта, ответственные за проектное финансирование, за постав-
ки и т д. 

Планирование без учета предыдущего опыта. Даже при наличии самой лучшей 
сметы можно допустить серьезные ошибки в планировании без использования 
предыдущего опыта реализации аналогичных проектов.  

Планирование без учета координации. Любой достаточно большой проект разби-
вается на относительно независимые части, за реализацию которых отвечают само-
стоятельные подразделения (специалисты). При отсутствии координирующих воз-
действий со стороны руководителя проекта они могут действовать, преследуя ис-
ключительно свои частные, локальные цели, что приводит к хаосу и срыву реализа-
ции проекта в целом. 

Планирование без учета мотиваций. Как правило, для работ по проектам при-
влекаются исполнители из функциональных подразделений, которые обычно никак 
не связаны с целями и задачами проекта. Поэтому исполнители могут не чувство-
вать ответственности и важности работ по проекту без надлежащего стимулирова-
ния за результаты их деятельности.  

Планирование с излишней детализацией. Когда проект планируется слишком де-
тально, возникают проблемы при анализе и контроле его состояния — например, что 
выполнено и в чем задержка. Более того, трудно эффективно управлять большим 
количеством ресурсов, определять задержки по времени, оценивать затраты, разра-
батывать реальные, приемлемые для целей управления графики. Однако излишнее 
укрупнение тоже может привести к проблемам потери управляемости. Необходима 
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золотая середина, когда в проекте планируются только те параметры, которыми 
можно и нужно управлять. 

Планирование не для отслеживания. К сожалению, это наиболее распространен-
ная ошибка, когда планирование выполняется ради того, чтобы был план.  

Все ошибки планирования могут стать причиной негативного отношения к плану, 
когда он перестает быть реальным инструментом управления работами по проекту. 

 
VII.4. Проект как документ. Документирование плана проекта 
Информация, содержащаяся в плане проекта, должна быть представлена в фор-

ме документа, удобного для рассмотрения инвесторами, донорами, руководством 
организации исполнителя. Любые вопросы, требующие дальнейших исследований, 
должны быть, по возможности, решены до утверждения плана. Доноры и другие за-
интересованные лица должны согласиться и одобрить проект-документ. Любые со-
гласованные изменения на стадии утверждения должны быть отражены в конечном 
варианте документа. 

В идеальном случае проект как документ включает в себя следующие основные 
разделы: 

— краткий обзор проекта; 
— введение; 
— постановка проблемы; 
— определение (описание) целевой (целевых) групп; 
— цели, задачи и ожидаемые результаты проекта; 
— стратегия (методология); 
— объем работ; 
— структура проекта; 
— роли, ответственности и квалификации; 
— процесс управления проектом; 
— работы (мероприятия) проекта, оценка объема работ; 
— внешние задачи; 
— график работ; 
— ресурсное обеспечение; 
— персонал; 
— оборудование; 
— бюджет; 
— ограничения, риски и неопределенности проекта; 
— зависимости от внешних проектов/событий; 
— процесс решения проблем, возникающих в ходе реализации проекта. 
ГЛОССАРИЙ 
АППЛИКАНТ — юридическое или физическое лицо, подающее заявку (как прави-
ло, в виде проекта) на получение благотворительной помощи. 
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
АППЛИКАЦИОННАЯ ФОРМА — специально разработанная донорской организа-
цией стандартная схема для написания проекта на получение благотворительной 
помощи (гранта).  
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
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АППЛИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ — специально разработанный донорской организа-
цией перечень правил, регламентирующий процедуру подготовки и подачи заявок 
на получение благотворительной помощи (гранта), а также механизм их рассмот-
рения, принятия решения и требования к отчетности. Включает аппликационную 
форму. 
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
ГРАНТ, I. 
Грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их 
передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: 
— гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах физиче-
скими лицами, некоммерческими организациями, в том числе иностранными и 
международными организациями и объединениями по перечню таких организа-
ций, утверждаемому Правительством Российской Федерации; 
— гранты предоставляются на осуществление конкретных программ в области 
образования, искусства, культуры, охраны окружающей среды, а также на прове-
дение конкретных научных исследований; 
— гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обяза-
тельным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта; 
[Словарь “Бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право”]. 
ГРАНТ, II; GRANT — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и фи-
зическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или 
других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и дру-
гие цели с последующим отчетом об их использовании.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ГРАНТ, III; GRANT — в научной деятельности — денежные и иные средства, пе-
редаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами 
на проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 
грантодателями.   
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ГРАНТ, IV; GRANT — право, получаемое на конкурсной основе физическим или 
юридическим лицом на выделение льготной финансовой квоты для выполнения 
конкретной программы в некоторой сфере деятельности.   
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ГРАНТ, V; финансовые средства, безвозмездно предоставленные корпорациями, 
правительством или благотворительными фондами в ответ на формальное об-
ращение (заявку) организации. 
[Кристофер Вудс Эбнер и д.р. Социальный маркетинг для некоммерческих орга-
низаций. М., 2000]. 
ГРАНТ, VI — благотворительный взнос или пожертвование, имеющее целевой 
характер, предоставленное физическими и юридическими лицами в денежной и \ 
или натуральной формах. 
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
ГРАНТОДАТЕЛЬ — юридическое или физическое лицо, предоставляющее благо-
творительную помощь в форме гранта. 
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТИСТ, ГРАНТЕР) — юридическое или физическое 
лицо, являющееся получателем благотворительной помощи в форме гранта. 
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
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ТЕМА VIII. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА.  
Стадия осуществления проекта. Управление проектом 

