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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 4 курса по направлению 540200 “Социальная работа” 

(бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть Б 3.1.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитных часов аудиторной работы в течении 

7,8 семестров четвертого курса и включает 120 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине " Социальное проектирование и моделирование социальной работы 

составлен в соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, 

утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к 

Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК 

«МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по  направлению 

подготовки 540200 ««Социальная работа», утвержденного Постановлением Правительства в 

2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного университета 

с инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса. На сегодняшний день направление курсов по проектированию и 

моделированию в социальной работе становится предметом серьёзного интереса  среди 

исследовательских кругов,  экспертного и академического сообщества в области отечественной 

социальной работы. В условиях активной интеграции в рыночную экономику и динамичного 

изменения всей общественной системы меняется содержание дисциплины  в области 

планирования, проектирования и моделирования. Требуется не просто повышение уровня 

специализации проектно-управленческой и социально-инновационной деятельности, но и 

высока потребность в освоении специальных методов планирования, контроля сроков 

исполнения и организации эффективного взаимодействия исполнителей проектов в социальной 

работе. 

 
Целью курса «Социальное проектирование и моделирование в социальной работе»  

является:  
- Освоение теоретических основ социального проектирования и моделирования в системе 

социального обслуживания; 

- Формирование у студентов представлений о сущности и содержании социального 

проектирования и моделирования как технологии социальной работы; 
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Задачи дисциплины: 

 дать комплексное представление о сущности проектирования и моделирования, типах и 

уровнях проектов в системе социального обслуживания населения; 

 изучение проектного цикла, ознакомление с  процессом реализации, мониторинга 

проекта и оценкой результатов. 

 овладение навыками и технологиями социального проектирования и моделирования, 

применительно к социальной работе. 

 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- общенаучными (ОК): 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

- инструментальными (ИК): 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ИК-3) 

- готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (СЛК-3). 

б) профессиональными (ПК): 

- исследовательскими: 

- способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной работы 

(ПК-14); 

- способность определять научную и практическую ценность решаемых исследовательских 

задач в области социальной работы (ПК-15). 

- организационно-управленческими: 

- способность к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите (ПК-21); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности системы  

мотивации труда специалистов учреждений  социальной  защиты населения, анализировать 
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и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-25). 

- способность разрабатывать социальные проекты для работы в конкретном случае трудных 

жизненных ситуаций (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

1) Знать: 

- Основные принципы проектирования и моделирования; (ИК-3) 

- структуру и логику проектного предложения; (ПК-17) 

- критерии определения  целевых групп и обоснования проблемы, цели и задач 

проектирования и моделирования; (ПК-15) 

- технологию разработки и реализации социального проектирования и 

моделирования; (ПК-26) 

- основные принципы логико-структурного подхода ; (ИК-5) 

2) Уметь: 

- самостоятельно разрабатывать проект и ставить конкретные цели и задачи 

реализации проектов; (ПК-20) 

- отличить особенности, возможности и ограничения видов проектов; (ПК-14), 

(ПК-16) 

- обосновывать применение тех или иных проектных технологий  для решения 

задач моделирования; (ПК-14), (ПК-15) 

- понимать содержание и последовательность этапов  реализации циклов проекта; 

(ПК-18) 

3) Владеть: 

- инструментами и социального проектирования и моделирования в зависимости от 

специфики проблемы и задач проекта; (ОК-4)  

- разработкой и моделированием социальных проектов; (ИК-3), (ИК-5) 

- разработками методологии мониторинга и оценки проектов; (ИК-3), (СЛК-2) 

- применением исследовательских методов при сборе данных; (ПК-15) 

- подготовкой отчетов, сообщений и докладов в ходе деятельности проекта; (ПК-

20), (СЛК-4) 

- представлением отчетов, докладов разным заинтересованным сторонам (ПК-17), 

(ПК-26), (ПК-30). 

 

1.2.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 540200 ««Социальная работа». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитов, изучается студентами 4 

курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитов, 120 ч. 
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п/
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Раздел, темы 

Дисциплины 
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ст
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Н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационны

е и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 Вводная лекция  7 1 2 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 

и проверка 

домашних 
заданий 

посредством 

электронной 
почты 

2 Определение и значение 
проекта 

7 2 2 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 

и проверка 

домашних 
заданий 

посредством 

электронной 
почты 

3 Сущность управления 
проектами 

7 3 2 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 

и проверка 

домашних 
заданий 

посредством 

электронной 
почты 

4 Типы проектов, иерархия 
терминов проекта 

7 4 2 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 

и проверка 

домашних 
заданий 

посредством 

электронной 
почты 

          

2-модуль 
Письменная работа 

5 Проектный цикл или цикл 
Баума 

8 5 2 3 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 

и проверка 

домашних 
заданий 

посредством 

электронной 
почты 

6 Идентификация проекта 8 6 2 3 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 

и проверка 

домашних 
заданий 

посредством 

электронной 
почты 

7 Подготовка проекта 8 7 2 3 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 

и проверка 

домашних 
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заданий 

посредством 
электронной 

почты 

8 Оценка проектного 
предложения 

8 8 2 3 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 
семинаре 

Консультирование 

и проверка 
домашних 

заданий 

посредством 
электронной 

почты 

3-модуль  

9 Виды и источники 
финансирования проекта 

7 9 2 3 3 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 
и проверка 

домашних 

заданий 

посредством 
электронной 

почты 

1
0 

Реализация проекта и 
мониторинг 

7 1
0 

2 3 3 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 
и проверка 

домашних 

заданий 

посредством 
электронной 

почты 

1
1 

Оценка результатов 
проекта 

7 1
1 

2 3 3 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 
и проверка 

домашних 

заданий 

посредством 
электронной 

почты 

1
2 

Моделирование в 
социальной работе.  

7 1
2 

2 3 4 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 
и проверка 

домашних 

заданий 

посредством 
электронной 

почты 

1
3 

Типы и функции 
моделирования 

7 1
3 

2 3 4 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 

семинаре 

Консультирование 
и проверка 

домашних 

заданий 

посредством 
электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   3
0 

4
5 

5
0 

2
5 
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п/

п 
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Дисциплины 

с
ем

ес
т
р
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с
ем

и
н

а
р

 

с
р
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с
р

с
с
п

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №4 Аналитическая фаза логико-структурного подхода 

Письменная работа (Тест) 

14 Роль логико-
структурного подхода 

7 1 2 2 3 1 Опрос, 
участие в 

дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 
проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

15 Определение основных 

категорий ЛСП 

7 2 2 2 3 1 Опрос, 

участие в 

дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

16 Анализ заинтересованных 

сторон 

7 3 2 2 3 1 Опрос, 

участие в 

дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

17 Анализ проблем 7 4 2 2 3 1 Опрос, 

участие в 

дискуссии 
на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
электронной почты 

5-модуль Фаза планирования логико-структурного подход 

Письменная работа 

18 Анализ целей 8 5 2 3 3 1 Опрос, 

участие в 
дискуссии  
на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 
заданий посредством  
электронной почты 

19 Определение логики 

участия 

8 6 2 3 3 1 Опрос, 

участие в 

дискуссии  
на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством  
электронной почты 

