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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мониторинг и оценка воздействия социальных проектов является хорошо 
развитой областью социального управления с традициями и концепциями, 
которые широко согласованы лицами, принимающими решения, и 
исследователями во всем мире, независимо от конкретной политической 
системы. 

Ниже названы некоторые наиболее передовые международные институты, 
занимающиеся разработкой этой темы для профессиональных оценщиков и 
ученых, ведущих свои исследования в этом конкретном секторе: 

CIRIEC - Centre international de recherches et d'information sur l'économie 
publique, sociale et coopérative – Центр публикаций, социальных и 
кооперативных исследований международных и международных организаций. 
Это крупнейшая и старейшая международная сеть академических и 
демократически структурированных/кооперативных предприятий и других 
государственных оценочных сетей. Он поддерживается, в основном, 

национальными ассоциациями кооперативов и государственных предприятий 
из нескольких стран Европы, Канады, Японии и нескольких стран Южной 
Америки. 

Американская Ассоциация Оценки  
https://www.evaluationconference.org/  

https://www.evaluationconference.org/p/cm/ld/fid=700 

https://www.evaluationconference.org/p/cm/ld/fid=705 

https://www.evaluationconference.org/page/program-2019   

https://www.centerfornonprofitexcellence.org/resources/evaluation 

https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/evaluation-and-

measurement-of-outcomes 

https://managementhelp.org/evaluation/outcomes-evaluation-guide.htm 

https://www.cram.com/essay/Evaluation-Of-A-Non-Profit-

Organization/PKJ3CYSY7BWQ 

https://www.tsne.org/blog/why-evaluation-important-your-nonprofit 

Оценка некоммерческого финансирования:  
www.guidestar.org   

https://www.tsne.org/blog/why-evaluation-important-your-nonprofit   

https://www.thenonprofittimes.com/npt_articles/public-comment-sought-on-

990/ 

https://smallbusiness.chron.com/evaluate-financial-statements-nonprofit-

organizations-68019.html  

На постсоветском пространстве институт мониторинга и оценки 
социальных программ и проектов находится в стадии своего становления.  

Более развитой областью можно считать мониторинг и оценку 
государственных отраслевых программ – например, программ подготовки 
специалистов, программ в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства и др. Применительно к социальным программам мониторинг и 
оценка осуществляются пока еще достаточно разрозненно, не существует 

https://smallbusiness.chron.com/evaluate-financial-statements-nonprofit-organizations-68019.html
https://smallbusiness.chron.com/evaluate-financial-statements-nonprofit-organizations-68019.html
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единого понимания методологии и критериев оценки, а соответственно, 
результаты таких оценок не могут быть подвергнуты сравнению. Однако, 
налицо процесс объединения усилий специалистов по оценке – в странах СНГ 
созданы национальные ассоциации специалистов по оценке, которые в 2015 г. 
объединены в Евразийский Альянс национальных ассоциаций в сфере оценки1, 

проводятся конференции по обмену опытом, идет обучение специалистов и т.д.  
В Центральной Азии ассоциации в сфере оценки действуют в Республике 

Казахстан2, Кыргызской Республике3, Республике Таджикистан4. 

Настоящее методическое руководство имеет своей целью ознакомление 
читателя с основными положениями теории мониторинга и оценки, а также 
изложение основных практических приемов и методов проведения 
мониторинга и оценки проектов. Методика построена на основе передовых 
зарубежных практик с учетом местных условий и специфики социальных 
проектов.  
  

                                           
1 http://www.evaleurasia.org  
2 http://eval.kz/  
3 https://www.facebook.com/kyrgyzmandenetwork/  
4 

https://www.facebook.com/groups/monevcop/?multi_permalinks=631632643698139&notif_t=group_activity&notif_id

=1496806170275998  

http://www.evaleurasia.org/
http://eval.kz/
https://www.facebook.com/kyrgyzmandenetwork/
https://www.facebook.com/groups/monevcop/?multi_permalinks=631632643698139&notif_t=group_activity&notif_id=1496806170275998
https://www.facebook.com/groups/monevcop/?multi_permalinks=631632643698139&notif_t=group_activity&notif_id=1496806170275998
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ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

1.1 Основные понятия и положения 

 

1.1.1 Три сектора 

 

Каждый социальный проект зависит от государства, рынка и 
общественности. Это государственный, частный и гражданский секторы 
соответственно. Однако эта зависимость не является равномерной. Это связано 
с различными дополнительными преимуществами и ограничениями, которые 
имеет каждый сектор. 

Управление в первую очередь осуществляется через деятельность органов 
государственной власти, но выходит за их пределы, передаваясь частному 
сектору и гражданскому обществу. Органы государственной власти создают 
благоприятную и законную политическую и правовую среду, частный сектор 
создает рабочие места и доходы, а гражданское общество способствует 
политическому и социальному взаимодействию, мобилизует группы для 
участия в экономической, социальной и политической деятельности и 
занимается вопросами социальной справедливости. Каждый сектор имеет свои 
возможности и ограничения, поэтому конструктивное взаимодействие между 
ними имеет особое значение, в том числе при мониторинге и оценке 
государственных проектов, политик и программ. 

В каждом конкретном случае один из трех секторов предлагает наиболее 
адекватные решения, в зависимости от обстоятельств. Эффективность, однако, 
требует участия двух других секторов, хотя и не имеющих ведущей роли. 
Следовательно, в каждом конкретном проекте должна быть ведущая 
организация из одного из трех секторов - того, который наилучшим образом 
решает конкретную социальную проблему - государственного, частного или 
неправительственного соответственно. Однако это не означает, что проблема 
может быть решена только усилиями одного сектора. Такая ведущая 
организация должна поддерживаться двумя другими секторами. Организации в 
указанных трех секторах - правительственные органы, бизнес и 
неправительственные организации соответственно – имеют каждая свои 
преимущества. 

1. Преимущества организаций и решений государственного сектора по 
сравнению с двумя другими секторами. 

По сравнению с рынком и гражданским сектором правительство более 
эффективно в таких областях, как: 

• Обеспечение и управление распределением общественных благ; 
• Административное регулирование и контроль, связанные с реализацией 

политики; 
• Максимально быстрая мобилизация и организация государственных 

ресурсов, необходимых для решения стратегических задач; 
• Обеспечение устойчивости массовых услуг; 



8 

• Быстрое применение правового регулирования или правосудия по мере 
необходимости; 

• Рассмотрение вопроса общественной безопасности и т.д. 
Однако чрезмерная концентрация власти в государственном секторе может 

свести на нет указанные преимущества.  
Недостатками организаций и решений государственного сектора могут 

быть следующие: 
• Обязательные бюджетные рамки различных государственных 

учреждений, что затрудняет определение приоритетов проектов, за 
исключением крайних случаев; 

• Более медленный отклик, чем в двух других секторах, для адекватного 
реагирования на меняющиеся условия; 

• Слабая конкуренция и жесткость структур государственной службы; 
• Сложность управления децентрализованными системами, как часто 

предлагают проекты и т.п. 
2. Преимущества организаций и решений в рыночном (частном) секторе в 

отличие от двух других секторов. 
По сравнению с рынком и гражданским сектором государственная власть  

более эффективна в: 
• Способности максимизировать эффективность любого социального 

усилия; 
• Тенденции привносить новинки сразу и полностью; 
• Гибкости - быстрой адаптации к меняющимся условиям; 
• Быстром умножении положительного примера; 
• Способности действовать, находя компромисс между быстротой и 

эффективностью  
• Решении сложных и особо трудных задачах; 
• Создании возможностей для продуктивного использования человеческой 

изобретательности и предпринимательства. 
Однако чрезмерная уверенность в возможностях рыночных решений в 

социальных проектах может нивелировать эти преимущества. Недостатками 

организаций и решений в частном (бизнес) секторе могут быть следующие: 
• Рынок бессилен в предоставлении и распределении общественных благ - 

чистого воздуха, общественной безопасности, неприкосновенности частной 
жизни, минимального уровня жизни, здоровья и т.д.; 

• Рынок не учитывает наличие внешних факторов (то есть негативных или 
положительных эффектов во времени или пространстве) и не включает их в 
стоимость проекта, что может приводить к значительному изменению 
стоимости при изменении условий 

• Рынок не реагирует достаточно быстро и полностью на меняющиеся 
предпочтения тех, кто нуждается в обслуживании; 

• Рыночная логика упрощает и формализует решения и недооценивает 
человеческие ценности. 
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3. Преимущества организаций и решений неправительственного 
(некоммерческого, гражданского) сектора по сравнению с двумя другими 
секторами. 

Гражданский сектор более эффективен, чем рынок и правительство, когда 
речь идет о действиях, которые: 

• Генерируют минимальную или нулевую прибыль; 
• Требуют сострадания к нуждам других и желания им помогать; 
• Предоставлять немедленную, деликатную и осторожную помощь 

нуждающимся лицам; 
• Требуют значительного доверия клиентов; 
• Требуют добровольного вовлечения и участия; 
• Руководствуются прежде всего моральными критериями и гражданскими 

ценностями. 
Действия и услуги, предлагаемые гражданскими ассоциациями, более 

эффективны, чем услуги, предоставляемые специализированными органами, 
чаще всего по следующим причинам: 

• Ассоциации несут большую ответственность перед своими членами, чем 
государственные системы, за предоставление услуг своим клиентам; 

• Ассоциации лучше понимают проблемы клиентов, чем профессионалы, 
занимающиеся такими услугами; 

• Профессионалы и бюрократы оказывают услуги, в то время как 
ассоциации решают общественные проблемы; 

• Власти предоставляют услуги, а ассоциации могут также предоставлять 
помощь; 

• Ассоциации поощряют своих клиентов решать проблемы, в то время как 
системы, предлагающие услуги, стремятся к самому готовому обслуживанию, 
которое заменяет собственную мотивацию клиента; 

• Ассоциации обеспечивают соблюдение стандартов ухода более 
эффективно, чем бюрократия и профессионалы; 

• Ассоциации более гибкие и находчивые, чем крупные бюрократические 
организации, предоставляющие услуги населению; 

• Ассоциации дешевле для общества, чем работа профессионалов. 
Говоря языком экономики, гражданский сектор лучше всего подходит, 

когда стоимость регулирующих сделок была бы бессмысленно высокой, если 
бы вместо ассоциаций регулирование осуществлялось рынком или 
правительством. 

Гражданские ассоциации, поддерживающие общественную инициативу и 
предпринимательство, ищут способы покрыть свои собственные расходы, 
объединяя таким образом характеристики государственных организаций с 
характеристиками частной компании. Таким образом, они могут избежать 
недостатков обоих. Поэтому в определенных ситуациях гражданский сектор 
является наиболее эффективной институциональной альтернативой. Однако нет 
гарантии, что ассоциации не объединят негативные черты государственных и 
частных агентств и, таким образом, окажутся наиболее неэффективными: 
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• Иногда организации гражданского общества являются фасадом, за 
которым фактически лежат деловые активности и интересы; 

• Реакция гражданского сектора на общественную проблему может не 
произойти или существенно затянуться; 

• Гражданские организации часто решают проблему для одной группы, но 
создают проблему для другой. 

 

 

1.1.2. Социальный проект 

 

Социальный проект - это система 

• идей, 
• принципов 

• планов 

для 

• достижения целей в социальной сфере, 
• распределения ресурсов и 

• проведения мероприятий, 
которые ориентированы на достижение поставленных целей с помощью 
предписанных средств.  
Социальные проекты разрабатываются и реализуются организациями в 
любом из трех секторов: 
• государственная власть, 
• экономические операторы или 

• НПО, 
которые имеют необходимые полномочия для этой цели: 
• правовые, 
• политические, 
• финансовые и 

• административные. 
 

Некоторые определения социального проекта: 
• «План для достижения определенных целей». 

• «Организованные мероприятия для достижения конкретных целей в 
установленные сроки и с установленными ресурсами». 

• «Запланированные усилия, представляющие собой набор 
взаимосвязанных и скоординированных действий для достижения конкретных 
целей в рамках конкретного бюджета и периода времени». 

• «Временная организация, которая должна достичь уникального, заранее 
определенного результата в течение определенного периода времени, 
используя определенные ресурсы». 

Характерные особенности проекта: 
• Проект ограничен во времени, у него есть определенные начало и финал. 
• Существует заранее установленная организационная структура. 
• Направлен на достижение конкретных целей. 
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• Он должен иметь предсказуемые измеримые результаты, которые 
должны быть достигнуты. 

• Включает набор действий, которые служат достижению результатов. 

• Имеет вполне определенный объем ресурсов. 
Любой социальный проект обычно: 
• Это нечто инновационное. Он отражает единовременное намерение, 

поэтому имеющиеся ноу-хау или планирование могут использоваться в весьма 
ограниченном объеме (т.е. это не обычная рутинная деятельность). Из-за 
ограниченного опыта и результатов невозможно предсказать с уверенностью, 
будут ли достигнуты цели. 

• Ограничен во времени и стоимости. Проекты запланированы на 
определенный будущий период. Они предназначены для достижения заранее 
определенной цели. Стоимость проекта определяется до его запуска и разбита 
по видам деятельности и временным срокам. 

• Сложен и охватывает все больше и больше сфер деятельности. Проекты 
сложны с точки зрения осуществимости, планирования, реализации и 
последствий. Следовательно, требуется высокий уровень согласованности 
действий команды проекта. 

• Связан с рисками. Поскольку исход проекта является лишь 
предполагаемым, он также вызывает риски. Эксперименты, таким образом, 
неизбежны, но, в свою очередь, приводят к высокой динамике и сильной 
мотивации. Тратой денег и времени, а также вероятностью достижения успеха 
можно управлять лишь условно, то есть шаг за шагом. 

Источниками проекта могут быть: 
• национальные или региональные программы развития; 

• инициативы внешних доноров и международных финансовых 
институтов; 

• инициативы экономических агентов; 

• необходимость дополнения или продолжения других проектов; 

• наличие неиспользованных ресурсов; 

• отраслевые исследования и анализ; 

• настоятельная необходимость решения важных социальных и 
экономических проблем. 

 

 

1.1.3.Мониторинг 

 

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. 

 

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

• Первый и самый высокий уровень - это донор проекта; 
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• 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. 
Основной задачей мониторинга социальных проектов является проследить 

и оценить достижение целей и эффективность использования ресурсов в 
процессе их реализации. 

Мониторинг социальных проектов - это процесс систематического и 
непрерывного сбора и анализа информации о ходе реализации проекта с 
достижением намеченных результатов. Полученная информация используется 
для целей управления - для осуществления контроля и принятия 
управленческих решений для продолжения, изменения, дополнения или 
прекращения реализации соответствующего проекта. В результате постоянного 
мониторинга могут быть своевременно внесены коррективы в способ 
реализации проекта [1]. 