 
Управление проектами — синтетическая дисциплина, объединяющая как специ-

альные, так и надпрофессиональные знания. Специальные знания отражают осо-
бенности той области деятельности, к которой относятся проекты (строительные, 
образовательные, экологические, туристские и пр.). По своей сути, управление про-
ектами — методология (искусство) организации, планирования, руководства, коор-
динации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении 
проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем при-
менения определенных методов, техники и технологии управления; для достижения 
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, време-
ни, качеству. 

В современных условиях реализация проектов происходит на базе концепции 
управления проектами. Основу этой концепции составляет взгляд на проект как на 
изменение исходного состояния любой системы, связанное с затратой времени и 
средств. Процесс этих изменений осуществляется по заранее разработанным пра-
вилам в рамках бюджета и временных ограничений. Если такой подход перенести на 
сферу экономики, то все изменения здесь можно свести к системе инвестиционных 
проектов, а управление ими — к управлению инвестициями, хотя это положение 
можно распространить и на социальную сферу. Таким образом, совокупность мето-
дов и средств управления проектами представляет собой высокоэффективную ме-
тодологию управления инвестициями. 

ГЛОССАРИЙ 
УПРАВЛЕНИЕ; CONTROL; GUIDANCE; RULING; ADMINISTRATION; DIRECTION 
— как наука — система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, принци-
пов, способов и форм управления.  
Управление — как искусство — способность эффективно применять данные науки 
управления в конкретной ситуации.  
Управление — как функция — целенаправленное информационное воздействие 
на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их дей-
ствия и получить желаемые результаты.  
Управление — как процесс — совокупность управленческих действий, которые 
обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов 
на «входе» в продукцию на «выходе».  
Управление — как аппарат — совокупность структур и людей, обеспечивающих 
использование и координацию всех ресурсов социальных систем для достижения 
их целей.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам 
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОЕКТА; PROJECT SAFETY MANAGEMENT. 
Совокупность процессов, решающих вопросы безопасности, здоровья и окружаю-
щей среды]. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.p ojectmanagement. 
u/wo ldpm/gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОЕКТА; PROJECT TIME 
MANAGEMENT. Совокупность процессов, необходимых для обеспечения свое-
временного завершения проекта, в том числе определения работ, оценки продол-
жительности работ, разработка и контроль календарного плана. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЕКТА; PROJECT CHANGE MANAGEMENT. 
Совокупность процессов, связанных с обеспечением защиты проекта от возмож-
ного негативного влияния внешних и внутренних факторов, внесением необходи-
мых скоординированных изменений и контроль за их эффективным осуществле-
нием. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЕЙ ПРОЕКТА; PROJECT INTEGRATION MANA-
GEMENT. Совокупность процессов, требуемых для соответствующей координации 
различных элементов проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА; PROJECT QUALITY MANAGEMENT. Со-
вокупность процессов, необходимых для обеспечения гарантий того, что проект 
удовлетворит потребностям, ради которых он и был предпринят. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА; PROJECT COMMUNICATIONS 
MANAGEMENT. Совокупность процессов, обеспечивающих своевременные сбор, 
накопление, распространение, хранение и последующее использование инфор-
мации проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ/ПОСТАВКАМИ ПРОЕКТА; PROJECT PRO-
CUREMENT MANAGEMENT. Совокупность процессов, требуемых для обеспече-
ния поставки продуктов и услуг, а также планирования предложений, администри-
рования и закрытия контракта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ПРОЕКТА; PROJECT CONFLICT MANAGEMENT. 
Совокупность процессов, в которых с помощью использования управленческих 
технологий решаются различные несогласования, возникающие в рамках работы 
над проектом. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА; PROJECT HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT. Совокупность методов, процедур, приемов воздействия на участ-
ников проекта с целью максимального использования их потенциала для дости-
жения целей проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРОЕКТА; PROJECT SCOPE 
MANAGEMENT. Совокупность процессов, обеспечивающих включение в проект 
только тех работ, которые необходимы. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. Управление проектом — деятельность, направленная 
на реализацию проекта с максимально возможной эффективностью при заданных 
ограничениях по времени, денежным средствам и ресурсам, а также качеству ко-
нечных результатов проекта. 
[Глоссарий.ру: словари по естественным наукам]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ — обеспечение корректного выполнения поставлен-
ных целей с минимальными издержками, не превышая уровень имеющихся ре-
сурсов 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ — деятельность, направленная на реализацию проек-
та с максимально возможной эффективностью при заданных ограничениях по 
времени, денежным средствам (и ресурсам), а также качеству конечных результа-
тов проекта (документированных, например, в техническом задании). 
[ITeam. 2002-2005]. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, I. Комплекс мероприятий, направленных на обеспе-
чение выполнения поставленных задач и достижение намеченных результатов. 
[Стенли И. Портни Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. 
М.,СПб, Киев. 2004]. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, II; PROJECT MANAGEMENT. Использование знаний, 
навыков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью дости-
жения или превышения ожиданий участников проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ — методология, искусство организации, планирова-
ния, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических 
ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное дости-
жение его целей путем применения современных методов, техники и технологии 
управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и 
объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проек-
та. 
[Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. М. 2005]. 
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ТЕМА IX. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА.  
Стадия осуществления проекта. Контроль и регулирование проекта 