20 Структура  логико-

структурной схемы 

8 7 2 3 3 2 Опрос, 

участие в 

дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

21 Определение допущений и 

факторов риска 

8 8 2 3 3 2 Опрос, 

участие в 

дискуссии 

на семинаре 
 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

22 Алгоритм определения 

допущений 

8 9 2 3 3 2 Опрос, 

участие в 

дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

6-модуль  Принцип заполнения логико-структурной матрицы 

23 Определение показателей 7 10 2 3 3 2 Опрос, 

участие в 

дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

24 Составление графика 

действий 

7 11 2 3 3 2 Опрос, 

участие в 

дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

25 Ресурсы и бюджет проекта 7 12 2 3 3 2 Опрос, 

участие в 
дискуссии 

на семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 
заданий посредством 

электронной почты 
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3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, соответствующих 

структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по 

мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и реализации 

поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

 

 

 

4. Конспект лекций 

 

Тема 1. Вводная лекция  

На сегодняшний день направление курсов по социальному проектированию и 

моделированию становится предметом серьёзного интереса  среди исследовательских кругов,  

экспертного и академического сообщества в социальной сфере Кыргызстана. В условиях 

активной интеграции в рыночную экономику и динамичного изменения всей общественной 

системы меняется содержание дисциплин  в области экономики, планирования, организации и 

управления. Требуется не просто повышение уровня специализации экономико-управленческой 

и социально-инновационной деятельности, но и высока потребность в разработке специальных 

методов планирования, контроля сроков исполнения и организации эффективного 

взаимодействия исполнителей.  

В рамках настоящей дисциплины будет представлен совершенно новый подход к 

объекту управления - концепция управления проектом (Project Management), которая 

становится признанной международной методологией осуществления инвестиционной и 

управленческой деятельности во всех сферах жизнедеятельности современного общества, в том 

числе и в социальной сфере. Данная методика управления проектами  была принята 

Европейской комиссией в конце 20 века с целью улучшения качества разработки и управления 

проектами, планирования любой проектной деятельности, направленная на решение проблемы, 

а также управление и контроль над этой деятельностью. 

Целью изучения данного учебного курса является ознакомление  с сущностью, 

методологией, инструментами разработки и управления проектами, которые способствуют 

квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, 

материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный курс сочетает в себе современные  международные теоретические подходы 

социального проектирования и моделирования в социальной работе с примерами успешно 

 Экзамен  

 Итого   50 50 50 25   
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реализованных проектов в Кыргызстане, а также практическими наработками студентов по 

изучаемой дисциплине.  

Моделирование – это метод исследования объектов познания на их моделях, 

выступающих как аналоги оригинала. Моделью называется упрощенное представление объекта 

в форме, отличающейся от него, но отражающей его наиболее существенные свойства. 

Моделирование предполагает изучение реальных объектов, явлений, процессов и систем. 

Таким образом, сферы его применения не ограничены. Этот метод используется, в том числе, и 

для анализа социальных процессов и проблем.  

Моделирование преследует ряд важных целей. С его помощью нужно отобразить 

состояние процесса или какой-либо проблемы на текущий момент времени, выявить наиболее 

важные моменты. С другой стороны, важно выявить факторы исследуемого явления и 

спрогнозировать тенденции дальнейшего развития. Также необходимо активизировать 

деятельность государственных и иных организаций для поиска оптимальных решений.  

Моделирование применяется в тех случаях, когда сам объект изучения невозможно 

исследовать непосредственно. Наиболее интересной и мобильной сегодня является социальная 

природа объекта. Эта его характеристика находит свое воплощение в содержании и сущности 

социальной работы.  Ввиду того, что социальная работа – это деятельность по оказанию 

помощи в проблемных жизненных ситуациях, крайне важно видеть перспективу и тенденции 

развития событий, чтобы эта помощь была своевременной и эффективной.  

В современных условиях любому работнику социальной службы важно уметь 

прогнозировать свою работу. Это может быть совсем ограниченная (обслуживание одного 

клиента) или весьма широкая перспектива (развитие деятельности службы в целом или даже 

всей социально сферы). Следовательно, области применения метода моделирования весьма 

разнообразны и, можно сказать, не ограничены. Основой всякого анализа является проблемная 

ситуация – предмет моделирования. Любая такая ситуация имеет объективную и субъективную 

основу. Объективная сторона заключается в противоречии между процессом развития системы 

и ее стремлением к стабилизации, между потребностями и способами их удовлетворения и т.д. 

К субъективным факторам можно отнести понимание важности проблемы, необходимости ее 

решения, интересы людей, нуждающихся в нем.  

Модель проблемной ситуации строится в случае возникновения противоречия. К 

примеру, модель личности гуманного и всегда готового прийти на помощь социального 

работника, содержит в себе противоречие, заключающееся в том, что сам он зачатую слабо 

защищен социально, его общественный статус невысок, он не имеет должной правовой защиты. 

Благодаря моделированию становится возможным предопределить поведение социальной 

системы, выявить факторы ее развития. Построенные модели, с одной стороны, отражают 

состояние системы в настоящем, с другой – помогают прогнозировать ее дальнейшее развитие.  

 

 

Тема 2. Определение и значение проекта 

Все мы постоянно осуществляем проекты в своей повседневной жизни. Вот простые 

примеры: подготовка к юбилею, ремонт в квартире, проведение исследований, написание 

книги. Все эти виды деятельности имеют между собой целый ряд общих признаков, делающих 

их проектами:  

- Они направлены на достижение конкретных целей;  

- Они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

- Они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и 

концом;  

- Все они в определенной степени неповторимы и уникальны.  

 



10 

В специальных литературах имеется несколько определений проекта. Наилучшим является 

понимание проекта как «решения проблемы». Проект – это практическое средство для 

осуществления чего-либо или путь для достижения чего-либо. Основная особенность проектов 

состоит в том, что они должны достичь определенной цели, начиная с определенной отправной 

точки, в течение определенного времени и в рамках выделенных ресурсов (денежных и 

технических средств, рабочей силы). Другими словами проект - это средство, с помощью 

которого, идеи и задачи политики превращаются в практическую реальность. 

По мнению других исследователей, проект - это предприятие, которое характеризуется 

принципиальной уникальностью условий, уникальностью его деятельности, таких как цели 

(задачи), время, затраты, качественные характеристики, отличающиеся от других подобных 

предприятий специфической проектной организацией.1 

Понятие «проект»  также обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном 

бюджете поставленных задач с четко определенными целями.2 

Подытоживая и обобщая вышеперечисленные трактовки понятия проект, можно привести 

следующее определение: «проект - это искусство руководства и координации усилий людей и 

использования ресурсов для успешного осуществления целей проекта (по результатам, 

стоимости, времени и качеству).3 

Следовательно, для успешной реализации проектов не менее важным является 

эффективное управление проектами. За тридцать с лишним лет, в течение которых применяется 

технология управления проектами, был разработан целый ряд методик и инструментов, 

призванных помочь руководителям проектов управлять этими ограничениями.  

Для того, чтобы справиться с ограничениями по времени используются методы 

построения и контроля календарных графиков работ. Для управления денежными 

ограничениями используются методы формирования финансового плана (бюджета) 

проекта и, по мере выполнения работ, соблюдение бюджета отслеживается, с тем, чтобы 

не дать затратам выйти из-под контроля. Для выполнения работ требуется их ресурсное 

обеспечение, и существуют специальные методы управления человеческими и 

материальными ресурсами (например, матрица ответственности, диаграммы загрузки 

ресурсов). 