 

Мониторинг может быть определен как описание событий и условий в 
течение определенного периода времени. Система мониторинга содержит 
методы и инструменты для измерения, оценки и предоставления 
руководителям информации о степени достижения целей. После получения 
информации руководитель проекта использует полученные данные для 
контроля. 

 

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. 
Текущий мониторинг играет особенно важную роль в долгосрочной 

политике и программах, реализуемых в несколько этапов. Осуществлению 
каждого последующего этапа может предшествовать мониторинг и оценка 
деятельности и результатов предыдущих этапов. 

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

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 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. 
 

 

 1.1.4 Оценка социальных проектов 

 

Оценка проектов - это оценка степени удовлетворения основных 
общественных потребностей и решения проблем, которые явились причиной 
возникновения проекта, в количественном и качественном измерениях. Оценка 
основывается на заранее определенных критериях, стандартах и мерах, 
отражающих адекватность, эффективность, экономическую 
обоснованность, политическую и административную осуществимость, 
устойчивость и справедливость. 

Оценка основана на информации, специально собранной для этой цели. 
 

Оценка – это тщательное и независимое измерение завершенной или 
продолжающейся деятельности, с целью определёния степени достижения 
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поставленных целей и содействия принятию решений. Оценка, как и 
мониторинг, может быть применена ко множеству сфер, включая мероприятия, 
проекты, программу, стратегию, политику, отдельную тему, тематику, сектор 
или организацию [2]. 

Оценка основана на соотношении: 
• поставленных целей и объективной социальной проблемы, которая 

должна быть решена; 
• вложенных ресурсов и достигнутых результатов; 

• выполненных действий и достигнутых результатов. 
Оценка представляет собой как можно более систематически и 

беспристрастно проводимый анализ вида деятельности, проекта, программы, 
стратегии, политики, вопроса, темы, сектора, оперативной области или 
институциональной результативности [3]. 

Оценка социальных проектов чаще всего осуществляется по следующим 
критериям5:  

1. Relevance (соответствие, адекватность, актуальность). Оценивается 
степень соответствия программы/проекта приоритетам развития страны, 
региона, конкретного населенного пункта, нуждам бенефициариев, 
программным стратегическим документам и т.д. Этот же критерий 
подразумевает оценку соответствия поставленных целей и путей решения 
социальной проблемы. Он включает оценку точности определения социальной 
проблемы путем оценки альтернатив в так называемом дереве решений и их 
динамики в ходе реализации проекта (эластичность). 

2. Effectiveness (результативность) - оценка процесса исполнения и 
достижения запланированных показателей (индикаторов). В данном случае 
оценивается содержание плана действий, чтобы понять, как были получены 
результаты или почему ожидаемые результаты не были достигнуты. Эта оценка 
должна быть в первую очередь сфокусирована на результатах и достижениях 
(включая побочные, незапланированные и нежелательные эффекты по 
окончании проекта), чтобы оценить эффективность программы. Можно также 
задать вопросы относительно оценки качества продуктов и услуг, 
предоставляемых различным целевым группам в ходе проекта. 

3. Efficiency (эффективность) - оценка посредством анализа затрат/выгод и 

эффективности затрат. Анализ затрат и выгод определяет уместность 
сделанных проектных инвестиций и адекватность полученных выгод. Анализ 
экономической эффективности оценивает целесообразность расходов для 
достижения конкретной цели, чтобы определить наиболее жизнеспособные 
варианты и способы достижения поставленных целей. В данном случае важно 
понять, возможно ли было достичь запланированных (или бОльших) 
результатов с помощью проектных (или меньших) ресурсов. 

4. Impact (воздействие) - сравнение результатов программы с тем, что 
произойдет, если она не будет реализована (альтернативы действия и 

                                           
5 Во избежание разночтений, вызванных тем, что в литературе и практике встречаются различные варианты 
перевода. использованы оригинальные англоязычные термины. 
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бездействия). Таким образом, воздействие социального проекта оценивается во 
всех его основных аспектах. Эта оценка используется для сравнения влияния 
внешних факторов, чтобы отличить вклад внешних факторов и программы, 
предпринятой для достижения целей проекта. Оценка в этом случае в первую 
очередь направлена на то, в какой степени фактические результаты достигнуты 
по сравнению с ожидаемыми результатами от реализации этого проекта 

(индикаторами). Другими словами, при оценке воздействия важно не просто 
констатировать факт достижения/недостижения плановых показателей, но 
понять, к каким изменениям в обществе, состоянии целевой группы или сферы 
привели проектные действия.  

5. Sustainability (устойчивость) – насколько результаты проекта могут быть 
закреплены и развиты в долгосрочной перспективе, продолжится ли 
деятельность, начатая проектом, по его окончании, без донорской поддержки, 
будет ли обеспечено дальнейшее развития в заданном направлении – это 
важнейший показатель, иллюстрирующий донору целесообразность проектных 
инвестиций. 

 

 

1.2. Особенности мониторинга и оценки проектов 

 

Первой неотъемлемой частью мониторинга и оценки социальных проектов 
является вовлечение всех заинтересованных сторон. Проекты сообщества не 
могут быть эффективными и устойчивыми без полного участия всех основных 
заинтересованных сторон, включая бенефициаров, в их разработке, реализации 
и оценке. Различные заинтересованные стороны по-разному оценивают 
ситуацию и ищут ответы на разные вопросы. Мониторинг и оценка позволяют 
целевым группам и заинтересованным сторонам в значительной степени 
определять свои потребности, альтернативы решениям, ресурсам и планам 
действий, а также адекватно оценивать результаты и побочные эффекты от 
реализации проекта. 

Другой неотъемлемой частью процесса мониторинга и оценки является 
обмен информацией с государственными органами, местными органами власти, 
неправительственными организациями и поставщиками соответствующих 
услуг и т.д. 

Мониторинг и оценка государственной политики и программ являются 
инструментами надлежащего управления при осуществлении политической, 
экономической и административной власти на всех уровнях. Чтобы быть 
полезными, они должны рассматриваться как неотъемлемая часть процесса 
принятия решений. Управление является не только проявлением власти, но и 
сочетает в себе комплекс социальных механизмов, процессов и институтов, 
через которые граждане и группы выражают свои интересы, формулируют свои 
различия, осуществляют свои права и выполняют свои обязанности. 

Роль мониторинга и оценки социальных государственных проектов как 
инструментов эффективного управления можно определить в нескольких 
важных областях: 
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1. Они создают прозрачность - процедуры, учреждения и информация 
становятся непосредственно доступными для заинтересованных сторон и 
общественности, что позволяет понимать, отслеживать и оценивать социальные 
проекты. Прозрачная система управления имеет четкие процедуры принятия 
публичных решений и открытые каналы связи между заинтересованными 
сторонами и должностными лицами. 

2. Мониторинг и оценка обеспечивают возможность учёта ресурсов - они 
предоставляют информацию о том, в какой степени проект достигает своих 
целей, как рационально используются государственные ресурсы, каковы 
общественные воздействия и т.д. Это создает возможность для 
заинтересованных сторон предоставлять и получать информацию, которая 
имеет решающее значение для выявления нарушений и защиты их интересов. 

3. Они гарантируют подотчетность руководства - учреждения должны 
постоянно стремиться учитывать интересы всех целевых групп и 
заинтересованных сторон в реализации политики и программ. Политики и 
служащие государственного сектора должны быть подотчетны 
заинтересованным сторонам и общественности за осуществление своих 
полномочий, принимать меры в отношении критики или требований граждан и 
нести ответственность за ошибки и некомпетентность. 

4. Мониторинг и оценка улучшают качество реализации социальных 
проектов, а также достигнутых результатов, созданных продуктов и 
предоставляемых услуг. Потенциал учреждений, организаций и сообществ, 
реализующих политику и программы, улучшается и развивается. 

5. Посредством мониторинга и оценки создаются механизмы для участия - 
гражданам предоставляется возможность участвовать в принятии решений 
относительно оценки и изменений в реализации социальных проектов, прямо 
или косвенно - законными институтами, которые представляют их интересы. 

6. Они являются инструментами согласия - надлежащее управление 
учитывает и объединяет различные интересы для достижения широкого 
согласия в отношении интересов сообщества и, где это возможно, для 
согласования политики и процедур для реализации проектов. В процессе 
мониторинга и оценки социальных проектов заинтересованным сторонам 
предоставляется возможность влиять на них. 

7. Мониторинг и оценка способствуют повышению эффективности и 
результативности проектов, а также формированию и развитию 
стратегического видения - учреждения добиваются результатов, отвечающих 
общественным потребностям, путем оптимального использования имеющихся 
ресурсов. Лидеры и общественность создают долгосрочную перспективу для 
эффективного управления и развития. 

Результаты мониторинга и оценки используются для разработки мер и 
инструментов для дальнейшего развития проекта. Это имеет особое значение 
для достижения целей проекта и его долгосрочной устойчивости. Проекты 
имеют социальную стоимость, которая должна быть установлена вовремя, 
чтобы привлечь необходимые им ресурсы. Прогнозирование социальных 
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затрат, выявление групп риска и определение смягчающих мер поддерживают 
реализацию проекта. 

Реализация социальных проектов - это социальный процесс, а не просто 
следствие административных или технических решений. Общественная 
стратегия, в рамках которой будет реализован проект, должна дать ответ на 
вопрос о том, как мобилизовать, организовать и координировать действия 
различных заинтересованных сторон, чтобы сделать его реальностью. Можно 
ожидать, что не все вовлеченные стороны согласятся и активно поддержат 
проект. Согласие и меры по укреплению доверия, разрешение конфликтов и 
согласование приемлемых вариантов являются областями, в которых 
мониторинг и оценка могут внести существенный вклад в успешную 
реализацию проекта. 

Мониторинг и оценка являются средством не только глубокого понимания 
проблем, но и поиска возможных решений. Социальные, экономические и 
политические механизмы должны быть определены и целенаправленно 
мобилизованы для достижения целей политики и программ. 

Мониторинг и оценка проектов не заменяют собой традиционный 
экономический и технический анализ, а являются функциональным 
дополнением к нему. При принятии решения о реформах государственной 
политики существует явная необходимость в экономическом и финансовом 
анализе, чтобы рассчитать затраты и мобилизовать необходимые ресурсы. 
Социальные риски и социальные издержки также должны быть тщательно 
проанализированы. Мониторинг и оценка как раз и могут быть средством 
оценки социальных издержек, рисков и выгод, определения и смягчения 
социальных издержек и влияния этих элементов на реализацию проектов. 

В конечном счете, целью мониторинга и оценки социальных проектов 
является рассмотрение вопроса о том, возможно ли улучшить качество жизни, 
благосостояние и возможности для процветания граждан. Мониторинг и оценка 
проектов дают возможность управленцам формулировать приоритеты развития, 
систематически пытаясь решить ряд ключевых вопросов, которые имеют 
отношение к политикам, менеджерам, заинтересованным сторонам и 
гражданам: 

• Каково значение последствий реализации проекта или программы для 
различных целевых групп и заинтересованных сторон? 

• Существуют ли серьезные риски, которые угрожают реализации проекта 
или успешному достижению намеченных результатов? 

• Есть ли непредвиденные негативные последствия реализации проекта? 

• Нужны ли корректировки, и как должен быть реализован проект? 

Реализация социальных проектов чревата многими проблемами и даже 
рисками. Задача состоит в том, чтобы определить их и принять во внимание, 
используя соответствующие методы и инструменты для сбора, анализа и 
предоставления оперативной информации для лиц, принимающих решения. 
Чтобы повысить эффективность исполнения проекта, мониторинг и оценку 
желательно проводить на ранних этапах работы и продолжать как непрерывный 
интерактивный процесс во время его реализации до окончательной оценки. 
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1.4 Типы оценок 

 

1.4.1 Предварительная (Ex-Ante), текущая (Ongoing) и финальная (Ex-

Post) оценка проекта  
 

Наиболее распространенная типология мониторинга и оценки социальных 
проектов, осуществляемых в социальной практике, связана с этапами 
социального проекта – то есть, оценка проводится в начале (Ex-Ante), в 
процессе (Ongoing или Mid-term) или по окончании (Ex-Post) проекта6. 

Конечно, есть и другие варианты типологии. В качестве таковых можно 
упомянуть мониторинг и оценку в соответствии с их целями и методами, в 
соответствии с их территориальным охватом, продолжительностью и степенью 
глубины и т.д. 

Понятно, что мониторинг и оценка на каждом из этапов проекта позволяет: 
• сделать предварительную оценку воздействия проекта или программы; 
• оценить прогресс, достигнутый в процессе реализации; 
• оценить конечный эффект в сравнении с ожидаемыми результатами. 
 

Оценки Ex-ante помогают определить социальные потребности, 
сформулировать цели для социальных проектов, нацелить их должным 
образом, определить целевые группы и принять во внимание риски и 
проблемы. Они выполняют диагностические функции, способствуя  развитию 

проектов. 

Текущие (Ongoing) оценки отслеживают ход текущих проектов и качество 
их реализации. 

Итоговые и последующие оценки (Ex-post) сосредоточены на достигнутых 
результатах. 

Однако не всегда существует полное соответствие между программным 
циклом и проведенными оценками. Иногда предварительные оценки могут 
быть сделаны слишком поздно, чтобы помочь сформулировать политику или 
разработать программы. Можно изменять уже запущенные программы, когда 
оценки выполняются, а выбранные методы, критерии и показатели не имеют 
отношения к внесенным изменениям. Поэтому крайне важно, чтобы оценки 
были должным образом увязаны с фазами реализации социальных проектов. 

 

Предварительная (Ex ante) оценка 

Такой тип оценки обычно проводится еще при разработке государственной 
политики и разработке соответствующих проектов и программ до их 
реализации. Они помогают определить цели, инструменты, методы и ресурсы, в 
рамках которых будет осуществляться политика или программа. Они более 
уверенно гарантируют реализм, адекватность и согласованность социальных 
проектов. 

                                           
6 Также используются термины Baseline, Interim и Final соответственно.  
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Их главная цель также состоит в том, чтобы заранее оценить возможные 
последствия реализации политики, учесть потребности и ожидания 
заинтересованных сторон, оценить существующие риски и потенциальные 
конфликты. Это особенно важно для правильного определения социальной 
проблемы и альтернатив для ее решения. 