 
Содержание контроля проекта состоит в определении результатов деятельности 

на основе оценки и документирования фактических показателей выполнения работ и 
сравнения их с плановыми показателями. 

Система контроля проекта представляет собой часть общей системы управления 
проектом, между элементами (подсистемами) которой имеются обратные связи и 
возможность изменения ранее заданных показателей, то есть при любом нарушении 
хода выполнения проекта формируется ответное воздействие, направленное на 
уменьшение возникшего отклонения от плана с учетом изменений в окружающей 
среде. 

Обычно вследствие непредсказуемых изменений внешнего окружения проекта и 
непредвиденных обстоятельств в самой организации длительность выполнения 
проекта, фактическая стоимость, а иногда и технология выполнения работ, состав-
ляющая основу процесса, отличаются от запланированных. Чем сложнее и техноло-
гичнее проект, тем чаще возникает необходимость перепланирования, и тем боль-
шая нагрузка ложится на систему управления проектом, на ее подсистемы планиро-
вания и контроля. 

Кроме того, с течением времени могут измениться и потребности, для удовлетво-
рения которых разрабатывался проект. Первоначальный план может оказаться 
несостоятельным из-за различных факторов, например, из-за сдвига сроков начала 
проекта, пересмотра условий финансирования, изменения потребностей, неточного 
планирования зависимостей между работами, временных оценок и ресурсных огра-
ничений для работ или изменений внешних условий. 

Тем не менее, все основные элементы проекта должны контролироваться руко-
водством. Менеджер должен определить процедуру и установить последователь-
ность сбора данных через определенные интервалы времени, производить анализ 
полученных данных, анализировать текущие расхождения фактических и плановых 
показателей и прогнозировать влияние текущего состояния дел на выполнение 
оставшихся объемов работ и т. д. 

Требования к системе контроля вырабатываются до начала реализации проекта с 
участием всех заинтересованных сторон и определяют состав анализируемой ин-
формации, структуру отчетов и ответственность за сбор данных, анализ информа-
ции и принятие решений. 

Процессы контроля проекта тесно взаимосвязаны и могут быть представлены при 
необходимости как один интегрированный процесс, состоящий из выбранных про-
цессов. Например, совместная реализация процессов ведения отчетности, контроля 
изменений содержания, контроля расписания и контроля затрат может быть пред-
ставлена в виде трехэтапного процесса отслеживания фактического состояния ра-
бот, анализа результатов и 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 выпол-
нения запланированным показателям; 

— анализ: оценка текущего состояния работ и сравнение достигнутых результатов 
с запланированными; определение причин и путей воздействия на отклонения от 
выполнения плана; 
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— корректировка: планирование и осуществление действий, направленных на 
выполнение работ в соответствии с планом, минимизацию неблагоприятных откло-
нений или получения преимуществ от возникновения благоприятных отклонений. 