 

Итак, руководители проектов отвечают за три аспекта реализации проекта: сроки, 

расходы и качество результата. В соответствии с общепринятым принципом 

управления проектами, считается, что эффективное управление сроками работ 

                                                             
1 IPMA Competence Baseline. Version 2.0.1 PMA Editorial Committee. International Project Management Association 

 2001, -С.53 

 
2 Duncan, William R., Director of Standards, PMI Standards Committee . Project Management Institute 

130 South State Road.Upper Darby, PA 19082 USA .1996. –С.  15.  

3 Березуцкая Ю.П. Менеджмент организации.  Конспект  лекций теоритического курса. Барнаул.2010.-С.28 
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является ключом к успеху по всем трем показателям. Временные ограничения 

проекта часто являются наиболее критичными. Там, где сроки выполнения проекта 

серьезно затягиваются, весьма вероятными последствиями являются перерасход 

средств и недостаточно высокое качество работ. Поэтому, в большинстве методов 

управления проектами основной акцент делается на календарном планировании 

работ и контроле над соблюдением календарного графика. 

 

Тема 3. Сущность управления проектами  

Вообще, управление проектами – это  особая область менеджмента,   с применением 

которого мы получаем  ощутимые результаты. Профессионалы в этой области высоко 

ценятся, а сама методология управления проектами стала фактическим стандартом 

управления во многих тысячах предприятиях и применяется в той или иной степени 

практически во всех крупных корпорациях. Были приняты стандарты управления проектами 

ANSI, разработан проект стандартов управления проектами ISO 10006. 

 

Под управлением проектом подразумевается деятельность, направленная на 

реализацию проекта с максимально возможной эффективностью при заданных 

ограничениях по времени, денежным средствам (и ресурсам), а также качеству 

конечных результатов проекта (документированных, например, в техническом 

задании).  

 

 По мнению Владимира Либерзона управление проектами — это приложение знаний, 

опыта, методов и средств к работе проекта для удовлетворения требований, предъявляемых 

к проекту и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить эти требования и 

ожидания, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, 

качеством и другими характеристиками проекта.4 

Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой 

различные области знаний и процессы управления проектами. Прежде всего, у проекта 

обязательно имеются одна или несколько целей. Под целями мы будем далее понимать не 

только конечные результаты проекта, но и выбранные пути достижения этих результатов 

(например, применяемые в проекте технологии, система управления проектом). 

Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для 

сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных 

целей. Обычно, в число основных критериев оценки различных вариантов исполнения 

проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные цели 

и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценке 

различных вариантов. Конечно, возможно использование и других критериев и 

ограничений, в частности ресурсных. Для реализации различных функций управления 

проектом необходимы действия, которые в дальнейшем именуются процессами управления 

проектами. 

Процессы управления проектами. Надо отметить что, управление проектами 

является интегрированным процессом. Действия в одном направлении обычно влияют и на 

остальные направления. Такая взаимосвязь заставляет балансировать между задачами 

проекта — часто улучшение в одной области может быть достигнуто лишь за счет 

ухудшения в другой. Для лучшего понимания интегрированной природы управления 

проектами опишем его через процессы, из которых оно состоит, и их взаимосвязи. 

                                                             
4 В.И. Либерзон. Основы управления проектами. Понятия и принципы. Project Management Institute. - М., 1997. 

– С. 5 
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Проект состоит из процессов. Процесс — это совокупность действий, приносящая 

результат. Процессы проекта обычно выполняются людьми и распадаются на две основные 

группы: 

 процессы управления проектами — касающиеся организации и описания работ проекта 

(которые будут подробно описаны далее); 

 процессы, ориентированные на продукт — касающиеся спецификации и производства 

продукта. Эти процессы определяются жизненным циклом проекта и зависят от области 

приложения. 

В проектах процессы управления проектами и процессы, ориентированные на 

продукт, накладываются и взаимодействуют. Например, цели проекта не могут быть 

определены при отсутствии понимания того, как создать продукт. 

Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных групп, 

реализующих различные функции управления: 

 процессы инициации — принятие решения о начале выполнения проекта; 

 процессы планирования — определение целей и критериев успеха проекта и разработка 

рабочих схем их достижения; 

 процессы исполнения — координация   человеческих и других ресурсов для выполнения 

плана; 

 процессы анализа — определение соответствия плана и исполнения проекта 

поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости 

применения корректирующих воздействий; 

 процессы управления — определение необходимых корректирующих воздействий, их 

согласование, утверждение и применение; 

 процессы завершения — формализация выполнения проекта и подведение его к 

упорядоченному финалу. 

Методы и технологии реализации перечисленных процессов, их интеграция 

составляют сущность управления проектами. Следует обратить  внимание на то, что все 

перечисленные процессы приложимы к проектам любой природы — и к строительным, и к 

информационным, и к любым другим. Однако, имеются и существенные отличия в 

управлении проектами различных типов. Следует также отметить, что успешное внедрение 

системы управления проектами связано с определенной организационной перестройкой и с 

внедрением специализированных программных средств. 

История проектной деятельности. По мнению Березуцкой Ю.П.,  30 гг.  прошлого 

столетия можно назвать зарождением управления проектами как отдельной 

самостоятельной дисциплины. 5  В США крупные проекты, реализуемые такими 

компаниями, как «US Air Corporation» и «Еххор», потребовали особых методов 

координации действий по их выполнению. В 1937 г. американский ученый Гулик создал 

первую разработку матричной организации непосредственно для руководства сложными 

проектами. В 1953-1954 гг. в Офисе совместных проектов ВВС США и в Офисе 

специальных проектов по вооружению эта разработка получила практическое применение в 

полном объеме, в 1955 г. ее же применяли в Офисе специальных проектов ВМФ США. В 

настоящее время в США уже сложились глубокие традиции использования систем 

управления проектами во многих областях жизнедеятельности. Причем основную долю 

среди планируемых проектов составляют небольшие по размерам проекты.  

А если говорить о крупномасштабных проектах  (АЭС, транспортные сети, химия, 

мелиорация и др.) то, они столкнулись с серьезной оппозицией защитников окружающей 

                                                             

5 Березуцкая Ю.П. Менеджмент организации. Конспект лекций теоретического курса. Барнаул.-2010. –С. 29 
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среды. Это послужило толчком для разработки проблемы внешнего окружения проектов и 

формального включения внешних факторов, т. е, экономических, экологических, 

общественных и других в процесс управления проектами. Разрабатываются также вопросы 

отношений  руководителя и команды проекта, технологий управления конфликтами в 

проекте, а также организационных структур управления проектами. 

В то же время показатели успешного воплощения управления проектами были еще 

довольно низкими. Отчеты по проектам, связанным  с полетами в космос, разработкой 

новых систем вооружения, атомной энергетикой, нефтяным и газовым секторами, 

содержали данные о существенном превышении затрат, невыполнении сроков проектов и т. 

п. Уровень неудач был постоянен и довольно высок. К середине 80-х годов ситуация стала 

постепенно улучшаться. 

В практику входят методы управления качеством, что позволило значительно 

эффективнее управлять инновационными проектами. Управление рисками выделяется в 

самостоятельную дисциплину. Не ослабевает внимание к роли партнёрства и слаженной 

работы команды проекта. 