Прогнозирование социальных договоренностей и социального участия в 
реализации социального проекта, включая коллективные социальные действия, 
может стать значительным активным вкладом в разработку социального 
проекта и в стратегию его реализации. Этот вклад должен стать неотъемлемой 
частью подготовки и контроля реализации проектов и программ. Ключевой 
функцией на этом этапе является диагностика потребностей, интересов и 
желания заинтересованных сторон поддержать политику или программы, что 
повышает шансы на успешную реализацию. 

Предварительные оценки также обеспечивают основу для последующего 
мониторинга и текущих оценок путем формулирования четко измеряемых 
целей и критериев оценки. В то же время они часто сталкиваются с серьезными 
ограничениями - нехватка времени, требования в отношении 
конфиденциальности, политическое и лоббистское давление, неопределенно 
сформулированные политические цели и многое другое. По этой причине 
оценщики должны иметь возможность принимать быстрые, гибкие и 
адекватные действия, применять соответствующие методы и инструменты 

анализа и оценки и поддерживать установление четких и достижимых 
социальных целей, результатов и воздействий. 

 

Текущая, промежуточная (Ongoing, Interim) оценка 

Текущая оценка, которая часто основывается на информации, полученной 
в ходе текущего мониторинга, проводится непосредственно в ходе реализации 
социальных проектов. Посредством мониторинга и текущих оценок 
распределение воздействий проекта может быть измерено на более ранней 
стадии, что позволяет минимизировать или смягчить негативные воздействия и 
риски, а также стимулировать участие заинтересованных сторон. 
Промежуточная оценка выявляет проблемы, возникающие при реализации 
социальных проектов, отклонения от намеченного курса действий или 
ожидаемых результатов, непредвиденные негативные последствия и т.д. 

Промежуточная оценка может быть проведена после завершения какого-

либо этапа социального проекта, чтобы оценить ход его реализации и внести 
коррективы для следующего этапа. Промежуточная оценка позволяет увидеть, 
соответствуют ли предусмотренные проектом действия изменяющимся 
социально-экономическим условиям. Это, в свою очередь, позволяет при 
необходимости предлагать достаточно адекватные изменения в целях, 
содержании, мерах, сроках и т.д. социального проекта. 

Текущий мониторинг и промежуточные оценки обеспечивают надежную 
обратную связь с менеджерами и исполнителями, создавая условия для 
лучшего управления, уточнения и развития социальных проектов. 
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Концепция промежуточной оценки должна быть чрезвычайно гибкой и во 
многом зависит от руководителей проектов, которые определяют что, когда и 
как должно быть оценено. Тем не менее, было бы неплохо составить план 
предстоящих текущих оценок, который может охватывать значительный 
период времени. Таким образом, мониторинг и текущие оценки позволяют 
определить, что работает, а что нет в реализуемых политиках и программах, а 
значит, можно искать соответствующие средства для решения возникающих 
проблем. 

 

Финальная (Ex post) оценка 

Оценки Ex-post заново пересматривают общую концепцию и весь ход 
реализации социального проекта, полученные результаты и достигнутые 
эффекты. Они нацелены на то, чтобы определить, как используются 
общественные ресурсы, эффективность проводимых вмешательств, степень 
достижения намеченных целей. Анализируются факторы успеха или неудачи, 
устойчивость результатов и влияние социального проекта. Делаются 
обобщенные выводы, которые также могут быть применимы при реализации 
других подобных политик или программ. 

Как правило, данный вид оценки позволяет выяснить: 
• правильно ли определены цели проекта; 
• степень достижения конкретных целей проекта; 
• какие препятствия/факторы возникли в ходе реализации проекта и как 

они повлияли на достижение целей;  
• рассматривались ли такие альтернативы, где результаты были бы более 

эффективными и/или менее дорогостоящими; 
• дополняют ли результаты проекта, дублируют, перекрывают или 

противоречат другим результатам; 
• являются ли приемлемыми системы управления для измерения, 

мониторинга и контроля и отчетности по проекту; 
• являются ли индикаторы валидными, достоверными и надежными;  
• предоставила ли проектная группа надежные данные для анализа 

результатов оценки деятельности; 
• понятно ли донору, насколько эффективными оказались усилия по 

реализации проекта. 
Анализ отчета об оценке проекта служит основой для разработки будущих 

проектов. 
Воздействия не всегда могут быть выявлены и измерены сразу после 

завершения программы, а иногда это делается даже спустя несколько лет. Эти 
оценки обычно проводятся в течение 12-18 месяцев после завершения проекта. 
Оценка воздействия - чрезвычайно сложный процесс, который будет 
рассмотрен отдельно во второй части данного учебного пособия. 

Можно выделить несколько методологических подходов к оценке 
социальных проектов, которые различаются в зависимости от того, на чем 
сфокусировано внимание: 
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1. Распределение и использование ресурсов - как при разработке 
социальных проектов (как ресурсы будут использоваться), так и 
ретроспективно (как ресурсы были потрачены). Примером этого является 
анализ затрат и выгод, сфокусированный в первую очередь на оценке 
экономической эффективности.  

2. Разработка стандартов и/или измеримых целей - критерии и показатели 
оценки успешности, качества реализации и воздействия социального проекта. 
Таким методом является, например, сравнительный анализ, ориентированный 
на степень достижения определенных целей. Он в основном направлен на 
оценку эффективности и воздействия социального проекта. 

3. Понимание и объяснение. Требуется объяснение влияния социального 
проекта и причинно-следственных связей с его элементами и выполненных 
вмешательств (что, как, когда, при каких условиях «работает» хорошо). 
Примером такого подхода, направленного на повышение качества реализации 
социального проекта, являются тематические оценки различных конкретных 
вмешательств в данной области и определение того, какие из них и почему 
были успешными или неудачными в данных обстоятельствах. 

4. Изменение и саморегуляция – такая оценка предоставляет более 
сложную обратную связь для обеспечения самокоррекции и развития 
социального проекта в процессе его реализации. Этот подход реализуется в 
ходе текущего мониторинга и промежуточной оценки, способствуя улучшению 
дизайна и реализации проектов. 

5. Вовлечение и участие – в этом случае внимание направлено на 
сотрудничество и развитие партнерских отношений, сетей, сообществ и 
территорий посредством активного участия в оценке всех заинтересованных 
сторон. Консультирование, полевые и семинарские методы, ориентированные 
на активное участие заинтересованных сторон в разработке, реализации, 
мониторинге и оценке социальных проектов, являются примером такого 
подхода. 

Таким образом, оценки социального воздействия могут проводиться как до 
запуска политики и программ, так и во время их реализации и после их 
завершения. Оценка социального воздействия охватывает все социальные и 
культурные последствия для граждан реализации социального проекта, 
изменения образа жизни, работы, отношения друг с другом, организации своих 
потребностей и участия в жизни общества. Культурное влияние относится к 
изменениям в нормах, ценностях и убеждениях, которые определяют поведение 
людей, их отношение, восприятие сообщества, в котором они живут. Оценка 
социального воздействия анализирует ценности, подходы и предпочтения 
людей в отношении использования ресурсов, а также их способность 
принимать предлагаемый проектом подход и участвовать в реализуемом 
проекте. 
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ЧАСТЬ 2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
(ЭТАПОВ) ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТА. 

 

2.1 Что подвергается наблюдению и оценке? 
 

На практике наряду с полным мониторингом/оценкой проекта (т.е. 
оценкой всех компонентов) может осуществляться частичный 
мониторинг/оценка, когда рассматриваются только отдельные аспекты или 
этапы проекта, и выводы делаются только в отношении этих компонентов 
и/или этапов. При этом мониторинг каждого элемента проекта по отдельности 
осуществляется для их оценки в целях контроля и 
урегулирования/упорядочения. 

Иными словами, каждый элемент проекта подлежит тщательному анализу 
для оценивания следующих аспектов: 

• изначальной формы и содержания; 
• функционирования в сложившемся виде; 
• коррекции формы и содержания; 
• коррекции направления и полноты исполнения. 
Известно, что в любой последовательности элементов неверная 

формулировка или же неверная реализация правильной формулировки 
непременно приведет к некоторым сбоям большей или меньшей степени на 
следующих этапах. Именно этого и следует избегать. 

 

Мониторинг и оценка качества и влияния социальных проектов сводится к 
применению методов мониторинга и оценки к отдельным элементам 
последовательности, из которых состоит любой социальный проект. При 
этом, в зависимости от широты охвата, выводы могут быть сделаны как в 
отношении всего проекта, так и в отношении отдельных его элементов. 

 

Принято считать, что социальный проект представляет собой целое, 
состоящее из нижеперечисленных связанных элементов: 

I Планирование 

1. Определение социальной проблемы, требующей решения; 
2. Определение критериев оценки альтернатив для ее решения; 

3. Определение альтернатив и оценка каждой альтернативы; 
4. Сравнение оценок и выбор альтернативы (план А и запасной план Б); 
5. Выявление целевой группы и заинтересованных сторон (стейкхолдеров); 
6. Планирование ресурсов; 
7. Планирование действий; 
8. Предварительный мониторинг и оценка. Корректировки. 
II Организация 

9. Создание организационно-управленческой структуры проекта; 
10.  Вовлечение общественности в проект; 
11.  Формирование команды и определение её ролей; 
12.  Институциональная среда проекта; 
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13.  Ситуационный анализ. 
III Исполнение 

14.  Осуществление плана действий; 
15.  Исполнение бюджета; 
16.  Непрерывный мониторинг и оценка.  
IV Корректировки проекта по итогам оценки 

17.  Мониторинг и оценка по окончанию проекта; 

18.  Контроль; 

19.  Регулирование – разработка и принятие решений в соответствии с 
рекомендациями. 

На каждом этапе производится свой мониторинг и оценка. 
До разработки проекта и, следовательно, перед началом мониторинга и 

оценки его осуществления необходимо ответить на несколько первоначальных 
вопросов. Полученные ответы позднее включаются в рамки оценки эффекта 
социального проекта. 

Здесь, на начальном этапе, следует задать следующие вопросы: 
• Какие проблемы решает проект? 

• Каковы причины названных проблем? 

• Для кого (какой целевой группы) реализуется проект? 

• Кто выступает заинтересованными сторонами (стейкхолдерами)? 

• Кто из стейкхолдеров может оказать содействие либо воспрепятствовать 
успешному завершению проекта? 

• Каким образом вовлечь заинтересованные стороны (стейкхолдеров) в 
проект? 

• Каковы цели проекта? 

• Являются ли эти цели достижимыми и реалистичными? 

• Каковы способы достижения поставленных целей? 

• Наилучший способ достижения поставленных целей? 

• Стоит ли приступать к реализации проекта? 
 

 

2.2 Мониторинг и оценка планирования проекта 
 

2.2.1 Мониторинг процесса выявления социальной проблемы и 
постановки основной и вспомогательных целей 

 

Идентификация и анализ проблемы 

В процессе определения проблемы необходимо провести анализ 
имеющейся информации (документов, статистики), касающейся 
рассматриваемого сектора, области, целевой группы и т.п. 

Дополнить имеющиеся в распоряжении данные возможно посредством 
применения следующих способов: 

• беседы и обсуждение с заинтересованными сторонами; 

• непосредственное наблюдение; 

• опросы; 

• интервью/собеседования. 
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Наиболее эффективный и действенный способ выявления проблемы - мозговой 
штурм. 

 

Анализ проблемы позволяет определить негативные стороны 
существующей ситуации и установить причинно-следственные связи между 
существующими проблемами. 

Он проводится последовательно по шагам: 
• Точно определите рамки и тему анализа; 

• Определите основные проблемы целевых групп; 

• Сделайте предварительную оценку их относительной важности; 

• Определите взаимосвязи между проблемами; 

• Проведите подробный анализ проблем и связей между ними. 

 

Составление дерева проблем 

Первичная цель мониторинга - определить, правильно ли установлена 
основная проблема: 

Здесь следует отметить, что следует избегать постановки основной 
проблемы проекта в виде констатации текущей ситуации (н-р, «А-ский район 
занимает последнее место по успеваемости в рамках мониторинга 
Программы развития сферы среднего образования»), лучше подать её в виде 
причинно-следственной связи, а иногда – даже в виде осуществимого решения 
(н-р, «Низкий уровень компьютеризации процесса обучения в школах А-ского 
района является одним из основных факторов низкого уровня успеваемости 
учащихся»). Подобная постановка вопроса требуется для вычленения 
альтернативных подходов решения основной проблемы, вытекающих из неё и 
представляемых в виде ветвей дерева, а также последующего выбора 
наилучшей альтернативы, которая ляжет в основу проекта. 

• основная проблема ставится в центре - как ствол (в виде решения 
проблемы, а не изначальной констатации проблемы); 

• возможные решения представляются как ветви дерева; 

• одной из ветвей (одним из решений) обязательно назначается 
«бездействие» (т.е. отсутствие всякого действия или принятие действий, 

нацеленных скорее на сохранение текущего положения, нежели на его 
изменение по сравнению с предшествующим периодом). 

Повторим - целью мониторинга в данном случае является установление 
правильности основной цели социального проекта. 

 

Основная цель проекта 

Основная цель проекта - это желаемое будущее состояние, к которому мы 
можем приблизиться через реализацию проекта. 

У основной цели имеются свои характеристики: 
• она относится к широкой проблеме, решение которой станет возможным 

с помощью реализации проекта; 
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• её решение заставляет задуматься над конечными результатами 
прилагаемых усилий; 

• основная цель включает в себя исчерпывающее описание эффекта, 
оказываемого проектом; 

• её достижение принесёт долгосрочную пользу целевой аудитории и 
побочную выгоду прочим группам; 

• основная цель демонстрирует, каким образом проект соответствует 
региональной или секторальной правительственной стратегии и её целям; 

• цель ставится на более длительный срок, выходящий за рамки реализации 
проекта. 

 

Проектные цели (конкретные цели) 
Проектная цель показывает желаемое будущее положение, которое может 

быть достигнуто по завершении проекта. Как и у основной, у проектной цели 
есть свои критерии: 

• Она направлена на решение основополагающей проблемы, и её следует 
рассматривать как устойчивую выгоду для целевых групп; 

• Проектная цель - это описание краткосрочного эффекта, который станет 
результатом достижения целей проекта; 

• Она служит определением конкретных намерений программы или 
проекта; 

• Успешное достижение проектной цели обуславливает будущее 
достижение основной цели; 

• В проектной цели максимально четко выражены проектные намерения, 
как количественно, так и качественно; 

• Она созвучна с главной/основной целью, выражена конкретно, а не в 
общих чертах, т.е. содержит в себе ответы на вопросы ЧТО, СКОЛЬКО, 
КОГДА и ГДЕ требуется сделать. 