ГЛОССАРИЙ 
КОНТРОЛЬ, II; CONTROL. Процесс сравнения фактического выполнения с запла-
нированным, анализ отклонений, оценка возможных альтернатив и принятие, в 
случае необходимости, решения о корректирующих воздействиях для ликвидации 
нежелательных отклонений от базового уровня показателей. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/gloss.htm]. 
КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА; CONTROL GROUP. Группа людей или географических 
единиц, которые не получают услуги от проекта, но все равно проверяются, для 
того, чтобы определить их статус в соответствии с факторами или характеристи-
ками, на которые, как ожидается, проект может воздействовать. Результаты, по-
лученные при исследовании этой группы, сравниваются с результатами исследо-
вания группы, которая получает вышеупомянутые услуги. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
 
IX.1. Мониторинг работ по проекту 
Мониторинг — контроль, слежение, учет, анализ и составление отчетов о факти-

ческом выполнении проекта в сравнении с планом. 
Первый шаг в процессе контроля заключается в сборе и обработке данных по 

фактическому состоянию работ. Руководство обязано непрерывно следить за ходом 
выполнения проекта, определять степень завершенности работ и, исходя из текуще-
го состояния, делать оценки параметров выполнения будущих работ. Для этого 
необходимо иметь эффективные обратные связи, дающие информацию о достигну-
тых результатах и затратах. 

Эффективным средством сбора данных являются специальные отчеты, заполня-
емые исполнителями. 

При разработке системы сбора информации менеджер проекта должен в первую 
очередь определить состав собираемых данных и периодичность сбора. Решения по 
данным вопросам зависят от задач анализа параметров проекта. Детальность ана-
лиза в каждом конкретном случае определяется исходя из целей и критериев кон-
троля проекта.  

Методы контроля фактического выполнения подразделяются на:  
— метод простого контроля, который также называют методом «0—100», по-

скольку он отслеживает только моменты завершения детальных работ (существуют 
только две степени завершенности работы: 0% и 100%). Другими словами, считает-
ся, что работа выполнена только тогда, когда достигнут ее конечный результат; 

— метод детального контроля, который предусматривает выполнение оценок 
промежуточных состояний выполнения работы (например, завершенность деталь-
ной работы на 50% означает, что, по оценкам исполнителей и руководства, цели ра-
боты достигнуты наполовину). Данный метод более сложный, поскольку требует от 
менеджера оценки процента завершенности для работ, находящихся в процессе вы-
полнения. Для этого организации, реализующие проекты, разрабатывают свои внут-
ренние шкалы и индикаторы для оценки степени выполнения работ. 
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ГЛОССАРИЙ 
ИНДИКАТОР, I. Количественный или качественный фактор или переменная, кото-
рая обеспечивает простой и надежный способ измерения достижения, отражения 
изменений, связанных с вмешательством, или помогают оценить действия участ-
ника процесса развития. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
ИНДИКАТОР, II; INDICATOR— доступная наблюдению и измерению характери-
стика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, не-
доступных непосредственному исследованию. 
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ. Переменная, которая позволяет выполнить провер-
ку изменений в действии по развитию или показывает результаты относительно 
того, что было запланировано. Связанные термины: мониторинг выполнения, 
оценка выполнения. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
МОНИТОРИНГ, I; MONITORING; От лат.Monitor — предостерегающий. Монито-
ринг — в широком смысле — специально организованное, систематическое 
наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, кон-
троля или прогноза.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
МОНИТОРИНГ, II; MONITORING — систематическое слежение, проводится на ре-
гулярной основе в течение реализации проекта и состоит в установлении соответ-
ствия проекта реальности. В ходе мониторинга определяется соответствие целей, 
задач и мероприятий социальным запросам, контексту, целевой группе и имею-
щимся ресурсам, в которые в случае необходимости вносятся коррективы. 
[Ти-кит 4: Проектный менеджмент//Совет Европы и Европейская Комиссия. 
2000]. 
МОНИТОРИНГ, III — это сбор и запись информации об участке работы или орга-
низации с целью отслеживания ежедневной деятельности и проводимых меро-
приятий. 
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
МОНИТОРИНГ, IV. Продолжающаяся работа, которая включает систематический 
сбор данных относительно заданных индикаторов, чтобы обеспечить руководство 
и главные заинтересованные стороны действия по развитию показателями степе-
ни прогресса и достижения задач, а также использования выделенных фондов. 
Связанный термин: мониторинг выполнения, индикатор. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
МОНИТОРИНГ, V; MONITORING: Регулярный сбор основных данных по текущим 
результатам деятельности проекта, затратам и т.д., в течение всего периода осу-
ществления проекта. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ. Непрерывный процесс сбора и анализа данных, 
чтобы сравнить, насколько хорошо проект, программа или политика осуществля-
ются относительно ожидаемых результатов. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
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МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА; MONITORING. Процесс сбора, анализа данных, пред-
ставления отчетов по выполнению проекта, обычно в сравнении с планом, и, при 
необходимости, выработки корректирующих воздействий. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
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ТЕМА X. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА.  
Стадия завершения проекта. Завершение проекта и оценка проекта 

 
X.1. Завершение проекта. Одним из характерных признаков проекта, отличаю-

щих его от иных видов деятельности, является наличие у него завершения — точки, 
когда все связанные с ним работы сделаны и результаты достигнуты. 