Четвертое поколение компьютеров и новые информационные технологии, 

разработанные на их основе, дали широкие возможности для планирования, составления 

графиков работ, контроля и анализа времени, стоимости и др. Эти методы начинают широко 

использовать не только крупные, но и средние и мелкие фирмы в самых разнообразных 

сфеpax. 

Большой вклад в развитие и широкое распространение управления проектами внесли 

профессиональные организации, объединяющие специалистов в этой области в разных 

странах. К 1970 г. профессионалы развитых стран образовали свои национальные, а затем и 

международные объединения и организации. 

Профессиональное управление проектами и институциональное развитие деятельности 

в Кыргызстане  за последние два десятилетия находится на стадии формирования, в 

особенности в негосударственном и частном секторах общества. В некоторых вузах страны 

заложены  основы создания отечественной методологии, комплексных средств и подготовки 

кадров по управлению проектами на основе мирового опыта и отечественных достижений.  

 

Тема 4. Типы проектов, иерархия терминов проекта 

Выделяют несколько типов проектов в зависимости от сферы осуществления проекта. 

Это может быть технический проект, организационный проект и социальный проект, а 

также смешанные проекты, представляющие собой различные комбинации основных типов 

проектов. В зависимости от масштаба, сроков реализации, качества исполнения, 

ограниченности ресурсов и участников выделяют следующие типы проектов: 

По виду деятельности: 

 «капитальные» проекты (например, строительство, развитие инфраструктуры, 

закупки оборудования); 

 «мягкие» проекты (например, управление, институциональное развитие, 

обучение, развитие потенциала). 

 

Капитальные проекты, обычно, требуют крупного финансирования, и их 

продолжительность может составлять несколько лет. Все капитальные проекты связаны с 

сопутствующими затратами на эксплуатацию и обслуживание (O&M costs). 

 

Мягкие проекты имеют меньшую  продолжительность и не увеличивают стоимость 

основных фондов. 

По особенностям финансирования: 
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 инвестиционные; 

 спонсорские; 

 кредитные; 

 бюджетные; 

 благотворительные; 

  Инвестиционные проект не станет инвестиционным, если его реализация не 

удовлетворяет основного мотива инвестора - получения максимальной прибыли. 

В здравоохранении и социальном обеспечении, например, для инвестиций перспективны 

проекты, имеющие целью удовлетворение потребности населения в жизненно важных 

лекарственных средствах, диагностической медицинской технике и хирургическом 

инструментарии.  

Спонсорские проекты. В обыденной практике словоупотребление «спонсор» 

представляется как человек (организация), который дает деньги на понравившийся проект 

или просто понравившемуся лицу, нуждающемуся в деньгах, без требования возврата. 

Спонсор, как и инвестор, проявляет интерес к целям нуждающегося в средствах проекта, но 

в первую очередь преследует свою выгоду. 

Кредитные проекты. Способом финансового обеспечения социального проекта 

может быть избран кредит. Это еще один коммерческий вариант финансирования, 

специфика которого состоит в том, что получение финансовых средств возможно только 

под условие предоставления гарантий кредитному учреждению. 

Бюджетные проекты. Учитывая факт того, что многие социальные проекты 

бездоходны и убыточны в прямом финансовом выражении, значительная часть проектов 

осуществляется в рамках государственной социальной политики и решения местных 

проблем  - поскольку эти проекты решают важные социальные задачи (и в этом смысле себя 

окупают). 

Благотворительные проекты. Многочисленные факты финансирования бездоходных 

или затратных проектов по неэкономическим соображениям позволяют выделить 

благотворительные проекты как самостоятельный вид. Финансирование таких проектов 

часто имеет форму меценатства, когда лицо (организация), обеспечивающее проект 

средствами, не ставит ни перед проектом, ни перед собой коммерческих задач и само по 

возможности участвует в проекте не только выделением финансов. 

По срокам реализации 

В мировой практике принято разделять проекты на краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. 

• Краткосрочные проекты. Обычно краткосрочные проекты требуют для своей 

реализации примерно год, максимум два года. Срок определяется целью, наличием 

ресурсов, особенностями потенциального поведения потребителя, целевой группы. 

• Среднесрочные проекты. Обычно среднесрочные проекты осуществляются за 3-5 

лет. Распространенной стала практика создания среднесрочных программ, состоящих 

из множества проектов, позиционированных как краткосрочные. 

• Долгосрочные проекты. Такие проекты осуществляются на протяжении 10-15лет. 

Они предусматривают существенные социальные преобразования и сложны для 

разработки, которая должна строиться с учетом долгосрочного прогноза. Но скорость 

научно-технических изменений (а значит, и социальных изменений, к которым они 

ведут) так велика, что сегодня невозможно вполне надежно прогнозировать 

ситуацию в таком временном диапазоне. 

 

Иерархия терминов проекта. Проектная деятельность предполагает использование 

специальной терминологии, перечень которых приведен ниже: 
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Стратегия (Strategy) – {в переводе от греческого языка означает stratos - войско 

+ ago - веду}- план долгосрочного развития, определяемый политикой 

государства, организации и находящийся в непосредственной от нее 

зависимости.  

 

Стратегия определяет направление развития политики страны в целом или в 

определенном секторе экономики и может быть реализована путем выполнения 

«программы» или «программ». 

 

Программа (Programme) – {в переводе от греческого языка означает programma 

- объявление, предписание} - 1) план намеченной деятельности; 2) изложение 

основных задач и целей; 3) комплекс практических мер по достижению целей 

стратегии.    

Программа обычно состоит из нескольких проектов, которые вносят свою лепту 

в достижение общей цели.  

 

Проект (Project) – {в переводе от латинского языка означает projectus – 

брошенный вперед} 1) технические документы; 2) предварительный текст 

какого-либо документа; 3) план, замысел; 4) деятельность по достижению 

определенных целей.  

 

 

 

 

Тема 5. Проектный цикл или цикл Баума 

Проекты проходят в своем развитии несколько этапов. Этапы идентификации, 

разработки и реализации проекта представляют собой «проектный цикл» или цикл Баума 

(Baum Cycle)6.  

Во всех проектах используется один и тот же подход (См. Схему 1.), независимо от 

того, имеется ли дело с простым проектом в пределах одной только организации или со 

сложным проектом, финансируемым несколькими внешними донорами.  

 

Схема 1. Проектный цикл (нарисовать в форме круга) 

 

А Идентификация – определение идеи (концепции) потенциального проекта 

и рассмотрение альтернативных вариантов; 

 

 

Б Подготовка – тщательная разработка и проверка подробного описания 

проекта; 

 

 

 

В Оценка предложения – оценка и, при необходимости, корректировка 

предлагаемого проекта; 

 

 

                                                             
6 Project Cycle Management. Integrated Approach and Logical Framework, European Commission, DG VIII, 1993 
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Г Финансирование – заключительные переговоры между инициатором 

проекта и донором и принятие формального решения по финансированию 

проекта и его реализации; 

 

 

Д Реализация и мониторинг – реализация проекта и периодическая 

проверка хода его выполнения; 

 

 

Е Оценка результатов – оценка результатов проекта, и при необходимости, 

выработка идей нового проекта. 