Соответствие цели критериям можно проверить ниже: 
Тест SMART - цели должны соответствовать следующим 

характеристикам: 
• Конкретная (Specific) 
• Измеримая (Measurable)  
• Достижимая (Achievable) 
• Уместная (Relevant) 
• Ограниченная по времени (Timed) 
Проектные цели выполняют следующие функции: 
• Проясняют желаемые изменения; 
• Указывают на масштабность изменений; 
• Задают направление развития; 
• Дают возможность измерить прогресс; 
• Служат приближению к исполнению основной цели; 
• Подтверждают достижение по крайней мере одного основного 

результата; 
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• В качестве проектных целей следует выбирать понятные, реалистичные и 
достижимые цели; 

• Проектные цели мобилизуют и мотивируют; 
• Цели должны касаться конкретных вещей и отражать точную и 

доказуемую информацию; 
• Они отвечают на вопросы «что» и «когда», а не «зачем» и «как»; 

• Все цели соответствуют законам и регламентирующим документам; 
• Цели ставятся с учетом имеющихся и ожидаемых ресурсов; 
• В целях отражаются временные вехи и промежутки изменений; 
• В целях содержатся инструменты для оценки проекта по его завершению. 
 

 

2.2.2 Мониторинг правильности определения индикаторов.  
 

Индикаторы проекта представляют собой конкретные, объективно 
доказуемые указатели изменений и проводимой деятельности. 

Выбор индикаторов представляет основную сложность при подготовке 
проектного предложения и планировании проектных действий, ведь требование 
о надлежащей измеримости результатов является основополагающим при 
оценке проектного предложения и далее - при оценке отдельных этапов и 
конечных результатов осуществления проекта. 

Зачастую индикаторами выбираются некие показатели, которые способны 
проиллюстрировать деятельность по проекту, но не отражают реальное 
изменение ситуации. Например, при проведении образовательных мероприятий 
– семинаров, тренингов – исполнители проекта ориентируются на количество 
участников. Но само по себе количество участников не гарантирует 
применения полученных в ходе семинаров знаний. Это означает, что индикатор 
«количество участников» может отражать только лишь факт проведения 
мероприятия, а вот, например, индикатор «количество проектных предложений, 
подготовленных участниками тренинга по фандрайзингу» - это уже показатель 
результативности мероприятия.  

 

Требования к индикаторам: 
• Соответствие – индикаторы дают полезную и важную информацию о 

ходе реализации проекта, связаны с целями, разница в их значениях является 
статистически значимой; 

• Действительность - изменение значения измеряемой величины 
наблюдается непосредственно в ходе проекта; 

• Объективность - получение одного и того же результата при разных 

измерениях в одно и то же время; 
• Точность - индикаторы дают реалистичную оценку измеряемой 

величины, что позволяет избежать зависимостей, преувеличений, упущений 
или ошибок, которые свидетельствуют о неточности и недостоверности 
показаний и измерений; 
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• Своевременность - сбор и анализ данных проводится вовремя для 
принятия решений; 

• Полнота - полный перечень эталонных показателей, затрагивающий все 
основные и значимые стороны проекта; 

• Простота - пользователи без труда понимают, что значит данный 
показатель, чем он важен, а также как на него можно повлиять; 

• Экономичность - полученные результаты оправдывают время и средства, 
вложенные в сбор данных; 

• Чувствительность - индикатор меняется в ответ на изменения ситуации и 
отображает динамику деятельности и условий; 

• Однозначность - значение индикатора является уникальным и может 
быть понято любым человеком без затруднений; 

• Полезность - индикаторы служат подтверждению верности выбранного 
направления развития. 

 

 

2.23 Мониторинг выявления и определения альтернатив и оценки 
каждой из них 

 

Альтернативные решения основной проблемы, которая выступает как бы 
«стволом дерева», представляются в виде ветвей Дерева Проблем (на одной из 
ветвей в обязательном порядке размещается так называемый «нулевой 
вариант», т.е. бездействие). Проводится сверка соответствия каждой 
альтернативы (включая бездействие) критериям оценки (стр. 16). Полученный 
балл каждой альтернативы сравнивается с баллами других альтернатив и, 
впоследствии, выбирается решение с наивысшим баллом. 

 

• Для выбора наилучшего решения применяются различные подходы. 
• Варианты решения центральной задачи, которые ускорят достижение 

основной цели представляются на отдельных ветвях дерева целей и, по сути, 

представляют различные подходы к выполнению проекта (проектных 
стратегий). 

• Всегда полезно изучить различные решения, ранее примененные в 
рассматриваемом или в другом контексте, попытаться найти как можно больше 
альтернатив, а затем решить, какая из них лучше. 

• Важную роль в успешной реализации проекта играет создание 
адекватного выбора альтернативных 

•  решений, которые могут способствовать успешному завершению 
проекта. 

 

Анализ альтернатив. 
• Анализ альтернатив (стратегий) предполагает принятие решения о том, 

какие из основных и конкретных целей включить в проект, какие отбросить, а 
какие переформулировать. 
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• В результате получаем несколько стратегий для достижения желаемых 
целей. 

• Как только вы определили альтернативы, выработайте ясные критерии 
для их оценки и выбора одного верного решения. 

• Критерии могут отличаться в зависимости от сути проекта. 
 

 

2.2.4 Мониторинг сравнения оценок и выбора альтернативы (план А и 
запасной план Б); 

 

Выбранная альтернатива ложится в основу всех дальнейших решений и 
действий. Проект развивается в соответствии именно с ней, так как 
проведенная оценка всех альтернатив доказала, что выбранная - наилучшим 
образом соответствует поставленной цели. Она-то и является основой плана 
«А». Для каждого проекта также разрабатывается план Б. Это делается по 
причине того, что проект со временем может развиваться и видоизменяться, т.е. 
проблемы решаются и теряют актуальность. Чем длительнее срок проекта (хотя 
он может казаться непродолжительным), тем больше возникает неясностей, а, 
следовательно, и вытекающих рисков. План А, соответствующих выбранной 
альтернативе, будет наилучшим в заданных рамках. Однако, могут возникнуть 
непредвиденные изменения, которые, по большом счету, приведут выбранную 
альтернативу в негодность. В таком случае и необходим запасной план - для 
снижения риска недостижения поставленных целей. Единственная константа - 

это основная цель, поставленная для решения определенной социальной задачи. 
В случае, если цель теряет актуальность, неизбежно закрытие всего проекта. 
Тогда потребуется разработка нового проекта для решения новой проблемы.  

Во всех остальных «штатных» ситуациях мониторинг изменений нацелен 
на выявление следующих моментов: 

• Есть ли план Б; 
• Какие свойства, присущие запасной альтернативе, дополняют и 

расширяют свойства плана А в его критических точках; 
• Достаточно ли подготовлен переход от плана А к плану Б, а также 

своевременно ли его проводить. 
 

 

2.2.5 Мониторинг при определении целевой группы и 
заинтересованных сторон. 
 

Целевая группа проекта - это конечные получатели выгод и пользы проекта. 
Т.е. это люди, на которых ориентирован конечный результат проектной 
деятельности [4]. 

 

При определении целевой группы необходимо помнить о следующем: 
• На кого ориентирован проект? 

• На кого проект окажет влияние и для кого будет поддержкой? 
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• Изменение чьего поведения является целью проекта? 

• Насколько возможно сформировать группу? 

 

При этом у целевой группы есть свои характеристики: 
• географическое расположение; 

• пол и возраст; 

• слои населения; 
• уровень образования; 

• доход; 

• этническая принадлежность и религия; 

• мотивация к участию в проекте; 

• доступ к социальным услугам; 

• численность группы, которую проект в состоянии обслужить. 

В рамках планирования проекта мы также выявляем заинтересованных лиц 
(стейкхолдеров). Заинтересованные лица - это все лица, группы людей, 
учреждения или компании, которые могут вовлекаться в проект, могут иметь 
претензии на сферу реализации проекта, ресурсы или продукты, а также могут 
попасть под положительное или отрицательное влияние результатов проекта. 

Необходимо четко ответить на следующие вопросы: 
• Какие заинтересованные стороны окажутся затронуты реализацией 

проекта в той или иной мере? 

• Какие именно слои общества непосредственно выиграют от реализации 
проекта? 

• С кем (коллеги, партнеры, единомышленники, союзники) мы планируем 
воплощать проект в жизнь? 

• Какие ещё организации возможно привлечь к реализации проекта? 

 

Анализ заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 
Для эффективной работы с заинтересованными сторонами проведем их 

анализ, ответив на следующие вопросы: 
• Каковы ожидания заинтересованных сторон проекта? 

• Каковы их критерии оценки проекта? 

• Насколько удовлетворены они окажутся в результате выполнения 
проекта в контексте своих ожиданий и критериев? 

• Каково вероятное влияние результатов проекта на заинтересованные 
стороны? 

• Каким может быть вклад каждого участника в процесс подготовки и 
реализации проекта? 

Также проведем оценку уровня релевантности проекта в отношении 
заинтересованных сторон: 

 

• Определите степень и роль заинтересованных сторон в решении 
проблемы. 

• Подумайте, как и в какой степени каждая проблема будет решена. 
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• Сравните потенциал каждой заинтересованной стороны для решения этой 
проблемы. 

• Выясните, где имеет место столкновение интересов. 
• Присвойте приоритетность различным интересам. 
 

 

2.2.6 Мониторинг планирования ресурсов 

 

Люди, материалы, время, деньги и организационное участие составляют в 
совокупности ресурсы, требуемые для достижения поставленных целей.  
Основные аспекты ресурсов: 
• без них никакая деятельность невозможна, а, следовательно, и 
достижение результатов - невозможно. 
• точное распределение ресурсов позволяет избежать возникновения 
привычных проблем нехватки оборудования, услуг, материалов и людей при 
реализации проекта. 
• ресурсы следует определить как количественно, так и качественно 

• ресурсы - это больше, чем просто деньги, это, скорее, товары и услуги, 
которые можно за них приобрести. 

 

Основной целью мониторинга/оценки в данном случае является выяснение 
вопросов о достаточности ресурсов для достижения целей проекта и 
эффективности использования ресурсов. 

 

 

2.2.7 Мониторинг планирования деятельности. 

 

Деятельность проекта складывается из серии мероприятий, а каждое 
мероприятие, в свою очередь, это ряд конкретных действий, предпринимаемых 
проектной группой и её партнерами для достижения заявленных результатов с 
использованием ресурсов проекта. Мероприятия раскрывают пошаговое 
исполнение проекта, их цель – достижение определенных результатов при 
помощи освоения конкретных ресурсов в определенные сроки. 

К мероприятиям также выставляются определенные требования: 
• выражены как конкретные предпринимаемые действия, а не достигнутые 

результаты; 

• включают в себя все необходимые виды деятельности для достижения 
результатов; 

• их выполнение контролируется по их количеству, времени и месту; 

• мероприятия, осуществление которых не может дать необходимых 
результатов, исключаются из плана; 

• к каждому виду деятельности прикреплен ответственный за его 
осуществление; 

• отражают закрепленные сроки и место проведения мероприятий; 

• сводятся в единый график проведения мероприятий; 
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• следует определить ресурсы, необходимые для каждого вида 
деятельности. 

 

 

2.3 Мониторинг и оценка организации проектной деятельности 

 

2.3.1 Мониторинг создания организационной и управленческой 
структуры проекта. 

 

Структура управления - это команда людей, участвующих в реализации 
проекта с закреплением определенных ролей и обязанностей в иерархической 
зависимости. Отличительные черты структуры управления проекта: 

 

• Структура управления отличается для каждого проекта и определяется 
спецификой самого проекта; 

• Основа структуры управления - команда разработчиков проекта; 

• Каждый участник проекта должен иметь должностную инструкцию в 
рамках проекта (а не в рамках постоянной работы, выполняемой сотрудником в 
организации). 

В структуре управления проектом следует отобразить: 
• количество участников проекта; 

• тип участников (качественные характеристики с точки зрения 
должностей и обязанностей в проекте); 

• иерархическую зависимость (кто кому подчинен); 
• процедуру принятия решений; 

• ответственных за достижение каждого конкретного результата; 

• точки контроля в разрезе типа и времени; 

• ответственных за освоение бюджета; 

• систему мониторинга и управления. 
 

 

2.3.2 Мониторинг вовлечения общественности в проект. 

 

Разумно отслеживать, участвуют ли нижеперечисленные представители 
общественности в своем большинстве: 

• Неправительственные организации (НПО); 
• Местные власти; 

• Государственные учреждения; 

• Деловой сектор; 

• Образовательные и научные учреждения; 

• Средства массовой информации. 
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2.3.3 Мониторинг формирования команды и структуры распределения 
ролей. 

 

По мере осуществления проекта следует следить за правильностью и 
уместностью должностных расстановок среди основных участников проектной 
группы; как правило, в этот круг лиц входят: 

• Проектный менеджер;; 

• Бухгалтер по финансовому учёту и бухгалтер 

• Специалист по привлечению средств; 

• Технический помощник; 

• Координатор проекта; 

• Должностное лицо, ответственное за раскрытие информации; 

• Должностное лицо, ответственное за обучение; 

• Эксперты (внутренние и внешние); 
• Исполнительный аппарат. 

 

Формирование команды 

При создании команды необходимо провести оценку следующих 
критериев: 

• общность цели; 

• взаимодействие между членами команды; 

• распределение задач и обязанностей; 

• ролевое поведение; 

• групповая идентичность; 

• групповая работа; 

• индивидуальная работа. 

 

У компетентной команды следующие характеристики: 
• хорошие социальные и профессиональные отношения; 

• плодотворные и открытые дискуссии; 

• высокое доверие среди членов команды; 

• способность принимать критику; 

• внутренняя дисциплина; 

• низкий уровень напряженности и конфликтов; 

• толерантность; 

• командная культура. 

 

При формировании команды следует удостовериться в наличии и ясности 
ответов на все основные вопросы, касающиеся практической структуры: 

• К чему стремится команда? 

• Какова моя роль? 

• Какова роль других в команде? 

• Как я буду выполнять свою работу? 

• Когда и сколько времени это займет? 

• Где и с кем я должен работать? 
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• Можно ли совмещать регулярную работу с проектной работой? 

• Кто заменит меня в случае необходимости? 

• Кому я подчиняюсь и кто подчиняется мне? Каковы мои полномочия? 

• К кому следует обращаться за советом/помощью? 

• Какова моя ответственность за проект? 

• Кто будет оценивать мою работу? 

• Когда и кому я отчитываюсь? 

• Какую я получу вознаграждение? 

• Что мне стоит ожидать после завершения проекта? 