На завершающей стадии проекта следует: 
— довести до конца все работы проекта; 
— завершить все административные мероприятия по проекту; 
— принять меры к тому, чтобы проект оставил свой след в карьере его участников 
и жизни организации. 
Проект считается завершенным, когда: 
— нет незавершенных работ; 
— поставленные задачи выполнены, намеченные цели достигнуты; 
— проведены все необходимые административные мероприятия по ликвидации 

проекта.  
Одной из типичных ошибок планирования проекта является недооценка этапа за-

вершения (ликвидации) проекта, а ведь здесь также необходимы ресурсы для: 
— подготовки отчета, закрытия банковских субсчетов; 
— составления программного отчета для доноров/инвесторов; 
— архивирования и передачи на хранение всей документации по проекту. 
X.2. Оценка проекта.  
Проводя различные мероприятия по проекту, мы так или иначе проводим текущую 

оценку каждого конкретного мероприятия, но такая текущая оценка не может заме-
нить итоговую, заключительную оценку проекта. 

Окончательная оценка может пониматься как процесс сбора, анализа информа-
ции и установления критериев для: 

— оценки того, что было достигнуто: 
— объяснения того, как это было сделано; 
— лучшего планирования будущих проектов. 
Фактически оценка является мощным инструментом планирования перспектив-

ных, будущих проектов. Главная сила оценки заключается в том, чтобы подготовить 
нас к тому, чтобы работать лучше, чем это было раньше. Итоговая оценка проекта, в 
идеале, состоит из нескольких блоков: 

— оценки достигнутых результатов; 
— оценки решения задач; 
— оценки финансового менеджмента проекта; 
— оценки влияния проекта на организацию, которая выполняла проект. 
Оценка результатов. Здесь мы подсчитываем все, что было прямо или косвен-

но достигнуто во время реализации проекта. Необходимо оценить достигнутые ре-
зультаты, отличая те из них, которые были запланированы, от тех, которые не пла-
нировались, но существуют. Важно определить, в какой степени полученные резуль-
таты явились результатами проекта. 

Оценка задач. Естественным результатом итоговой оценки должно стать сопо-
ставление полученных результатов с изначальными задачами с учетом того, что они 
были конкретными и достижимыми. Оценка - это не просто констатация достижения 
или недостижения конкретных результатов при решении задач, но определение сте-
пени этого “достижения» или «недостижения”. 
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Оценка финансового менеджмента. Эта оценка необходима не только потому, 
что приходится предоставлять финансовый отчет донору/спонсору/инвестору, но, 
прежде всего, это хороший способ выявления новых источников финансирования 
для организации, самых расходных статей и т.д. 

Оценка влияния проекта на организацию. Влияние проекта на организацию 
может выражаться в приобретении нового опыта сотрудниками, освоении новых 
рынков, приобретении новых партнеров, укреплении материальной базы организа-
ции и т.д. Напротив, если в результате выполнения проекта у организации остаются 
одни убытки, появляется повод задуматься, а правильна ли стратегия организации в 
проектной деятельности. 