 

 

С идеями нового проекта возвращение к этапу идентификации. Подготовка 

хорошего проекта предполагает коллективную работу и диалог между большим 

количеством людей. Существенным является участие в данном процессе сторон, 

заинтересованных в реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Идентификация проекта 

Идентификац
ия –

определение 
идеи 

(концепции) 
потенциальног

о проекта и 
рассмотрение 
альтернативны

х вариантов;

Подготовка –
тщательная 

разработка и 
проверка 

подробного 
описания 
проекта;

Оценка 
предложения –
оценка и, при 

необходимости, 
корректировка 
предлагаемого 

проекта;

Финансирование –
заключительные 

переговоры между 
инициатором 

проекта и донором 
и принятие 

формального 
решения по 

финансированию 
проекта и его 
реализации;

Реализация и 
мониторинг –
реализация 
проекта и 

периодическая 
проверка хода 

его выполнения;

Оценка 
результатов –

оценка 
результатов 

проекта, и при 
необходимости, 
выработка идей 
нового проекта.
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Это отправная точка для каждого проекта. Основная работа на этом этапе – 

определить «проблему» (т.е. ответить на вопрос: почему я это делаю?), а также выработать, 

по возможности проектные идеи и варианты для ее решения. Здесь разработчики проектов 

несут огромную ответственность за разработку идей, их проверку и определение 

потенциального финансирования. 

 

Наиболее важно на этом этапе ответить на следующие вопросы: 

 Какие результаты Вы хотите получить? 

 Как Вы получите эти результаты? 

 Какие допущения Вы делаете? 

 Каковы альтернативы? 

 Сколько будет стоить проект? 

 Кто за него будет платить? 

 

Анализ логической структуры, о котором будет говориться позднее, является важным 

приемом, способным помочь ответить на все эти вопросы. 

 

Идентификация проекта – представляет собой системный подход, который 

используется для краткого структурного описания идеи (концепции) проекта.  

Это краткое описание (концепция проекта) представляет собой документ, которым 

пользуются на первоначальной стадии обсуждения проекта с потенциальным 

донором с целью определения его интереса к предлагаемому проекту. 

 

 

Идентификация подразумевает  выработку подходящих решений в отношении 

существующих проблем и поставленных задач. Эта деятельность состоит из следующих  

основных этапов: 

 – Определение общих целей 

 – Определение непосредственных задач 

 – Определение результатов проекта 

 – Определение затрат и ресурсов, необходимых для реализации проекта 

 – Формулирование допущений и рисков 

 – Разработка логической структуры 

 – Предварительный расчет стоимости проекта 

 – Определение основных политических документов 

Очень важно, чтобы заинтересованные в реализации проекта стороны принимали 

участие в данном процессе. 

Этап 1. Определение общих целей.  Отправной точкой каждого проекта является 

постановка четких задач. Почему Вы хотите выполнить этот проект? Чего Вы хотите 

достичь с его помощью? Это даст обоснование Вашему конкретному проекту и позволит 

Вам рассмотреть альтернативные варианты. Вам нужно ответить на следующие вопросы: 

 Какова общая (экономическая, социальная, политическая, экологическая) проблема, 

которую Вы хотите решить? 

 Каков масштаб проблемы? 

 Каковы причины проблемы? 

 Какие есть альтернативные варианты решения? 

Пример: Инициаторы проекта идентифицируют высокий уровень бедности среди 

местного населения как одну из основных проблем, к которой обращается проект. Они 

предлагают ряд «капитальных» и «мягких» решений, в который входит улучшение дороги, 

соединяющей их населенный пункт с городом. Улучшение дороги облегчит доступ местным 

фермерам к рынку сбыта, обеспечит устойчивый приток туристов, улучшит 

транспортную систему, укрепит экономику и создаст новые рабочие места. 
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Этап 2. Определение непосредственных задач. Определение непосредственных задач 

представляет собой идентификацию целей, которые будут достигнуты в результате 

реализации проекта.  

Пример: Реабилитация дороги,  улучшит доступ в город, сократит время поездки и 

транспортные расходы. Это поможет увеличить количество туристов, создать новые 

рабочие места и улучшить доставку товаров в город,  а следовательно, приведет к 

созданию дополнительных источников дохода и  сокращению уровня бедности. 

Этап 3. Определение результатов проекта. Результаты проекта – это измеримые 

результаты, получаемые после его реализации. Если получены результаты, это означает, что 

задачи проекта, вероятно, выполнены. 

Пример: Улучшение дороги, ведущей в город, приведет, по крайней мере, к 5 измеряемым 

результатам: (1) строительство 15 км качественной дороги; (2) увеличение количества 

туристов с 500 до 1000 человек в год; (3) создание 30 новых рабочих мест; (4) увеличение 

товарооборота местных фермеров с 70 000 до 120 000 сомов в год; (5) снижение уровня 

бедности среди местного населения с 50 до 20%.  

Этап 4. Определение ресурсов, требуемых для проекта. Ресурсы, вкладываемые в 

проект – это средства, необходимые для получения результатов. 

Пример: Улучшение дороги в город потребует использования следующих ресурсов: (1) 

денежных средств; (2) местной строительной рабочей силы; (3) инженерных разработок 

и (4) непосредственных строительных работ – оборудования и материалов. Их количество 

должно быть измерено. 

Этап 5. Формулирование допущений. При идентификации и разработке проектной 

идеи делается много допущений, учет которых делает проект более совершенным и готовым 

к преодолению существующих проблем.   

Пример: В связи с проектом по сокращению бедности было сделано несколько 

допущений. В целом подразумевается, что правительство страны будет продолжать 

политику социально-экономических реформ и поддерживать устойчивое развитие региона. 

Предполагается, что приоритеты экономического развития региона останутся 

прежними, местные  власти и население будут оказывать всяческое содействие 

реализации проекта. При расчете затрат по проекту было сделано допущение, что не 

возникнет непредвиденных расходов или строительных проблем, имеется в наличии 

достаточное количество земли, строительных материалов и квалифицированной рабочей 

силы. 

Исследование возможных источников финансирования и начало диалога с 

потенциальным донором – важный этап идентификации проекта. Успешное выполнение 

этапов 1-9 дает возможность разработки краткого логического представления идеи проекта 

для обсуждения ее с потенциальными донорами. 

Этап 6. Выполнение предварительного расчета затрат по проекту. Теперь, когда у 

Вас есть основные элементы проектного предложения, необходимо рассмотреть вопрос о 

его финансировании.  Для выполнения предварительного расчета затрат по проекту Вам 

следует подсчитать стоимость ресурсов в соответствии с этапом 4.  

Пример: Расходы по улучшению дороги будут включать: (1) строительные материалы; 

(2) строительную технику и рабочую силу для выполнения работ; (3) заработную плату 

инженеров и руководителей строительства.  

В большинстве случаев ожидается, что инициатор проекта (получатель займа) будет 

вкладывать собственные ресурсы. Ими могут быть денежные средства, трудовые ресурсы, 

транспортная поддержка, предоставление помещений и баз данных. 

Этап 7. Определение ключевых политических документов. Для того, чтобы 

обосновать Ваш проект перед любым потенциальным донором, необходимо доказать, что в 

проекте нашли отражение ключевые региональные, национальные и международные 

стратегии и политика. Он также должен вписываться в основную стратегию потенциального 

донора. Обоснование – это четкое объяснение того, почему данный проект должен быть 
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поддержан. Оно должно включать ясное описание проблемы, которую пытается решить 

проект.  