• В чем моя выгода от участия в проекте? 

После получения ответов на вопросы следует проконтролировать наличие 
разрывов и пробелов в процессе создания и развития проектной команды по 
основным вехам. 

 

Основные этапы развития команды 

• Формирование - каждый член команды должен проявлять 
беспристрастность, честность, осторожность и бдительность. 

• Назначения - умение управлять конфронтацией, конфликтом, изучать 
варианты, справляться с трудностями, увольнениями, снижением уровня 
мотивации. 

• Нормирование - организация, совершенствование, построение систем и 
каналов обратной связи, ориентирование, противопоставление идей, оценка 
компетентности. 

• Функционирование - приближение к структурной близости, зрелость, 
находчивость, гибкость, открытость, эффективность, поддержка, обмен 
ресурсами, терпимость. 

• Оценка и расформирование - проведение оценки команды, как она 
работала, выполнила ли поставленные задачи, достигла ли поставленной цели, 
и расформировать команду. 

 

Принципы успешной команды 

Члены проектной группы должны разделять и соблюдать следующие 
принципы для обеспечения эффективности деятельности всей команды при 
осуществлении проектной деятельности и соблюдения установленных сроков: 

• Каждый член команды разделяет веру в успех всего проекта; 

• Команда и её руководство верят и доверяют лидеру команды; 

• Все работают вместе для достижения общей цели; 

• Каждый знает, что и зачем делать; 

• Работа планируется, координируется и контролируется; 

• Команда предвидит проблемы; 

• Команда отрицает подход: «это не может быть сделано, потому что ...», а 
вместо этого применяет подход: «мы достигнем своей цели, найдя способ 
преодолеть проблемы»; 

• Члены команды никогда не повторяют одну и ту же ошибку; 

• Каждый слышит слова других. 
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2.3.4 Мониторинг институциональной среды проекта. 

 

Статус проекта оценивается по следующим направлениям: 
• требования донорской организации в отношении учреждений, 

участвующих в проекте - организации-исполнителя, партнеров, 
заинтересованных сторон, бенефициаров, субподрядчиков; 

• изучение учреждений, вовлеченных или затронутых проектом, и их 
целей, полномочий, правового статуса, программы работы, инфраструктуры и 
оборудования, положения в иерархии, организации, управления, персонала и 
финансовых ресурсов; 

• договорные отношения между различными учреждениями; 

• сравнение преимуществ и недостатков вариантных решений 
относительно расположения проекта в иерархии учреждения; 

• степень, в которой конкретное расположение проекта может быть 
спорным или политически уязвимым; 

• согласованность проектных мероприятий с географическими и 
функциональными обязанностями учреждения-получателя; 

 

 

2.3.5 Ситуационный анализ 

 

 В рамки ситуационного анализа входит: 
• формулирование подхода (желаемый эффект, тема проекта); 
• специализация организации в осуществлении определенного вида 

проектной деятельности (ниша); 
• оценка проектной организацией факторов и условий, при которых 

осуществляется проект; 
• оценка успешности предыдущих проектов; 
• возможность предоставления соответствующих ресурсов. 
 

Стремление к реализации определенного вида проектов должно сочетаться 
с профессиональной направленностью организации, с ее способностью 
осуществлять определенный вид деятельности. 

 

2.4 Мониторинг и оценка реализации проекта (проектной 

деятельности). 

 

2.4.1 Мониторинг осуществления плана действий 

 

План действий представляет собой тщательно составленный документ, 
показывающий, как, где, когда и кем будут достигнуты результаты проекта. 

 

Какую же информацию мы можем получить из плана действий: 
• достижимы ли цели проекта; 

• какие ресурсы необходимы для их достижения; 
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• достаточно ли выделенного времени; 

• какие риски связаны с достижением поставленных целей; 

• каковы обязанности команды. 

 

Хорошо продуманный план действий поможет избежать таких 
неприятностей, как: 

• наслоение нескольких видов деятельности на один временной интервал; 

• недостаточность имеющихся ресурсов; 

• возможное упущение необходимых мероприятий; 

• отсутствие обоюдного понимания взаимозависимости и взаимосвязей 
между различными видами деятельности; 

• нечеткая формулировка связей между деятельностью и результатами; 

• задержки в предоставлении ресурсов, которые могут нарушить график 
осуществления; 

• включение неприемлемых оптимистичных или нереалистичных 
ожиданий относительно результатов проекта. 

 

Хороший план действий включает следующие элементы: 
• планируемые результаты; 

• действия, выполняемые для достижения результатов; 

• ресурсы и время, необходимые для завершения мероприятий; 

• ответственные за достижение результатов; 

• взаимозависимость между видами деятельности; 

• зависимость от внешней среды в части предоставления информации, 
продуктов или услуг; 

• точки контроля и мониторинга. 

 

 

2.4.2 Мониторинг освоения бюджета 

 

Проектная смета (бюджет) 
 

Бюджет - это финансовый план затрат на проектные ресурсы, необходимые 
для осуществления запланированной деятельности. Он показывает, что будет 
сделано, сколько для этого потребуется денег и каковы источники 
финансирования. 

 

При мониторинге бюджета необходимо в первую очередь учитывать цель, 
которая: 

 

• служит инструментом для увязки мероприятий с источниками средств; 

• демонстрирует целесообразность затрат; 

• содержит информацию об эффективности затрат; 

• содержит информацию о необходимых средствах в любое указанное 
время; 
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• способствует организации в процессе управления проектами; 

• требуется при подаче заявки на финансирование; 

• используется донорами в качестве элемента оценки проекта. 

 

В дополнение к сказанному следует также учитывать основные 
бюджетные потребности проекта: 

 

• они должны быть составлены в валюте, указанной донором; 

• будьте максимально реалистичны в части цен (текущих рыночных цен на 
момент подготовки проекта); 

• будьте максимально точны в определении видов затрат; 

• подавайте заявку на всю требующуюся сумму; 

• убедите донора, что указанные суммы - необходимы и достаточны (ни 
больше, ни меньше); 

• проработайте обоснование, показывающее, как вы получили цифры; 

• приложите к обоснованию подробные и исчерпывающие пояснения. 

 

Обратите внимание, что все платежи являются будущими платежами, 
указывайте цены с учетом дисконтирования! 

 

Обычно доноры предоставляют специальную форму заявки и требования к 
составлению бюджета. 

Здесь следует уточнить, содержатся ли в инструкциях к бюджету 
нижеприведенные пункты: 

• виды бюджетов, подлежащих составлению; 

• вид валюты, в которой должен быть составлен бюджет; 

• сумма средств, на которую можно подать заявку (максимальная, а иногда 
и минимальная сумма); 

• максимальная общая стоимость проекта; 

• размер собственного взноса; 

• вид собственного вклада (финансовый и нефинансовый вклад); 
• другие источники финансирования; 

• вид затрат; 

• приемлемые и неприемлемые расходы; 

• процентное соотношение между отдельными видами расходов и общим 
бюджетом. 

 

Говоря о бюджетах, можно выделить следующие их виды: 

• Бюджет по видам деятельности; 

• Бюджет по видам расходов; 

• Бюджет по источникам финансирования; 

• Бюджет по этапам финансирования; 

• Бюджет времени / месяцы, годы/; 

• Территориальный бюджет; 

• Институциональный бюджет. 
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Форма и вид бюджета обычно устанавливаются финансовым учреждением. 
Очень часто требуется разработать несколько типов бюджетов, отображающих 
различную информацию о необходимых ресурсах. Для удобства также могут 
применяться комбинированные бюджеты. 

 

Бюджет по видам деятельности 

• Здесь выстраивается логическая последовательность мероприятий, 
предусмотренных в проекте. 

• Оценка каждого вида деятельности основывается на оценке 
используемых ресурсов. 

• Оценка ресурсов производится согласно ценам, действительным на 
момент составления бюджета, с учетом ожидаемой инфляции. 

• Бюджет по видам деятельности дает представление о распределении 
ресурсов для достижения соответствующего эффекта. 

• Он дает представление о том, сколько стоит достижение каждого 
результата проекта. 

• Удостоверьтесь, что планируемое распределение средств между видами 
деятельности соответствует степени их важности. 

 

Бюджет по видам расходов 

• Составляется на основе графика ресурсов, сгруппированных по типу 
(статьи бюджета). 

• Расчет отталкивается от вида задействованных затрат, а не вида 
выполняемой деятельности. 

• Расчет стоимости каждой статьи бюджета производится на основе объема 
каждого требуемого ресурса и его удельной стоимости (себестоимости).  

• Ценообразование каждого расхода основано на информации, получаемой 
из ценовых предложений организаций-поставщиков. 

• Каждому типу ресурсов назначается своя единица измерения. 

• Сгруппированные статьи бюджета анализируются и оцениваются с 
учетом реалистичности бюджета и возможностей оптимизации некоторых 
ресурсов. 

 

Ниже приводим типичные статьи, используемые в данном виде бюджета: 
• Вознаграждение и заработная плата; 

• Туры (путешествия, отдых, гостиница); 
• Затраты на оборудование (оснащение); 
• Сырье и расходные материалы; 

• Управленческие расходы; 

• Издания/публикации; 

• Семинары/конференции; 

• Прочие расходы. 
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Бюджет по источникам финансирования: 

• Собственные средства; 

• Привлеченные средства: 

- Гранты; 
- Заемные средства; 

- Средства от партнеров. 

 

Бюджет по этапам финансирования 

• Данный вид бюджета используется для проектов, финансируемых 
траншами. 

• Размер траншей и этапы финансирования определяются донорами. 

• Здесь существуют стандартные и индивидуальные подходы. 

• Этот вид бюджета отражает информацию о необходимых средствах на 
каждом этапе финансирования проекта. 

 

Бюджет времени  
• Этот вид бюджета показывает необходимые временные ресурсы на 

фиксированные равные промежутки времени (месяцы, годы). 
• Здесь видим, как быстро расходуется бюджет. 

 

Территориальный бюджет 

• Такой бюджет необходим, если проект реализуется в различных 
территориальных единицах (в масштабах страны, области, района, населенного 

пункта). 

• Здесь отражается информация о распределении средств по 
территориальным единицам. 

 

Институциональный бюджет 

• Институциональный бюджет требуется, если в проекте участвуют 
различные учреждения, которые получают отдельное финансирование. 

• Такая организация бюджета важна для международных проектов, где 
стандарты учета могут отличаться друг от друга. 

 

Цель мониторинга бюджета проекта сводится к получению ответа на вопрос 
«Исполняется ли стратегия финансирования?» 

 

 
2.4.3 Оценка проекта 

 

Оценка проекта - это процесс критического анализа проекта с точки зрения 
его полезности, приемлемости поставленных целей и намеченных 
мероприятий, логики, осуществимости и потенциальной эффективности. 

 

 

 



39 

В оценке даются четкие ответы на следующие вопросы: 
• Является ли конкретный элемент проекта (поштучно) обоснованным и 

полностью разработанным? 

• Если нет, то возможно ли над ним поработать повторно? 

• Если нет, то требуются ли дополнительные ресурсы (финансовые, 
кадровые, временные, информационные и др.)? 

• Если да, то имеет ли элемент проекта четкие логические связи с 
остальными элементами и, самое главное, с соседними элементами? 

• Есть ли элементы, которые не связаны с элементами ниже и выше них в 
иерархии проекта? 

• Есть ли недостающие компоненты? 

• Если да, то укажите, от какого из них следует отказаться, а какой 
включить в проект. 

• Каким образом данный элемент приведет к достижению конечного 
желаемого общего результата проекта? 

 

Качество проекта (экспертная оценка) дает оценку следующим аспектам: 
• Степень соответствия потребностям целевых групп; 
• Степень осведомленности о проблемах целевых групп; 

• Соответствие предлагаемых решений ситуации и их актуальность для 
рассматриваемых проблем; 

• Пригодность методологии проекта ; 
• Оценка целей проекта: 

- Ясные и четко сформулированные цели; 

- Взаимосвязь конкретных целей; 

- Реалистичность целей. 

• Оценка полученных результатов и проведенных мероприятий; 

• Качество планов (финансовых, практических) и графика мероприятий; 

• Соответствие бюджета инструкциям; 

• Соответствие затрат проектной деятельности; 

• Самодостаточная устойчивость проекта; 

• Эффективность проекта; 

• Воздействие проекта; 

• Общий эффект проекта. 
 

 

2.4.4 Контроль управления проектами 

 

Управление проектом обеспечивает полное взаимодействие участников 
команды при реализации целей проекта путем осуществления мероприятий, 
предусмотренных в рамках предоставленного финансирования. 

 

Контроль управления человеческими ресурсами  
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Управление человеческими ресурсами - это набор функций, которые 
должна выполнять каждая группа людей для достижения своей цели. 
Управление в этом контексте означает ответственность и подотчетность за: 

• Определение организационной структуры; 

• Набор персонала; 

• Исполнение обязательств; 

• Мониторинг и контроль; 

• Меры по устранению неполадок: 
- Неподходящий персонал? 

- Волонтеры или персонал, который не желает сотрудничать? 

- Общественность, которая не одобряет проект? 

 

Контроль управления финансами сводится к следующему: 

• Были ли разработаны четкие финансовые процедуры, которые были 
известны всем партнерам и сотрудникам проекта; 

• Был ли открыт отдельный банковский счет проекта; 

• Были ли средства на его реализацию разделены на отдельные счета; 

• Было ли использование средств должным образом проконтролировано и 
зафиксировано бухгалтером; 

• Была ли законность затрат полностью проверена и подтверждена; 

• Были ли каждый полученный доход и понесенные расходы 
сопровождены первичными и вторичными учетными документами; 

• Организовал ли бухгалтер всю финансовую деятельность и внутренний 
контроль, ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой отчетности; 

• Составлял ли сотрудник по бухгалтерскому учету периодические краткие 
финансовые отчеты о фактическом состоянии проекта; 

• Сделал ли сотрудник по бухгалтерскому учету содержательный отчет, 
который отслеживает прогресс проекта, достигнутые результаты и возникшие 
проблемы, а также предлагает решения для их преодоления; 

• Сопоставимы ли финансовые и основные отчеты. 

 

Контроль управления мероприятиями подразумевает получение 
ответов на данный перечень вопросов: 

• Было ли назначено ответственное лицо для обеспечения выполнения 
проектных работ в соответствии с намеченным планом? 

• Была ли создана организационная система для эффективного принятия 
решений? 

• Велось ли отслеживание хода реализации проекта? 

• Регулярно ли издавалась и подавалась на рассмотрение руководству 
отчетность по проекту? 

