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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг - это постоянное наблюдение со 
стороны команды управления проектом, а также 
финансирующего учреждения за использованием 
предоставленных ресурсов, выполнением 
мероприятий, достижением целей и результатов в 
соответствии с планом проекта. 



ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА 

Целью мониторинга является эффективная и 
результативная реализация проекта путем получения 
обратной связи на всех уровнях управления: 

• Первый и самый высокий уровень - это донор проекта; 
• Второй уровень - руководство проекта; 
• Третий уровень - специалисты по планированию и 

анализу; 
• Четвертый уровень - операционные менеджеры; 
• Пятый и самый нижний уровень - это целевые группы и 

широкая публика. 
 



ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

Основными задачами мониторинга являются: 
• оценить прогресс проекта в сравнении с заявленными 

целями, используя указанные показатели; 
• указать источники информации по этим показателям; 
• обеспечить надежные, актуальные и легко проверяемые 

показатели; 
• поддерживать управление проектом путем выявления 

потенциальных препятствий на пути его реализации; 
• предлагать стратегии преодоления препятствий; 
 



ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА 

Объектом наблюдения являются все 
элементы, которые могут быть серьезно 
затронуты проектом: ресурсы, мероприятия, 
результаты, цели, внешняя среда проекта. 

 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА 

Наиболее распространенные вопросы, на которые нужно ответить при 
мониторинге и оценке общественных проектов: 

• Каковы последствия проекта для различных целевых групп, 
заинтересованных сторон, затронутых сообществ? 

• Как распределяются положительные результаты проекта среди 
пользователей и других заинтересованных сторон? 

• Существуют ли какие-либо непредвиденные и нежелательные побочные 
эффекты от реализации проекта и каковы возможные меры противодействия 
им? 

• Существуют ли риски, которые могут помешать успешной реализации 
проекта? В какой степени возможности их улучшения сочетаются с 
предотвращением рисков негативных последствий? 

• Какие институциональные и организационные условия необходимы для 
обеспечения участия заинтересованных сторон в реализации, оценке и 
развитии проекта? 

• Есть ли потенциал для реализации проекта на всех уровнях, что 
необходимо для его масштабирования, чтобы обеспечить устойчивость 
результатов и воздействий? 

 



ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ 

Требования к системе мониторинга, устанавливаемой в 
ходе проекта: 

• информация должна поступать вовремя, в 
соответствующей форме и отвечать на ключевые вопросы; 

• правильно определить частоту наблюдения и 
характеристики наблюдаемых элементов; 

• мониторинг следует проводить достаточно часто, чтобы 
можно было исправлять отклонения от составленных планов; 

• предоставить адекватные финансовые ресурсы для 
мониторинга; 

• сделать систему экономичной и обосновать ее 
обслуживание. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТАМ ПО 
МОНИТОРИНГУ 

Отчеты по мониторингу должны быть подготовлены 
таким образом, чтобы соответствовать следующим 
требованиям: 

• включать только необходимые данные; 
• учитывать возможные исключения (отклонения от 

нормального исполнения); 
• выявлять проблемы; 
• предлагать решения; 
• должны быть представлены в течение необходимого 

времени. 
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