Пример: Проект улучшения дороги должен быть обоснован с политической, 

экономической и экологической точек зрения. В этой связи Вам необходимы ссылки на (1) 

национальные стратегические документы по устойчивому развитию и сокращению 

бедности; (2) региональную политику экономического развития и охраны окружающей 

среды; (3) программы доноров. 

 Сроки идентификации проекта в зависимости от его масштабов могут занимать от 1 

месяца до 2 лет. 

 

 

Тема 7. Подготовка проекта 

Этап 8. Подготовка описания проекта. Проектная идея тщательно разрабатывается 

до того момента, когда она может быть представлена для оценки предложения 

потенциальному донору. Жизненно важно понять интересы и требования потенциального 

донора, критерии, по которым будет оцениваться проект, и иметь четкое представление о 

виде и размере необходимого финансирования. Как это делается, зависит от размера и 

сложности проекта и того, откуда Вы надеетесь получить финансирование. Конкретные  

шаги, которые Вам предстоит предпринять, зависят от требований и процедур 

потенциального донора.  В течение всего периода подготовки проекта необходимо 

поддерживать с ним диалог.  

На этом этапе сторона, выдвигающая проект, и потенциальный донор часто работают 

вместе. Сторона, выдвигающая проект, в основном, отвечает за то, чтобы проектное 

предложение было составлено соответствующим образом, и обоснованность его основных 

компонентов и допущений была должным образом проверена. Донор обычно помогает 

инициатору проекта в этом процессе. Для проведения части работ или всей 

подготовительной работы могут быть использованы консультанты (в случае больших и 

сложных проектов). 

Для больших проектов полезно, а иногда и необходимо, обосновать свое проектное 

предложение дополнительной информацией, полученной в результате проведения анализа 

затрат и выгод, анализа собственников, институционального анализа или оценки 

воздействия на окружающую среду. Хорошее предложение старается предвидеть 

вопросы, которые могут быть заданы в процессе последующей его оценки, и пытается 

представить соответствующую информацию. 

Подготовка проекта включает составление подробного плана проекта. Степень 

усилий, необходимых для его подготовки, зависит от размера и сложности проекта, и от 

процедур и/или требований потенциального донора. Исключительно важно понять те 

критерии, по которым донор (следующий этап) будет оценивать предложение. 

В зависимости от сложности проекта и путей его финансирования необходимо 

пройти этапы, соответствующие вашему предложению: 

Этап 9.  Определение масштаба проекта и подходящего пути финансирования (грант, 

кредит, смешанный вариант) 

       Этап 10. Подготовка проекта, финансируемого с помощью гранта/кредита 

                Этап 11. Подготовка технико-экономического обоснования  

        Этап 12.  Представление первоначального проектного предложения потенциальному 

донору 

           Этап 13. Донор оценивает проектное предложение. Подробное ТЭО может 

потребоваться для того, чтобы доказать, что проект выполнит свои задачи. Такие 

обоснования часто выполняются консультантами. Тем не менее, важно понимать, почему 

требуется выполнение такой работы и что обычно означают ее результаты. Для того, чтобы 
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эффективно использовать работу консультантов, необходимо правильно выбрать 

специалистов и написать четкое техническое задание, на котором будет основана их работа. 

Конечный результат подготовки – это ясное, логическое обоснованное представление 

идеи проекта. Хорошее проектное предложение обязательно будет содержать некоторые 

или все приведенные ниже элементы: 

 Титульный лист (с названием проекта, указанием его целей, времени выполнения, 

бюджета и имени инициатора проекта); 

 Название проекта; 

 Задачи проекта; 

 Краткое описание (включая его местонахождение); 

 Предпосылки и обоснования (включая техническую оценку, финансовый и 

экономический анализ, институциональные, политические, социальные и 

экологические аспекты); 

 Ресурсы, необходимые для выполнения проекта, включая управление проектом; 

 Ожидаемые результаты; 

 Описание собственников проекта; 

 Допущения; 

 Каким образом результаты проекта будут устойчивыми; 

 Риски и то, как Вы ими собираетесь управлять; 

 Бюджет; 

 План работ; 

 Группа проекта; 

 Время реализации проекта (включая начало и окончание проекта); 

 Связь и координация с другими проектами; 

 Карта или план местности; 

 График отчетности. 

Объем требуемой информации, обычно, оговаривается в руководствах по представлению 

заявок на грант. 

 

Проверка качества проектного предложения. Список ключевых аспектов для 

подготовки проекта 

 

Содержание и задачи: 

- четкое описание социального и экономического контекста, в который вписывается 

проект; 

- описание того, как этот индивидуальный проект связан с другими существующими 

или планируемыми проектами; 

- четкая постановка проблемы/задачи, на которую нацелен проект; 

- прямая связь между общими долгосрочными целями и непосредственными задачами 

проекта; 

- соответствие проекта стратегии, приоритетам и условиям донора. 

 

Бенефициары и воздействие 

- четкое определение бенефициариев и стейкхолдеров, кто выиграет от реализации 

проекта; 

- демонстрация понимания всех негативных воздействий проекта того, как их можно 

минимизировать. 

 

Результаты и реалистичность 

- постановка четких и ясных целей, которых нужно достичь; 

- ясные результаты – особенно, по количеству, качеству, времени и месту – с хорошо 
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очерченной адресной группой; 

- реалистичность в плане задач, ресурсов и времени реализации. 

Ресурсы и управление проектом 

- четкий план работ и бюджет; 

- хорошее описание работ и необходимых ресурсов; 

- ясное подтверждение наличия кадровых ресурсов с определенными навыками для 

выполнения проекта; 

- четкое представление об управлении проектом. 

 

Допущения и обязательства 

- четкое описание допущений, заложенных в проект; 

- проверка и анализ тех из них, которые вызывают наибольшие сомнения; 

- описание того, каким образом Вы собираетесь привлечь местные ресурсы для 

финансирования проекта. Это продемонстрирует донорам, что Вы готовы принять на 

себя обязательства по проекту. 

 

Собственники проекта. Хорошее предложение рассматривает возможное воздействие, 

затраты и выгоды проекта на отдельных людей, группы и организации, участвующие в проекте 

или затрагиваемые ими. Для небольших проектов достаточно привести краткое рассмотрение 

основных бенефициариев. Для больших проектов потребуется полный анализ собственников 

проекта. 

План работ. Вы должны подготовить подробный план работ по Вашему проекту. Он 

должен показать, какие будут проводиться работы, когда и в течение, какого времени, а также 

необходимые для них ресурсы.  

Каждая задача должна иметь ясную цель. Каждая задача состоит из нескольких работ, 

которые выполняются исполнителями проекта. Каждая выполненная работа должна 

заканчиваться определенным результатом.  

Для предоставления плана работ можно использовать следующий график Гантта (См. 

Таблицу 1).  

Таблица 1. План Работы – График Гантта 

 

Год 1 

Семестр 1 

Деятельность Апре

ль 

Май Июнь Июль Авгус

т 

Сентяб

рь 

Ответственн

ая 

организация 

Подготовка 

деятельности 1: 

  

                      

А1.         

А2.          

Подготовка 

деятельности 2: 

 

                      

Б1.        

Б2.         

Осуществление 

деятельности 1:  

                      

Осуществление 

деятельности 2:   

                                                                        

Мониторинг и оценка 

деятельности 1:  
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Мониторинг и оценка 

деятельности 2: 

                                 

Подготовка и 

представление 

Окончательного Отчета 

                    

 

 

 

 Определение источника финансирования проекта. До момента вступления в контакт 

с потенциальным донором важно определить, какой вид и источник финансирования 

необходим Вашему проекту.  