 

Связи с общественностью 

Информирование общественности о ходе реализации проекта является 
важной задачей организации. 
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Распространение информации о проекте среди широкой общественности - 
важный элемент управления проектом и его осуществления. Зачастую именно 
это становится одним из ключевых факторов успешности того или иного 
проекта. 

При оценке этого элемента выясняется, были ли выполнены следующие 
рекомендации: 

• Подготовка пресс-релизов; 

• Организация пресс-конференций; 

• Участие в трансляциях СМИ; 

• Освещаемость работы; 

• Организация публичных выступлений. 

 

 

2.4.5 Проектные риски 

 

Риск - это вероятность наступления определенных неблагоприятных 
событий, которые окажут негативное влияние на реализацию проекта. 

 

Проектные риски охватывают все факторы (ситуации, события, условия 
или решения), являющиеся залогом успешного завершения мероприятий, 
получения намеченных результатов и достижения целей проекта. 

 

Источники рисков 

Внешние риски проекта 

Внешние риски проекта происходят из среды, в которой существует 
проект. Внешние риски касаются следующих аспектов: 

• актуальность проекта; 

• сходство целей проекта со стратегиями развития; 

• институциональная среда проекта; 

• нормативно-правовая база; 

• внутриполитические факторы; 

• общественное мнение; 

• природоохранные вопросы; 

• влияние на целевые группы и заинтересованные стороны; 

• опасения, что результаты будут соответствовать требованиям, но не 
удовлетворят ожиданиям. 

 

Внутренние риски 

Здесь рассмотрим угрозы срыва проекта в части получения желаемых 
результатов в установленные сроки и в рамках выделенных ресурсов по 
внутренним организационным причинам. Команда проекта может управлять 
такими рисками ежедневно. 

 

Источники внутренних рисков: 
• проблемы с поставками товаров и услуг: 
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- проблемы с поиском поставщиков; 

- проблемы с заключением контрактов; 

- проблемы со своевременной доставкой товаров и услуг; 

- проблемы с монтажом и пуско-наладкой оборудования; 

- проблема с качеством товаров и услуг. 

 

• проблемы, связанные с организационными факторами: 

- несоответствующая организационная структура проектной группы; 

- привлечение излишнего персонала; 

- отсутствие опыта управления; 
- проблемы внутри команды; 
- проблемы с партнерами; 

- отсутствие навыков. 

 

• Проблемы, связанные с формулированием результатов: 
- есть пробелы в определении результатов; 

- невозможность правильно определить требования к результатам; 

- невозможность полностью удовлетворить требования, используя 
имеющиеся инструменты и подходы; 

- присутствие в проекте инноваций; 

- проблемы контроля качества; 
- риск того, что конкретные результаты не будут достигнуты в срок и/или в 

полном объеме. 

• Риски и их источники, после их выявления, фиксируются в таблице 
рисков, которая отслеживается и обновляется в ходе реализации проекта. 

Анализ рисков 

Анализ рисков напрямую связан с управлением рисками. Его наличие 
свидетельствует о том, что руководство проекта осознает потенциальные риски 
и угрозы и ведет их тщательный учет. 

 

В рамках проведения анализа рисков проводятся следующие мероприятия: 
• выявление рисков - определение потенциальных рисков проекта; 

• измерение риска - определение важности каждого риска путем оценки 
вероятности возникновения неблагоприятного события и тяжести его 
последствий; 

• оценка риска - принятие решения о том, является ли уровень риска 
приемлемым или нет, и какие действия следует предпринять для его снижения. 

 

Результаты анализа заносятся в таблицу рисков, где отображается 
следующая информация: 

• Регистрируются все выявленные риски; 

• Значимость каждого из них определяется по определенной шкале; 

• Определяется вероятность реализации риска; 

• Рассчитывается оценка каждого риска - произведение важности и 
вероятности; 
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• Оценка риска всего проекта равна самому высокому из анализируемых 
отдельных рисков; 

• Вырабатываются меры контроля рисков. 
 

Управление рисками 

Следующие мероприятия могут быть предприняты в рамках управления и 
контроля за рисками: 

• профилактика; 

• снижение; 

• перенос; 

• предоставление резервного варианта в случае реализации риска; 

• принятие. 

 

Здесь наблюдается общее различие между приемлемыми и 
неприемлемыми рисками. Они образуют два полюса континуума принятия 
риска. Все этапы принятия риска располагаются между ними (например, 
снижение восприятия риска). Эти две крайности можно сформулировать 
следующим образом: 

 

Неприемлемые риски 

Это риски, которые настолько велики, что ставят проект под угрозу и, 
скорее всего, воспрепятствуют его реализации. Их никак нельзя предотвратить 
или снизить. Они приведут к полной остановке проекта. 

Примером такого рода риска является инициирование (или включение) 
мероприятия, где требуется специальное разрешение или лицензия, без наличия 
на руках соответствующего документа. 

 

Приемлемые риски 

Это риски, которые не являются большими и не ставят реализацию 
проекта под существенную угрозу. В этих условиях риски принимаются путем 
регистрации в реестре рисков и попадают под постоянный контроль на 
протяжении всего проекта. 

 

Условно приемлемые риски 

Это риски, которые критичны для реализации проекта, но могут быть 
предотвращены или уменьшены, если проект будет пересмотрен или будет 
предпринята другая более подходящая альтернатива для его реализации. 
Пересмотр проекта возможен, если соблюдаются следующие условия: 

 

• все допущения, сделанные для успешной реализации проекта, четко 
сформулированы; 

• были сделаны прогнозы по обеспечению необходимыми кадрами; 

• обязанности каждого участвующего учреждения четко описаны; 

• предполагается, что существующий способ работы существенно не 
изменится; 
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• были учтены возможные бюрократические и другие задержки; 

• планируется регулярный мониторинг и контроль проекта; 
• выяснены причины, по которым риск может быть принят; 

• определены предпосылки или предварительные обязательства. Здесь 
также рассматривается работа по передаче рисков третьим лицам (например, 
страховщику). 

Если риск материализуется, предусматривается план действий на случай 
непредвиденных обстоятельств. 
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ЧАСТЬ 3. ОСНОВНЫЕ ШАГИ И ПРОЦЕДУРЫ МОНИТОРИНГА И 
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 

 

3.1 Описание практики мониторинга и оценки социальных проектов. 
 

3.1.1 Характер практики мониторинга и оценки проектов, ее цель и 
результаты. 

 

Данная часть описывает сам процесс мониторинга и оценки актуальности 
функций, результативности и эффективности деятельности проекта 
посредством использования различных методов, таких как анализ документов и 
информации, проведение анкетирования, интервью, фокус групп, наблюдений и 
др.  

 

 

3.1.2 Основные этапы процесса мониторинга и оценки 

 

Основные этапы проведения мониторинга и оценки социальных проектов, 
определяемые в соответствии с передовой практикой развитых стран, 
включают в себя: 

• Этап 1: Планирование и подготовка процесса мониторинга и оценки; 
• Этап 2: Проведение мониторинга и оценки; 
• Этап 3: Завершение мониторинга и оценки; 
• Этап 4: Обзор исполнения рекомендаций и публикация общих 

результатов. 
 

Содержание каждого из этапов представлено в Таблице 1: 

 

Таблица 1 

Содержание этапов мониторинга и оценки проекта 

 

Этап 1: Планирование и подготовка 
мониторинга и оценки  

• Формирование команды 

• Определение стейкхолдеров  

• Определение направленности 
(акцента) мониторинга и оценки 

• Разработка графика и 
распределение обязанностей 

• Обеспечение коммуникаций и 
вовлечения всех необходимых сторон  

Этап 2: Проведение мониторинга и 
оценки 

• Анализ текущего состояния  

• Анализ по критериям:  
- релевантность (актуальность);  
- результативность (достижение 
целевых показателей); 
- эффективность использования 
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ресурсов; 

- воздействие; 

- устойчивость. 

• Определение сфер, нуждающихся в 
улучшении 

• Выработка рекомендаций 

Этап 3: Завершение мониторинга и 
оценки 

• Приоритизация сфер и 

рекомендаций  

• Разработка плана действий по 
внедрению рекомендаций  
• Подготовка отчета  
• Обсуждение результатов 
мониторинга и оценки с 
заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами)  

Этап 4: Обзор и публикация общих 
результатов 

• Анализ внедрения рекомендаций  

• Информирование заинтересованных 
сторон о ходе внедрения 
рекомендаций 

• Публикация результатов 

 

 

3.1.3 Основные методы сбора информации для мониторинга и оценки  
 

Методы сбора информации для мониторинга и оценки включают в себя 
набор техник7, которые хорошо известны и широко применяются как в 
международной, так и в казахстанской практике: 

• Сбор, исследование и анализ документов и письменной информации 
(отчеты о состоянии дел, связанных с проектом и организацией-исполнителем, 
результаты исследований и т.д.); 

• Материалы внешнего и внутреннего аудита, отзывы заинтересованных 
сторон и т.д.); 

• Анкетирование (с помощью предварительно разработанных анкет) для 
получения мнения бенефициаров, партнеров и других заинтересованных 
сторон; 

• Интервью (с руководителями, сотрудниками и выбранными 
заинтересованными сторонами); 

• Фокус группы; 
• Экспертная оценка. 
 

Каждый из указанных методов обладает своими преимуществами и 
ограничениями. Например, преимущество опроса в том, что этот метод 

                                           
7 В цели настоящего руководства не входит подробное описание каждого из методов. Читатель может 
ознакомиться с деталями каждого из методов в социологической литературе. 
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позволяет получить непосредственно от респондента информацию о его 
мнениях, оценках, эмоциях, т.е. такую информацию, которую невозможно 
получить другими методами. В то же время, информация, полученная методом 
опроса, всегда подвержена субъективным искажениям в той или иной степени – 

каждый респондент рассматривает исследуемый предмет со своей точки 
зрения, примеряя к своему опыту и т.д. 

 

В рамках настоящего методического руководства не ставится цель 
подробного описания всех указанных методов (этому посвящено достаточно 
много специальной литературы), поэтому сосредоточимся на других 
специфичных моментах процесса мониторинга и оценки. 

 
  

3.2 Описание основных этапов мониторинга и оценки социальных 
проектов  
 

3.2.1 Планирование и подготовка мониторинга  
 

Реализация этапа 1 включает в себя действия, которые схематично могут 
быть изложены следующим образом: 

 

1. Формирование команды 

2. Определение заинтересованных сторон 

3. Определение направления и акцента мониторинга и оценки 

4. Подготовка графика и распределение обязанностей 

5. Коммуникация и гарантия участия 

 

В результате по окончании этого этапа будет достигнуто следующее: 
• Команда сформирована и вовлечена 

• График составлен и согласован 

• Все роли и обязанности распределены 

• Заинтересованные стороны определены и уведомлены 

 

Формирование команды 

Вопрос команды для проведения мониторинга/оценки – один из наиболее 
важных вопросов. Опыт, квалификация, позиция оценщика – все эти и многие 
другие факторы определяют, будут ли мониторинг/оценка проведены на самом 
деле тщательно, объективно и достоверно, дадут ли они валидную информацию 
для выводов и рекомендаций, исполнение которых впоследствии должно 
повысить эффективность подобных программ и проектов.  

 При проведении внутреннего мониторинга/оценки вся необходимая 
информация собирается и предоставляется персоналом проекта и 
рассматривается менеджером по мониторингу (или другим уполномоченным 
специалистом), а сформулированные выводы и рекомендации докладываются 



48 

руководству проекта с тем, чтобы при необходимости провести корректировки 
исполнения.  

При проведении внешней оценки ведущую роль играют независимые 
оценщики, привлекаемые специально для этой цели. Эти специалисты не 
должны иметь конфликта интересов, т.е. быть каким-либо образом связаны с 
проектом и/или организацией-исполнителем, равно как и с организацией-

заказчиком мониторинга.  
При этом, несмотря на то, что оценка проводится внешними 

специалистами, значительная доля необходимой информации предоставляется 
опять-таки персоналом проекта.  

Основываясь на передовой международной практике, можно утверждать, 
что наиболее эффективно мониторинг и оценка осуществляются смешанными 
командами, которые включают в себя: 

• Представителей Заказчика (донора). Это «спонсоры» мониторинга. Они 
наиболее заинтересованы в объективной оценке достижения результатов и 
эффективности расходования средств. Именно в их адрес по окончании 
мониторинга и оценки направляются рекомендации, и поэтому им важно 
получить достоверную информацию, чтобы сделать выводы на будущее. 

• Представители исполнителя - например, менеджер проекта. Это 
эксперты, которые активно участвуют в проведении мониторинга, а также 
делятся своим «опытом с мест». Они же обеспечивают организационную 
сторону и логистику – помогают оценщикам контактировать со стейкхолдерами 
и бенефициарами, предоставляют необходимую проектную информацию и т.д. 

• Внешние эксперты - это независимые по отношению к действующему 
проекту эксперты по различным вопросам, которые вносят независимую и 
объективную точку зрения в анализ (разумеется, эти эксперты должны быть 
предварительно обучены проводить мониторинг и оценку). 

 

 

 Командная приверженность цели 

Важно, чтобы члены команды понимали и принимали значение и важность 
оценки, обеспечивая необходимые ресурсы и информацию для ее 
профессионального проведения, и были готовы принять результаты и 
предложения по улучшению. Вовлеченность сотрудников имеет решающее 
значение для успешной реализации мониторинга и оценки. 

 

Члены команды должны обладать компетенциями в разных областях - 

право, организационное развитие, финансы, управление персоналом, 
информационные технологии и другие, в зависимости от специфики проекта. В 
команде должны быть эксперты, которые знают области политики социального 
проекта, эксперты в области проектных действий (например, если проект 
ставит своей целью улучшение водоснабжения – в команде должны быть 
специалисты по вопросам водоснабжения и качества воды). Количество членов 
команды может разниться в зависимости от размера проекта. Для оценки 



49 

небольших по масштабу проектов это могут быть 1-2 человека, а масштабные 
программы могут оцениваться коллективом в 10-12 человек и более.  

После формирования команда выполняет следующие действия на этом 
этапе - определение заинтересованных сторон, уточнение направленности 
(акцента) мониторинга, подготовка графика мероприятий и согласование его с 
донором и руководством проекта, распределение ролей и обязанностей между 
участниками команды и, наконец, осуществление необходимых коммуникаций. 

 

Определение стейкхолдеров 

Учитывая неоднородность социальных проектов, стейкхолдерами могут 
быть довольно разные группы, но основными типами заинтересованных сторон, 
которые необходимо определить и проанализировать на этапе планирования 
социального проекта, являются: 

• Внутренние стейкхолдеры; и 

• Внешние стейкхолдеры. 
 