ГЛОССАРИЙ 
ЗАВЕРШАЮЩАЯ ИЛИ ОБОБЩАЮЩАЯ ОЦЕНКА; FINAL OR SUMMATIVE 
EVALUA-TION: Оценка, проводимая близко к окончанию срока финансирования 
проекта спонсором, и ожидается, что подобная оценка обобщит достижения про-
екта и представит определенные выводы для будущих проектов и программ. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА. PROJECTR CLOSE OUT. Завершение работ по проекту 
при достижении запланированных результатов, включая разрешение всех спор-
ных вопросов. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/gloss.htm]. 
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ. Вероятные или достигнутые краткосрочные и средне-
срочные результаты действия. Связанные термины: результат, воздействие, эф-
фект. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ. Показатели, по которым будут оцениваться 
результаты. 
[Стенли И. Портни Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. 
М.,СПб, Киев. 2004]. 
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ. Описание сделанного за отчетный период, 
возникших затруднений и мер по их устранению, а также планируемых на следу-
ющий период работ. 
[Стенли И. Портни Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. 
М.,СПб, Киев. 2004]. 
ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОЕКТА; PROJECT PROGRESS REPORT. Официальный отчет, 
в котором динамика хода выполнения проекта, достигнутые и прогнозируемые ре-
зультаты сравниваются с базисным планом проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/gloss.htm]. 
ОЦЕНИВАТЬ; EVALUATE. (а) устанавливать или определять ценность или досто-
инство чего-либо; (б) провести экспертизу и выдать обоснованное суждение. 
http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc 
ОЦЕНКА, I; EVALUATION — соотнесение объекта с принятым критерием, образ-
цом или нормой.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
ОЦЕНКА, II. Систематическая и объективная оценка продолжающегося или закон-
ченного проекта, программы или политики, их планирование, выполнение и ре-
зультаты. Цель состоит в том, чтобы определить уместность и выполнение задач, 
эффективность развития, результативность воздействия и устойчивость. Оценка 
должна обеспечить информацию, которая является достоверной и полезной, поз-
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воляя включить извлеченные уроки в процесс принятия решения получателями и 
донорами. Термин оценка также относится к процессу определения стоимости или 
значения деятельности, политики или программы, он включает в себя насколько 
возможно систематический и объективный контроль запланированного, продол-
жающегося или законченного действия по развитию. Заметьте: Оценка в некото-
рых случаях включает определение соответствующих стандартов, экспертизу со-
ответствия этим стандартам, оценку фактических и ожидаемых результатов и 
идентификацию уместных уроков. Связанный термин: обзор. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
ОЦЕНКА, III; EVALUATION: Экспертиза определенного проекта или программы. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ. Система для оценки выполнения действий по развитию 
относительно заявленных целей. Связанные термины: мониторинг выполнения, 
индикатор. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ, I — это систематический сбор информации о деятельно-
сти, характеристиках и результатах выполнения программы для того, чтобы мож-
но было вынести суждение о программе, улучшить ее и \ или информировать о 
решении относительно проведения программы в будущем.  
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ, II. Оценка набора действий, выстроенных, чтобы достиг-
нуть определенные цели проекта в масштабе глобальном, региональном, страны 
или сектора. Заметьте: программа развития — это ограниченное временными 
рамками действие, вовлекающее многократные операции, которые могут выхо-
дить за рамки секторов, тем и/или географических областей. Связанный термин: 
оценка программы/стратегии страны. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
ОЦЕНКА ПРОЕКТА. Оценка индивидуального действия по развитию, предназна-
ченного для того, чтобы достичь определенных задач в пределах указанных ре-
сурсов и графика выполнения, часто в рамках структуры более широкой програм-
мы. Заметьте: анализ выгоды от затрат — главный инструмент проектной оценки 
для проектов с измеримыми результатами. Когда выгоды не могут быть опреде-
лены количественно, достаточным подходом является финансовая эффектив-
ность. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
ОЦЕНОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ; EVALUATION RESEARCH. Термин, используе-
мый Э.А. Сачмэном (E.A. Suchman) для разграничения формальных оценок проек-
тов и программ с использованием научных методов и повседневных суждений. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
ОЦЕНОЧНОСТЬ. Степень, до которой деятельность или программа может быть 
оценена надежным и достоверным способом. Заметьте: оценка Оценочности тре-
бует раннего обзора предложенной деятельности с целью установить, правильно 
ли определены его задачи и его результаты, поддаются ли проверке его резуль-
таты. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002]. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ ШКАЛЫ; RATING SCALES. Оценочные шкалы — это та постоян-
ная, которую мы создали для оценки качественных показателей выполнения про-
екта. Такие шкалы обычно содержат от трех до пяти уровней, например, очень хо-
рошо, хорошо, удовлетворительно, ниже удовлетворительного, плохо и т.п. 
[http://www.kira.org.ru/docs/ngo/eval/glss_eval.doc]. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА «ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ» 
Раздел описывает способы и критерии оценки эффективности результатов проек-

та, из которых будет ясно: 
— насколько достигнуты цели проекта,  
— насколько по окончании проекта изменилась ситуация, описанная в разделе 

«Постановка проблемы»,  
— не имел ли проект какого-либо положительного или отрицательного результата, 

не учтенного ранее,  
— хорошо ли были подобраны методы и организованы мероприятия,  
— какие факторы способствовали успеху проекта, и какие мешали достижению 

цели,  
— кто будет проводить оценку и как эти люди (организации) будут отбираться.  
— какие способы контроля применяются в ходе проекта и по завершению его (ре-
визии, инспекции, вопросники). 
В этом разделе заявитель описывает свои предложения по срокам и формам от-

четности (письменные и устные отчеты) для донора, контролирующей или поддер-
живающей организации, государственных контрольных органов.  
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ТЕМА XI. УЧЕТ РИСКОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ И В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
 

Любой проект (как менеджмент и особый вид деятельности) предполагает воз-
можность неудачи. Важно быть информированным на различных этапах создания 
проекта и его осуществления о действительной или возможной опасности неудачи 
(риске), для того чтобы принять соответствующие меры. Инициаторы и менеджеры 
проекта проводят анализ рисков для принятия решения о начале проекта или об 
оправданности его продолжения. Анализ риска распространяется на весь структур-
ный план проекта вплоть до каждого отдельного задания. Задачей управления рис-
ками в рамках проектов является обнаружение, отображение, оценка и сведение к 
минимуму степени риска. Особо следует здесь отметить, что любые усилия в ме-
неджменте риска и контроле проектов, которые касаются оценки степени риска, не 
подлежат стандартизации, поскольку трудно найти два идентичных проекта. 