• Какой тип финансирования лучше всего подходит для Вашего проекта – грант, кредит, 

акционерный капитал или их сочетание? 

• Каков наиболее вероятный источник такого финансирования? Имеются ли источники 

такого финансирования в Вашей стране, или Вам следует обратиться к донорам? 

Затем завершенное проектное предложение представляется потенциальному донору. 

Установление контакта с потенциальными  донорами. И, наконец, Вы должны вступить 

в письменный контакт с выбранным Вами донором. Вам необходимо отправить описание 

проекта и информацию о том, как с Вами связаться.  

На практике, как правило, уже на стадии идентификации проекта вступили в контакт с 

потенциальными донорами с тем, чтобы узнать их требования, приоритеты, задачи и сферу 

деятельности. Многие доноры имеют местные офисы, которые могут предоставить 

первоначальную информацию. 

После того, как Вы подали предложение,  желательно выяснить, кто именно его 

рассматривает. Вы должны поддерживать с этим человеком постоянный контакт. Если Вы 

знаете процедуры, применяемые данным донором, Вам легче будет отслеживать процесс. 

 

 

Тема 8. Оценка проектного предложения 

На этом этапе потенциальный донор оценивает проект. Вы,  инициатор проекта, должны 

представить дополнительную информацию, которую может потребовать донор в процессе 

оценки предложения. В случае больших проектов донор может  использовать услуги 

консультантов, если ему понадобится совет специалиста. Для небольших проектов оценка 

будет состоять в простой проверке того,  соответствует ли проект целям донора, логичен ли он 

и приведет ли к ожидаемым результатам. 

Донор производит оценку предложения в целях определения целесообразности 

финансирования проекта, основываясь на следующих вопросах: 

• Будет ли проект работать? 

• Будет ли он способствовать решению широких политических задач? 

• Эффективен ли он с точки зрения затрат и были ли рассмотрены альтернативные 

варианты? 

• Будут ли средства,  вложенные в проект, расходоваться эффективно? 

• Будет ли получатель средств в состоянии выплатить займ? 

Обычно, предложение рассматривается, по крайней мере, с четырех позиций: 

• Технической; 

• Экономической; 

• Финансовой; 

• Институциональной;  

• Экологической, если это необходимо. 

Техническая оценка. Она проводится для оценки технической стороны проекта и 

требует, чтобы: 
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• разработка проекта отвечала принятым техническим, образовательным или 

экологическим стандартам; 

• проекты и чертежи были продуманными, а технология, оборудование и процессы  

соответствовал местным условиям; 

• были рассмотрены технические альтернативы; 

• там, где это необходимо, были проведены оценки воздействия на социальную и 

окружающую среду; 

• результаты – достижимы, а рабочий план – реалистичен; 

• планы закупок соответствовали требованиям донора; 

• оценка стоимости материалов и услуг была реалистичной, а допуск на непредвиденные 

расходы – достаточен. 

Экономическая оценка. Она прослеживает: 

• как проект вписывается в свой сектор экономики, и как он соотносится с другими 

запланированными инвестициями; 

• альтернативные пути достижения тех же задач (через анализ затрат и выгод); 

• есть ли в наличии достаточные ресурсы для смягчения экологических и социальных 

воздействий. 

Финансовая оценка. Природа финансовой оценки зависит от того, как будет 

финансироваться проект, и от требований организации, которая намерена финансировать этот 

проект. В широком смысле, она нацелена на проверку того, что: 

• имеется достаточно денежных средств для завершения проекта в намеченные сроки; 

• обеспечена финансовая жизнеспособность проекта (там, где проект зарабатывает 

средства); 

• заемщик способен погасить свои финансовые обязательства (в случае с займом), 

обеспечить достаточную норму прибыли и участвовать в удовлетворении будущей 

потребности в капитале; 

• ожидаемый поток денежных средств, балансы, отчеты о прибылях и убытках 

реалистичны; 

• способность возместить инвестиции и операционные расходы за счет бенефициаров 

проекта. 

Институциональная оценка. Институциональные аспекты довольно сложно оценить 

количественно, поэтому к ним применяют качественный анализ. Цель институционального 

анализа проверить: 

• адекватность институциональных условий; 

• наличие надежного институционального окружения, в котором проект будет иметь 

долгосрочное позитивное воздействие; 

• что организационная структура проекта, управление  им, его персонал, политика и 

процедуры – необходимого качества; 

• что имеется необходимая правовая база; 

• что местные возможности и потенциал использованы с максимальным эффектом. 

Тип производимой оценки предложения и время, которое на нее требуется, зависит от 

размера и типа проекта и принятых донором процедур. Оценка проектного предложения 

обычно занимает от 3 до 12 месяцев. 

Оценка может представлять собой просто процесс проверки. Но чаще она помогает 

улучшить проект, или прояснить вопросы, оставшиеся неясными после проведения анализа 

целесообразности. В результате проведенной оценки некоторые детали проектного 

предложения корректируются. 

Результаты проведенной оценки, обычно, фиксируются в той или иной форме отчета. В 

случае больших проектов результаты такой оценки могут быть представлены в Отчете по 

оценке проекта.  

Если результат оценки предложения положительный, начинается следующий этап 

проектного цикла – финансирование. 
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Тема 9. Виды и источники финансирования проекта 

Имеются три основных вида финансирования: гранты; кредиты; акционерный капитал. 

Часто их применяют в сочетании для финансирования одного и того же проекта. 

Гранты – { 1) дар 2) субсидия, дотация  3) безвозвратная ссуда  4) безвозмездная 

помощь} - это средства, предоставляемые донором на безвозмездной основе. Получатель не 

несет никаких обязательств по их возвращению.  

Кредиты {лат. creditum – ссуда, долг} – это средства, предоставляемые донором за 

определенное вознаграждение в форме процента в течение определенного срока на условиях 

возвратности.  

Акционерный капитал – частный капитал, вкладываемый в проект в целях получения 

прибыли (так называемые прямые инвестиции). Финансирование проекта может поступить из 

бюджета инициатора проектного предложения, из источников внутри страны, от двусторонних 

и многосторонних доноров, или от международных финансовых организаций (МФО). 

Обычно, гранты дают на маленькие проекты, а также проекты, которые важны для отдельной 

страны, региона или имеют международное значение. 

В большинстве случаев через гранты доноры оказывают техническую помощь, которая 

подразумевает передачу опыта или технологий. Техническая помощь может включать 

обеспечение консультантами, оборудованием, необходимым для осуществления проекта или 

обучение. Это – один из важных аспектов проекта, связанный с институциональным развитием. 

Двусторонние доноры иногда предоставляют гранты для проведения предварительного 

или полного технико-экономического обоснования проекта. Это может снизить затраты по 

получению большого займа под проект от национального или международного банка, 

поскольку в противном случае такие затраты должны будут финансироваться за счет займа. 

Они также могут предоставлять гранты для частичного финансирования проекта, 

поддерживаемого займами МФО. 

 Займы – это денежные средства, взятые в долг под проект, которые должны быть 

возвращены донору на определенных условиях. Займ требует, чтобы получатель займа был: 

• кредитоспособен; 

• имел потенциальный приток денежных средств, достаточный для погашения процентов 

и возврата основной суммы долга; 

• мог предоставить гарантии возврата займа. 