Определение направленности (акцента) мониторинга и оценки 

Уточнение направленности (акцента) мониторинга производится с учетом 
его конкретных целей и ожидаемых результатов. Основное внимание может 
быть направлено на: 

• Релевантность (соответствие) функций и организационной структуры 
целям проекта. В этом случае конкретной целью оценки, возможно, является 
изменение организационной структуры и функций внутренних подразделений; 

• Результативность проекта. В данном случае оценка может быть 

направлена в первую очередь на улучшение стратегического планирования, 
уточнение целей и построение определенного «дерева» целей; 

• Эффективность проекта, что связано с оценкой используемых ресурсов и 
достигнутых результатов по сравнению с этими ресурсами. 

 

Возможен акцент на функциональном анализе, причем этот выбор не 
означает пренебрежения остальными компонентами и определяет 
направленность работы. 

Функциональный анализ – это процесс исследования и оценки 
актуальности функций, эффективности и результативности деятельности 
отдельной административной структуры за счет использования различных 
методов, таких как: анализ документов и информации, анкетирование, 
интервью, фокус-группы, наблюдения и экспертные оценки [5]. 

В зависимости от направленности функционального анализа следует 
указать: 

• Внутренние подразделения, в отношении которых будет проводиться 
анализ - в обычном случае это все внутренние подразделения; 

• Методы, которые будут использоваться, и действия, предпринятые 
проектом - анкета, интервью, фокус-группы и другие; 

• Информация и документы, которые будут подготовлены и предоставлены 
проектом, включая информацию от внешних заинтересованных лиц. 
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Подготовка графика работ и распределение обязанностей 

График работ должен определять виды деятельности, их 
продолжительность и последовательность. Разъяснение информации и 
документов особенно важно для обеспечения структур проекта, сроков их 
составления и передачи команде, которая будет выполнять функциональный 
анализ. 

В графике также должны быть указаны сроки распространения 
вопросников, время их заполнения и получения, период и порядок проведения 
опросов, фокус-группы и наблюдения.  

Распределение обязанностей необходимо с точки зрения определения 
членов команды, ответственных за выполнение соответствующей деятельности 
по расписанию. 

 

Коммуникации 

Сотрудники проекта должны быть проинформированы о проведении 
мониторинга, его целях и предстоящих мероприятиях. Конкретный способ 
информирования должен быть выбран с учетом специфики проекта (количество 
сотрудников, наличие или отсутствие территориальных подразделений и др.). 
Способы информирования сотрудников могут включать письма во внутренней 
коммуникационной сети проекта, письмо руководителям внутренних 
подразделений, которое они представляют сотрудникам, собрания и многое 
другое. 

Менеджеры и сотрудники, которые будут непосредственно вовлечены в 
отдельные мероприятия (заполнение анкет, участие в фокус-группах и 
интервью), должны быть своевременно проинформированы. В зависимости от 
специфики выявленных стейкхолдеров, при проведении мониторинга следует 
выбирать подходящие способы общения с ними. Основная команда проекта 
должна подготовить коммуникационный план, с помощью которого 
поддерживать осведомленность стейкхолдеров на каждом этапе выполнения 
мониторинга. 

 

 

3.2.2 Проведение мониторинга  
 

Реализация этого этапа включает следующие взаимосвязанные действия: 
• анализ текущего состояния проекта с точки зрения релевантности 

(актуальности) функций, результативности и эффективности деятельности; 
достигнутого эффекта и устойчивости, на основе которых формулируются 
выводы о соответствующих сильных и слабых сторонах; 

• определение сфер для улучшения на основе выводов и заключений, 
полученных в результате анализа текущего состояния дел, а также видения 
будущего развития проекта, с учетом передовой практики других стран; 

• формулировка конкретных рекомендаций по улучшению 
соответствующих выявленных сфер. 
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Последовательность выполнения этих мероприятий и соответствующие 
результаты каждого из них представлены ниже. 

 

1. Анализ текущей ситуации  
 Анализ текущей ситуации включает в себя уже упоминавшиеся 

взаимосвязанные виды деятельности, выделенные по критериям оценки: анализ 
релевантности (актуальности, соответствия) проекта в целом и проектных 
действий, анализ результативности, анализ эффективности использования 
ресурсов, анализ воздействия проекта. Особенно важно подчеркнуть связь 
между вышеупомянутыми компонентами анализа, чтобы сформулировать 
выводы и заключения о соответствующих сильных и слабых сторонах. 

Например, что может быть проанализировано в этом отношении: 
• Программные и/или стратегические документы, относящиеся к сфере, 

связанной с проектом, проектные документы; 

• Достигнутые результаты, исполнение индикаторов проекта; 

• Использованные ресурсы (понесенные расходы); 
• Соотношение производительности и ресурсов, а также возможности 

более рационального использования ресурсов. 
• Достигнутый эффект (как положительный, так и возможный 

отрицательный).  
 

 Анализ текущей ситуации начинается с изучения документов и/или 
проведения опроса (как правило, экспертного). Эти два метода могут быть 
использованы параллельно. Кроме того, на основе результатов анализа 
документов и опроса исследование определяет ключевые проблемы и вопросы, 

которые необходимо прояснить на основе массовых опросов, интервью, фокус-

групп и/или наблюдений. Экспертная оценка позволяет сформулировать 
основные выводы и заключения о сильных и слабых сторонах областей 
политики, структуре органа управления, релевантности (актуальности) 

проектных действий, эффективности и результативности деятельности. 
Важно подчеркнуть, что результаты применения используемых методов 

должны интерпретироваться в логической последовательности. Они часто 
дополняют друг друга. 

 

2. Анализ исполнения проекта 

Анализ включает в себя следующие основные этапы: 
• Выявление и анализ основных и второстепенных проблем в дереве 

проблем, с которыми работает проект; 
• Выявление и анализ долгосрочных и краткосрочных целей проекта; 
• Анализ взаимосвязи целей проекта с запланированными и 

предпринятыми действиями; 

• Анализ правильности определения индикаторов проекта, способности 
индикаторов реально и достоверно отражать результаты проектных действий; 
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• Анализ реализации целей проекта по его общей структуре и внутренним 
подразделениям (органам) в нем. 

 

• Выявление и анализ основных и второстепенных проблем в дереве 
проблем, с которыми работает проект. 

 Цель этого действия - определить, где и как (в каком документе /-ах) 
сформулирована проблема проекта, насколько четко она определена и связана с 
областями политики, за которые отвечает проект. На основании заполненных 
анкет и интервью необходимо сделать выводы о степени, в которой сотрудники 
знают и понимают основные и второстепенные проблемы из дерева проблем. 

Особое внимание следует уделить выявлению и анализу вторичных 
проблем (ветвей дерева проблем) в проекте, то есть взглядов на его будущее 
развитие в различных альтернативах. Эта деятельность является предпосылкой 
для успешного определения областей и предложений по улучшению. 

 

• Выявление и анализ долгосрочных и краткосрочных целей проекта. 

 Прежде всего, эта деятельность рассматривает существующие 
стратегические документы, относящиеся к проекту, в которых определяются 
цели проекта на время его существования.  

Целью выявления и анализа целей проекта является определение того, как 

установлены стратегические и конкретные цели, для достижения которых 
существует проект. Особенно важно оценить, адекватны ли они основным и 
второстепенным проблемам, определены ли они как фиксированные значения 
конкретных и измеримых показателей (индикаторов), существуют ли четко 
установленные сроки (периоды) для достижения целей и насколько адекватна 
связь между стратегическими (долгосрочными) и конкретными целями. 

Особенно важно проанализировать, в какой степени постановка целей 
основана на изучении текущих и будущих потребностей государства и 
гражданского сектора. В частности, важно, чтобы проект был направлен на 
постоянное улучшение и повышение удовлетворенности граждан. 

 

• Анализ взаимосвязи целей проекта с функциями, долгосрочными и 
конкретными целями органов проекта. 

 Целью этого анализа является определение степени, в которой 
долгосрочные и конкретные цели проекта логически (качественно) и 
количественно связаны на основе конкретных и измеримых показателей. Кроме 
того, в какой степени структура проекта (проектные органы) адекватно 
отвечает этим целям. 

 

• Анализ реализации целей проекта по его общей структуре и 
внутренним подразделениям (органам) в нем. 

 Мониторинг реализации стратегических и конкретных целей проекта и 
его внутренних подразделений в течение, например, полугодия (или другого 
срока, определенного при планировании мониторинга) имеет жизненно важное 
значение для успеха проекта. Для такого анализа необходимо собрать 
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достоверную информацию о реализации целей, изучив различные 
статистические данные, отчеты проектных органов (подразделений) своему 
руководству, отзывы граждан и других заинтересованных сторон, исследования 
внешних организаций и тому подобное.  

Очень полезная информация о достижении целей может быть получена из 
отчета об исполнении бюджета. Невыполнение или невозможность выполнения 
видны по потокам бюджетных средств. 

 

В заключение этой части анализа было бы хорошо систематизировать 
основные выводы об исполнении проекта следующим образом: 

• Сильные стороны (достижения); 
• Слабые стороны (сбои и / или неиспользованные возможности). 
 

3. Анализ эффективности проекта 

Этот анализ включает в себя следующие основные этапы: 
• Разъяснение индикаторов, используемых проектом проекта для 

измерения производительности. Индикаторы, используемые проектом, должны 
существовать для: определенных секторов общественной жизни (экономика, 
социальная сфера, безопасность и т.д.), собранных доходов, объема 
выполненных работ (количество обслуживаемых клиентов, построенных или 
отремонтированных дорог, сети водоснабжения и т.д.), объема 

предоставляемых услуг, времени предоставления услуг, восприятия качества 
услуг (удовлетворенности клиентов) и т. д. 

• Анализ используемых ресурсов, таких как: потраченные деньги, 
материальные ресурсы (инструменты, ПК, возмещение затрат и т.д.), 

человеческие ресурсы (количество, время персонала, расходы на персонал - 

компенсации и т.д.); 

• Оценка эффективности - соотношение между достигнутыми 
результатами и расходами соответствующих ресурсов. Следует иметь в виду, 
что важно выбрать конкретные индикаторы, соответствующие целям проекта, и 
учесть, могут они быть измерены количественно или нет. 

• Анализ достигнутых результатов, понесенных затрат и взаимосвязей 
между ними. Достигнутые результаты и затраты, понесенные за предыдущий 
период, должны оцениваться с помощью выбранных показателей, если таковые 
имеются, или информации, подготовленной администрацией проекта. Много 
полезной информации о достигнутых результатах и понесенных затратах 
можно получить из отчета об исполнении программного бюджета. 

• Определение факторов, которые оказали наиболее значительное влияние 
на результаты и стоимость проекта и его внутренних подразделений. 

При анализе особое внимание следует уделять экономии - возможности 
использовать меньше ресурсов для получения результатов или наоборот - 

возможности достижения больших/лучших результатов при использовании 
имеющихся ресурсов. Эти варианты обычно определяются на основе 
предварительно выбранных критериев (так называемых «контрольных 
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показателей»), которыми могут быть: предыдущее достижение, конкретное 
целевое значение или достижение другого аналогичного проекта. 

Основные выводы могут быть систематизированы следующим образом: 
• Сильные стороны (достижения); 
• Слабые стороны (сбои и/или неиспользованные возможности). 
 

4. Анализ исполнения бюджета 

 По сути, это профессиональный анализ, построенный на отчетах о 
расходовании бюджета. 

 

 

3.2.3 Финальная стадия мониторинга 

 

 Данная стадия состоит из следующих шагов: 
Определение областей для улучшения 

Области улучшения, понимаемые как области управления проектом, могут 
быть определены на основе (1) выводов анализа, (2) видения будущего развития 
проекта и (3) передового опыта зарубежных стран. 

Областями для улучшения чаще всего являются: 

1.Анализ всех этапов проекта (дерево проблем и т.д., изложенных в 
ЧАСТИ ВТОРОЙ) 

 

• Относительно релевантности (актуальности) функций: 
- области политики, охватываемые проектом; 
- его организационная структура; 
- функции его внутренних подразделений. 
 

• Относительно эффективности проекта: 
- стратегическое планирование; 
- управление производительностью; 
- достижение поставленных целей. 
 

• Относительно эффективности и рентабельности административной 
деятельности: 

- структура проекта; 
- улучшение достигнутых результатов; 
- улучшение использования финансовых и человеческих ресурсов; 
- оптимизация соотношения достигнутых результатов и используемых 

ресурсов для их достижения. 
  

2. Формулирование рекомендаций по улучшению 

 Предложения по улучшению должны быть сформулированы как 
конкретные возможности, направленные на повышение эффективности, 
организационной структуры, эффективности, результативности и экономии. 
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В зависимости от выводов, сделанных на основе анализа текущего 
состояния проекта и выявленных областей для улучшения, должны быть 
сделаны предложения по улучшению в отношении: 

 

• Релевантность (Актуальность): 
- указание политик, за которые отвечает проект; 
- изменение организационной структуры проекта - закрытие, слияние, 

разделение внутренних структурных подразделений в администрации проекта, 
конкретных подразделений, отделов или секторов; 

- устранение, дополнение или переформулирование функций внутренних 
подразделений. 

 

• Результативность деятельности: 
- уточнение проблемной миссии проекта и донесение её до сотрудников; 
- разработка стратегических и/или программных документов в конкретных 

областях, включая долгосрочные цели и подходы к их достижению; 
- улучшение формулировки целей проекта и реализуемых программ с 

целью сделать его цели конкретными, измеримыми, последовательными, 
реалистичными и ограниченными во времени; 

- разработка рекомендаций по улучшению достижения целей проекта в 
целом. 

 

• Эффективность и экономичность деятельности: 
- разработка измеримых показателей эффективности на основе конкретной 

методологии; 
- разработка методологии учета общих затрат ресурсов (финансовых и 

человеческих) для проекта - по подразделениям, функциям и видам 
деятельности; 

- разработка измеримых показателей для мониторинга и оценки 
соотношения между результатами и затратами; 

- разработка критериев оптимизации для оценки затрат - максимизация 
результатов с использованием имеющихся ресурсов или достижение 
определенных результатов при минимальных ресурсах; 

- внедрение более адекватных технологий для выполнения различных 
видов деятельности, с особым упором на информационные технологии (ИТ); 

- оптимизация поставок оборудования, материалов, энергии и 
дополнительных материальных ресурсов; 

- снижение затрат на конкретные мероприятия и программы; 
- выявление возможностей для достижения лучших результатов; 
- внесение организационных изменений для улучшения использования 

человеческих ресурсов путем оптимизации рабочих процессов и сокращения 
чрезмерного рабочего времени; 

- внедрение процедуры или методологии обоснования (планирования) 
затрат, 

включая количество и стоимость персонала подразделения и программы; 
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- внедрение процедур (правил) отчетности о проделанной работе, в том 
числе рабочих часов сотрудников; 

- повышение квалификации и мотивации работников за счет неденежного 
вознаграждения и др. 