Менеджмент рисков проекта состоит из выявления рисков, идентификации рисков, 
определения факторов рисков, определения влияния каждого риска на конечный ре-
зультат проекта, оценки возможных последствий событий риска, разработки страте-
гии управления рисками, подготовки плана управления рисками. 

ГЛОССАРИЙ 
РИСК, I; RISK — в широком смысле — возможность появления обстоятельств, 
обусловливающих:  
 — неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реа-
лизации поставленной цели;  
 — нанесение материального ущерба;  
— опасность валютных потерь и др.  
Риск — в узком смысле — поддающаяся измерению вероятность понести убытки 
или упустить выгоду.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
РИСК, II. Вероятность того, что вы не достигнете результата, сорвете график ра-
бот, перерасходуете средства из-за неожиданных и непредусмотренных затруд-
нений. 
Стенли И. Портни Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. М.,СПб, 
Киев. 2004 
РИСК ПРОЕКТА; PROJECT RISK. Неопределенное событие или условие, наступ-
ление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на 
проект. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
РИСКОВОЕ СОБЫТИЕ; RISK EVENT. Отдельное событие или условие, наступ-
ление которого способно негативно повлиять на проект. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ; RISK MANAGEMENT — в широ-
ком смысле — процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и ин-
струментов управления для минимизации риска. Риск менеджмент включает:  
 — идентификацию, анализ и оценку рисков;  
 — превентивную разработку программы мероприятий по ликвидации последствий 
кризисных ситуаций;  
 — разработку механизмов выживания;  
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 — создание системы страхования;  
 — прогнозирование развития предприятия с учетом возможного изменения конъ-
юнктуры и другие мероприятия.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам ]. 
АНАЛИЗ РИСКА. Анализ или оценка факторов (названных предположениями в 
логической структуре), которые влияют или вероятно повлияют на успешное до-
стижение задач действия. Детальная экспертиза потенциальных нежелательных и 
отрицательных последствий для человеческой жизни, здоровья, собственности 
или окружающей среды, вызванных действиями по развитию; систематический 
процесс предназначенный для того, чтобы дать информацию относительно таких 
нежелательных последствий; процесс определения количественных показателей 
вероятностей и ожидаемых воздействий для идентифицированных рисков. 
[Glossary of Key Terms in Evaluation and results Based Management. Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 2002. 
АНАЛИЗ РИСКОВ; RISK ANALYSIS. Набор совокупных процедур выявления фак-
торов рисков и оценки их значимости для проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКА; QUALITATIVE RISK ANALYSIS. Процесс ка-
чественной оценки воздействия и вероятности возникновения рисков, определе-
ние рисков, оказывающих наибольшее влияние на проект. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
КЛАССИФИКАТОРЫ РИСКОВ; RISK CATEGORIES. Категории возможных рисков, 
негативно влияющих на проект, или источников риска. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКА; QUANTITATIVE RISK ANALYSIS. Процесс 
определения вероятности возникновения риска и количественная оценка его вли-
яния на характеристики проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm] 
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА; PROJECT MANAGER. Лицо, ответственное за управление 
проектом 
МЕНЕДЖЕР РИСКА; RISK MANAGER. Лицо, ответственное за управление риском 
или группой рисков в проекте. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement.ru/ 
worldpm/ gloss.htm]. 
НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ РИСК; ДИВЕРСИФИЦИРУЕМЫЙ РИСК; ОСТАТОЧНЫЙ 
РИСК; УНИКАЛЬНЫЙ РИСК; NON-SYSTEMATIC RISK; UNSYSTEMATIC RISK; 
DIVERSIFIABLE RISK; RESIDUAL RISK; UNIQUE RISK; SPECIFIC RISK — специ-
фический для конкретной компании риск, который может быть в значительной 
степени уменьшен посредством диверсификации.  
[Глоссарий.ру: словари по общественным наукам]. 
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ТЕМА XII. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 
 

Вопрос бюджетирования проектов представляет интерес для большого числа ор-
ганизаций/предприятий, так или иначе связанных с проектной деятельностью или 
деятельностью, имеющей ярко выраженные направления. Здесь необходимо пони-
мать, как соотносится бюджетирование организации в целом и управление проекта-
ми.  