 

Этот список, конечно, не является исчерпывающим. В конкретном проекте 
могут быть указаны и другие предложения по улучшению. 

 

Завершение мониторинга 

 Реализация этого этапа основана на результатах всех предыдущих этапов 
процесса мониторинга и оценки и включает в себя следующие взаимосвязанные 
действия: 

• Приоритизация сфер и внесение предложений по улучшению; 

• Подготовка плана действий; 

• Составление отчета; 

• Обсуждение проекта отчета; 

• Подготовка итогового отчета; 

• Доведение результатов мониторинга и оценки до заинтересованных 
сторон. 

 

 

3.2.4 Отчет об оценке исполнения проекта  
 

Отчет предоставляет донору информацию об окружающей проект среде и 
факторах, влияющих на определенные социальные процессы; это - обратная 
связь о достижении целей и эффективности конкретного типа проекта. Доноры 
строят свою политику для финансирования определенных типов проектов. 
Организация строит свой имидж перед донорами и программами для 
привлечения дальнейшего финансирования. 

 

Отчет об оценке реализации проекта должен: 
• предоставить донору информацию о возможностях, которые 

организация-исполнитель должна иметь для успешного завершения проекта; 

• мотивировать донорскую политику при выборе поддерживаемых 
организаций; 

• создать прозрачность для сообщества о деятельности донора, 
исполнителя и проекта.  

Отчет должен включать: 
• Краткую общую информация о проекте; 

• Срок реализации; 

• Информацию о предоставляемой поддержке - доноры, партнеры; 

• Информацию о масштабах проекта - география, целевая группа и т.д.; 
• Информацию о команде; 

• Описание проведенных мероприятий; 
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• Информацию о трудностях, которые были преодолены и способах 
преодоления; 

• Оценку достигнутых результатов; 

• Оценку изменений в качестве организации; 

• Рекомендации по реализации таких проектов. 

 

Требования к финансовому отчету: 
• обеспечить, чтобы донорские средства расходовались соответствующим 

образом; 

• обеспечить прозрачность для общественности; 

• контролировать остаток полученных средств и расходы, понесенные в 
рамках проекта; 

• предупреждать о потенциальном риске перерасхода, нецелевого 
использования или незаконного присвоения средств; 

• обеспечить, чтобы все финансовые данные без изъятий были отражены в 
бухгалтерском учете. 

 

Сопутствующая отчету документация, как правило, организуется по 
следующим общим правилам (при этом каждая организация может 
устанавливать свои правила оформления, хранения и предоставления 
документации): 

• Донорская организация предоставляет заранее подготовленную 
финансовую форму; 

• Финансовая отчетность должна соответствовать формату бюджета и 
вести учет по категориям/статьям бюджета; 

• Финансовый отчет должен указывать валюту, в которой представлены 
расходы, и период, к которому они относятся; 

• Хранение первичной документации осуществляется в отдельных 
регистрах, а порядок документов позволяет сравнивать основную проектную 
документацию с финансовой отчетностью; 

• Каждый документ должен быть датирован и иметь отдельный файл 
каждый месяц; 

• Финансовый отчет должен содержать информацию об оставшихся 
неизрасходованных средствах проекта. 

 

 

3.2.5. Мониторинг внедрения рекомендаций 

 

 Реализация запланированных мероприятий по улучшению должна 
основываться на постоянном мониторинге и оценке. 

Реализация плана действий должна контролироваться должностными 
лицами, назначенными руководителем проекта, который обязан представлять 
им отчеты в течение фиксированных периодов времени (на еженедельной, 
ежемесячной или иной аналогичной основе). 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОЛНОМАСШТАБНОГО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

ФАЗА Этап Шаги Метод 
Планирование 
и подготовка 

Планирование и 
подготовка 
процесса 
мониторинга и 
оценки 

• Формирование 
команды 

• Определение 
заинтересованных 
сторон 

• Определение 
направления и 
акцентов мониторинга 
и оценки 

• Подготовка 
расписания и 
распределение 
обязанностей 

• Коммуникации и 
обеспечение 
вовлеченности 

Оценка 

Оценка 
юридической 
правильности и 
политической 
целесообразност
и 

Проведение 
мониторинга 
и оценки 

1. Мониторинг 
определения 
социальной 
проблемы и 
постановки 
основных и 
вспомогательных 
целей 

• Оцените основные и 
вспомогательные 
проблемы целевых 
групп согласно 
определению 

• Проведите 
предварительную 
оценку их 
относительной 
важности 

• Определите 
взаимосвязи между 
проблемами согласно 
определению 

• Сделайте подробный 
анализ проблем и 
связей между ними 

Оценка 

Анализ 
релевантности 

 

 

 2. Мониторинг при 
определении 
критериев оценки 
альтернатив 
решения задачи 

 Оцените 
актуальность, качество 
и количество критериев 
оценки 

 Оцените, являются ли 
показатели 

Оценка 

Анализ 
релевантности 
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конкретными, 
поддающимися 
объективной проверке 
маркерами изменений и 
результатов 
деятельности 

 3. Мониторинг 
выявления 
альтернатив и 
оценки каждой 
альтернативы 

 Решите, какие из 
основных и 
конкретных целей 
стоит оставить как 
основные и 
относящиеся к проекту 

 Решите, какие из них 
отбросить, а какие 
пересмотреть. 
 Проведите оценку 
стратегии проекта   

Анализ 
релевантности 

 

 

 4. Контроль за 
сопоставлением 
оценок и выбором 
альтернативы (план 
А и план Б) 

• Проверьте наличие 
плана «Б»; 

• Решите, актуальна ли 
вторая альтернатива, 
какие у неё имеются 
особенности, которые 
дополняют и 
расширяют 
возможности Плана А в 
критических областях; 
• Удостоверьтесь, что 
проведена достаточная 
подготовка для 
перехода от плана А к 
плану Б, и не будет ли 
переход 
преждевременным. 

Анализ 
релевантности 

 

 5. Мониторинг 
выявления целевой 
группы и 
заинтересованных 
сторон 

• Определите важность 
заинтересованных 
сторон в решении 
проблемы. 
• Подумайте, каким 
образом и в какой 
степени будет решаться 
каждая проблема. 
• Сравните потенциал 
каждой 

Анализ 
релевантности 

Анализ 
эффективности 
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заинтересованной 
стороны в решении 

этой проблемы. 
• Выясните, где 
происходит 
столкновение 
интересов. 
• Определите 
релевантность 
приоритетов среди 
различных интересов. 

 6. Мониторинг 
планирования 
ресурсов  
 

• Проверьте, оценены 
ли количественно все 

элементы плана 

(мероприятия, 
производимые 
проектные продукты и 
т.д.) 
• Проверьте, 
определено ли качество 

элементов плана  
• Оцените 
продолжительность 
исполнения элементов 
плана, если таковая 
установлена 

• Проверьте, указаны 
ли время и место 
проведения проектной 
деятельности 

• Проверьте, каково 
назначение проектных 

действий (элементов 

плана)  

Анализ 
эффективности 

 7. Мониторинг 
планирования 
действий 

 

• Удостоверьтесь, 
сформулированы ли 

виды деятельности как 
действия, которые 
должны быть 
предприняты.  
• Определите, 
включает ли план все 
необходимые 
мероприятия для 
достижения 

Анализ 
релевантности 

Анализ 
исполнения 

Анализ 
эффективности 
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результатов 

• Определите, можно 
ли проверить 
эффективность 
деятельности по ее 
количеству, времени и 
месту исполнения 

• Проверьте наличие в 
плане мероприятий, 
которые не дадут 
необходимых 
результатов 

• Проверьте 
закрепление в плане 

ответственных за 
выполнение каждого 
вида деятельности 

• Проверьте 
закрепление сроков и 
места проведения 
мероприятий 

• Проверьте наличие 
графика проведения 
мероприятий и его 
соответствие 
действительности 

• Определите, 
правильно ли 
учитываются 
необходимые ресурсы 
для каждого вида 
деятельности 

 8. Мониторинг 
создания 
организационно-

управленческой 
структуры проекта 

 

• Определите, 
соответствует ли 
структура управления 
количеству и качеству 
участников проекта 

• Определите, 
соответствует ли 
структура управления 
типу участников 
(качественным 
характеристикам с 
точки зрения 
должностей и 

Анализ 
исполнения 
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обязанностей в 
проекте) 
• Определите, 
соответствует ли 
структура управления 
иерархической 
зависимости (кто кому 
подчинен) 
• Определите, 
соответствует ли 
структура управления 
процедурам принятия 
решений 

• Определите, 
обеспечивает ли 
структура управление 

ответственными за 
компоненты проекта 

• Определите, есть ли 
в структуре управления 
точки управленческого 
контроля по типу и 
времени 

• Определите, 
существуют ли у 
руководства проекта 
полномочия по 
управлению и 
контролю над 

ответственными за 
исполнение бюджета 

• Определите, 
насколько 
управленческая 
структура 
приспособлена к 
мониторингу и 
контролю 

 9. Мониторинг 
вовлеченности 
общественности в 
проект 

 Удостоверьтесь, все 
ли группы 
общественности 
должным образом 
вовлечены в процесс 

Оценка 

 

 10. Мониторинг 
структуры ролей и 

 Определите, 
правильно ли 

Оценка 

Анализ 
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формирования 
команды 

назначены должности 
основных участников 
проекта 

исполнения 

 

 11. Мониторинг 
институциональной 
среды проекта 

• Отследите 
требования донорской 
организации в 
отношении 
учреждений, 
участвующих в 
проекте, организации-

исполнителя, 
партнеров, 
заинтересованных 
сторон, бенефициаров 
(конечных получателей 
выгоды), 
субподрядчиков 

• Отследите 
учреждения, 
вовлеченные или 
затронутые проектом, и 
их цели, сферы 
деятельности, правовой 
статус, рабочую 
программу, 
инфраструктуру и 
оборудование, 
положение в иерархии, 
организацию, 
управление, персонал и 
финансовые ресурсы 

• Отследите 
договорные отношения 
между различными 
учреждениями 

• Проконтролируйте 
преимущества и 
недостатки вариантных 
решений относительно 
расположения проекта 
в иерархии учреждения 

• Проверьте, в какой 
степени 
местоположение 
проекта является 

Оценка 

Анализ 
исполнения 
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спорным или 
политически 
чувствительным 

• Проверьте, насколько 

проектная деятельность 

соответствует 
потребностям 

бенефициаров 

конкретного региона 

 12. Ситуационный 
анализ 

• Определите уровень 
адекватности оценки 
внешних факторов и 
среды, в которой 
осуществляется проект 

Оценка 

Анализ 
исполнения 

 

 13. Контроль за 
осуществлением 
плана действий 

• Определите, 
достижимы ли цели 
проекта 

• Определите, какие 
ресурсы необходимы 
для их достижения 

• Определите, 
достаточно ли 
выделенного времени 

• Определите, какие 
риски связаны с 
достижением 
поставленных целей 

• Определите, каковы 
обязанности команды и 
как они выполняются 

Анализ 
исполнения 

Анализ 
эффективности 

 14. Контроль за 
исполнением 
бюджета 

Проведите 
исчерпывающий анализ 
затрат и выгод 

Анализ 
эффективности 

 15. Постоянный 
мониторинг и 
оценка. 
Корректировки. 

Проверьте наличие 
системы постоянного 
мониторинга, 
удостоверьтесь, что по 
результатам 
мониторинга 
предпринимались 
корректирующие 
действия. 

Анализ 
исполнения 

 

 16. Итоговый 
мониторинг. 
Оценка 

 Проведите 
полномасштабный 

Оценка 

Анализ 
релевантности 
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целесообразности 

проведенных 
действий. 

анализ рисков 

 Проведите опрос для 
выявления 
общественного мнения  

Анализ 
исполнения 

Анализ 
эффективности 

 17. Оценка Проверьте результаты 
проекта на предмет: 
• Степени 
соответствия 
потребностям целевых 
групп 

• Степени 
осведомленности о 
проблемах целевых 
групп 

• Соответствия 
предлагаемых решений 
и их актуальности по 
отношению к 
рассматриваемым 
проблемам 

• Соответствия 
выбранной 
методологии проекта 

• Ясности и четкой 
формулировки целей 

- Взаимосвязи 
конкретных целей 

- Насколько 
реалистичны были 
цели 

• Оценки результатов 
и деятельности 

• Качества планов 
(финансовых, 
практических) и 
графика мероприятий 

• Соответствия 
бюджета инструкциям 

• Соответствия затрат 
проектной 
деятельности 

Оценка 

Анализ 
релевантности 

Анализ 
исполнения 

Анализ 
эффективности 

 18. Контроль за 
управлением 
проектами 

 Проконтролируйте 
управление 
человеческими 
ресурсами 

Оценка 
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 Проведите контроль 
за финансовым 
управлением 

 Проводите 
управленческий 
контроль за 
деятельностью 

 19. Регулирование Проверьте результаты 
проекта на: 
 Устойчивость 
проекта 

• Эффективность 
использования 
ресурсов проекта  

• Общий эффект 
проекта 

Оценка 

 20. Оценка 
воздействия 

 Определите 
воздействие проекта 

 Рассмотрите, 
насколько  приемлемой 
является предлагаемая 
стратегия завершения 
проекта; 

 В случае 
необходимости 
предложите стратегию 
по завершению 
проекта. 

Оценка 

Завершение  Завершение 
мониторинга и 
оценки 

• Определите области 
для совершенствования 

• Сформулируйте 
предложения по 
совершенствованию  
• Назначьте 
приоритеты для 
областей и 
предложений по 
совершенствованию 

• Подготовьте план 
действий по 
совершенствованию 

• Подготовьте проект 
отчета, обсудите его, 
подготовьте итоговый 

Оценка 
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отчет 

 Доведите результаты 
мониторинга и оценки 
до сведения 
заинтересованных 
сторон 

Рассмотрение 
и публикация  

Рассмотрите и 
опубликуйте общие 
результаты работы 

• Проанализируйте 
выполнение 
рекомендаций 

• Доведите сведения 
об осуществлении 
рекомендаций до 
заинтересованных 
сторон 

 Обнародуйте 
результаты 
мониторинга 

Оценка 
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