Сущность бюджетирования организации - это составление финансовых прогно-
зов на определенную глубину вперед с заданной периодичностью: например, один 
из вариантов бюджетов может составляться раз в год на срок один год. Понятно, что 
для разных организаций важность представляют разные варианты этого прогноза, 
например, с разбиение его до статьи доходов и расходов; распределение прогноза 
по филиалам или подразделениям; продуктам и направлениям и т.п. Кроме того, в 
этот прогноз изначально закладываются некоторые ограничения, которые в целом 
придают устойчивость финансовому положению организации.  

Бюджетирование для организации является одним из мощных инструментов под-
держания собственного положения на рынке и проведения централизованной и кон-
тролируемой политики внутри организации. Точность прогнозов зависит от массы 
факторов, не последними из которых является сам опыт прогнозирования и методи-
ка прогнозирования.  

Бюджетирование организации включает и учет финансовых планов проектов.  
Финансовый план проекта включает следующие события: поступление денег, вы-

бытие денег, получение оборудования и материалов от поставщика, подписание ак-
тов об оказании услуг (найм субподрядчиков) и т.д., передача результатов работы 
(отчетов) заказчику (подписание актов).  

XII.1. Бюджетирование проекта 
Под бюджетированием проектов (расширенная формулировка) понимается опре-

деление стоимостных значений выполняемых в рамках проекта работ и проекта в 
целом, процесс формирования бюджета проекта, содержащего установленное 
(утвержденное) распределение затрат по видам работы, статьям затрат, по времени 
выполнения работ. 

Целью бюджетирования по проектам является: 
контроль параметров проектов с точки зрения финансов (недопущение заведомо 

убыточных проектов);  
Формирование графика движения денежных средств на основании планирования 

по проектам или его существенное уточнение; 
Формирование бюджета доходов и расходов на основании планирования по про-

ектам или его существенное уточнение.  
Бюджет конкретного проекта рассчитывается на основе детализированной по-

этапной оценки стоимости всех ресурсов, необходимых для его выполнения.  
Чаще всего бюджет проекта разрабатывается поэтапно: 
1 этап. Приблизительная оценка затрат в порядке убывания. Это делается для то-

го, чтобы определить целесообразность проведения работ проекта. В социальной 
сфере часто приходится исходить из суммы, которую выделяют на проект. Поэтому 
оцениваются только основные статьи расходов. 
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2 этап. Детальная проработка бюджета — это расчет затрат по всем работам про-
екта на основе плана работ или мероприятий. 

3 этап. Полный и утвержденный бюджет проекта, разработанный с учетом всех 
расходов и утвержденный инвестором, донором или руководством организации. 

На отдельных стадиях проекта бюджет может модифицироваться, особенно это 
касается стадии исполнения проекта. Изменение ситуации во внешней среде может 
повлечь за собой пересмотр и корректировку бюджета (и соответственно, его новое 
утверждение). 

ГЛОССАРИЙ 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА; PROJECT BUDGET. Плановая стоимость работ, распреде-
ленная по периодам выполнения проекта. 
[Глоссарий терминов по управлению проектами. http://test.projectmanagement. 
u/worldpm/gloss.htm]. 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ; PERFORMANCE 
BUDGETING. Более прогрессивная — по сравнению с затратным методом — ме-
тодология подготовки и исполнения бюджета, где акцент переносится с затрат на 
результаты. Примечание: в русскоязычной литературе применяются также терми-
ны «бюджетирование по результатам» и программно-целевой подход». 
[Бюджетирование, ориентированное на результаты: цели и принци-
пы//ECORYS-NET. Rotterdam. The Netherlands. 2002]. 
ОЖИДАЕМЫЕ РАСХОДЫ. Прогнозируемая общая сумма расходов. 
[Стенли И. Портни. Управление проектами для «Чайников»//Диалектика. 
М.,СПб, Киев. 2004]. 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ — тип финансирования, при котором две 
донорские организации договариваются о финансировании общего объекта, но 
при этом средства используются раздельно.  
[Краткий толковый словарь по фандрайзингу для неприбыльных организаций. 
Киев. 2000]. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА «БЮДЖЕТ» 
Четко разграничиваются средства, получаемые от донора и из других источников  
Соответствует описательной части заявки.  
Подробен.  
Включает все статьи, финансируемые донором.  
Включает все статьи, финансируемые из других источников (в том числе из соб-
ственных ресурсов заявителя).  
Включает все виды работ на добровольной безвозмездной основе.  
Отдельно выделяет расходы на выплату налогов. 
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