Обеспечение возврата займа известно как гарантия займа. Это – юридическое обязательство 

компенсировать кредитору сумму займа, в случае, если заемщик вовремя не вернет займа. В 

некоторых случаях такая гарантия выдается Правительством страны заемщика. Она известна 

как Правительственная гарантия рисков.  

Акционерное финансирование – это финансирование, при котором инвестор вкладывает 

собственные денежные средства в компанию или проект (обычно путем покупки акций), не 

предъявляя требований к прямому возврату средств. Таким образом, он получает долю в 

акционерном капитале. При этом ожидается, что со временем инвестиции принесут 

значительный доход, но при этом присутствует определенный риск. 

В крупных проектах обычно трудно получить 100% финансирование из одного источника. 

Большинство международных доноров требуют вклада (финансового или in kind) от самого 

инициатора проекта в качестве условия своего участия в финансировании. 

На этом этапе инициатор проекта и донор формально согласовывают финансирование 

проекта и процесс финансирования. 

Для проектов, финансируемых с помощью грантов, заключается Соглашение о Гранте, 

которое детализирует и окончательно утверждает бюджет проекта, график проектных работ, 

включая закупки товаров и услуг, участников проекта и их обязательства. Для небольших 

проектов обычно используют письмо-контракт. Подписание Соглашения о Гранте означает 

начало работы над проектом в обязательном соответствии с согласованными условиями и 
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сроками. Изменения в Соглашение о Гранте могут быть внесены только при наличии веских 

причин.  

 Для проектов, финансируемых с помощью кредитов, существует более сложная 

процедура. Международные финансовые организации часто называют этот этап – «переговоры 

и финансирование». Стороны, участвующие в переговорах, подробно обсуждают требования к 

реализации проекта. При достижении соглашения юридические обязательства сторон заносятся 

в соответствующий документ. Затем данный документ передается руководителю донорской 

организации на согласование. 

Если кредит предоставляется международной финансовой организацией, результат 

принимает форму документа о займе. Вместе с отчетом по оценке проекта и другими 

соответствующими документами, соглашение о займе представляется Совету Директоров 

банка. Одобрение влечет за собой обязательство со стороны МФО финансировать  проект на 

условиях, определяемых в документе о займе. Заемщик также берет обязательства по 

реализации проекта в том виде и в сроки, которые оговорены в документе. 

Основные требования Международных Финансовых Организаций (Многокритерийный 

Анализ) 

• Рентабельность проекта – соотношение затрат и прибыли; 

• Отношение к приоритетным секторам; 

• Общественная поддержка; 

• Выгоды для защиты окружающей среды. 

 

Основные цели Международных Финансовых Организаций  

• Стимулирование экономического развития; 

• Поддержка частного сектора; 

• Усиление финансовой и юридической системы; 

• Поддержка деятельности по охране окружающей среды; и 

• Обеспечение участию общественности в этих процессах. 

Принимается точка зрения, в соответствии с которой тот, кто дает  деньги, имеет право 

устанавливать правила и назначать распорядителей, контролирующих проект. 

 

Тема 10. Реализация проекта и мониторинг 

Проект осуществляется (реализуется) в соответствии с контрактом или другими заключенными 
соглашениями. Заемщик отвечает за успешную реализацию проекта. Он же назначает команду, 

участвующую в реализации проекта. Как правило, одним из основных требований доноров является 

конкурсный отбор международных и местных специалистов, которым предстоит работать над 
реализацией проекта. В этой связи готовится Указание работ (Terms of Reference) для каждого эксперта 

и дается объявление в одной из центральных газет для местных экспертов, , интернет сайтах или других 

изданиях национальных и международных организаций для международных компаний и специалистов с 

точным указанием названия проекта,  его целей, продолжительности, места, а также условий тендера. По 
сути, тендер – это слово, которое обозначает конкурентную форму отбора предложений. Современный 

экономический словарь дает такое определение: «Тендер – это конкурентные торги открытого типа 

(открытый тендер) или закрытые – для ограниченного числа участников (закрытый тендер), конкурсная 
форма размещения заказа»7  

Существует три основных вида тендера (bidding): 

• Консультационные услуги (consulting services); 

• Товары (goods); 

• Гражданские работы (сivil works).  
В случае больших проектов создается Отдел по реализации проекта (ОРП – PIU – Project 

Implementation Unit), как правило, состоящий из следующего персонала: 

• Менеджер проекта (Project Manager); 

• Финансовый менеджер (Financial manager); 

                                                             
7 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь",  ИНФРА-М, 2006 
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• Специалист по закупкам (Procurement Specialist); 

• Бухгалтер (Accountant); 

• Эксперты (Experts) в зависимости от компонентов проекта. 

Деятельность ОРП поддерживается международными экспертами: 

• Руководитель проекта (Team Leader); 
• Эксперты (Experts) в зависимости от компонентов проекта. 

Управление командой проекта связано с необходимостью создания рациональной структуры, 

обеспечения высокой степени профессионализма сотрудников, сложностью достижения оптимального 

соотношения внешнего контроля и независимости команды. Менеджер проекта должен быть гибким и 
уверенным в себе и в своих сотрудниках. Влияние в команде основано не на статусе или положении, а 

на профессионализме и компетентности. 

Проект обычно разбивают на несколько отдельных, но взаимосвязанных задач и работ. Задачи и 
работы выполняют последовательно и в соответствии с графиком, определенным в период подготовки 

проекта. Практически во все проекты приходится вносить изменения, и их успешное выполнение 

зависит, во-первых, от того как хорошо подготовлен проект, во-вторых, насколько квалифицированный 

персонал его осуществляет, и в-третьих, как исполнители справляются с изменениями и стоящими перед 
проектом трудностями.  

В процессе подготовки проекта необходимо подумать о том, как будет реализовываться проект и 

как будет проводиться его мониторинг.  
Мониторинг - это постоянное отслеживание хода работ (в рамках проекта, программы или 

организации) для сравнения текущего состояния дел с планом. Систематический сбор информации в 

рамках мониторинга - своего рода "сканирование" ситуации - производится как рутинная процедура, 
предназначенная, главным образом, для того, чтобы вовремя обнаруживать отклонения от намеченных 

планов. Хорошо работающая система мониторинга помогает руководителю организации (проекта, 

программы) своевременно реагировать на упомянутые выше отклонения. 

Некоторые из приемов, используемые при подготовке проекта, применяются и в управлении 
проектом, например, для анализа задачи (график ПЕРТ), для подготовки графика реализации (график 

ГАННТа), для правильного распределения задач по этапам (Анализ последовательности реализации 

критических элементов проекта) и т.д. 
Имеются два основных информационных потока, которые относятся к реализации проекта и его 

мониторингу: 

• Внутренний мониторинг – информация, которой делятся между собой исполнители проекта 

относительно того, как он осуществляется, о его результатах и выполненных задачах; 

• Внешняя отчетность – информация, представляемая донорам, заинтересованным в реализации 
проекта сторонам в процессе его реализации, обычно в форме отчетов по каждому выполненному этапу, 

задаче и всему проекту в целом (квартальные и ежегодные отчеты). 

Руководитель проекта и менеджер обычно отвечают как за внутренний мониторинг, так и за 
внешнюю отчетность в соответствии с методологией проекта и его графиком. Отчетность обычно 

включает финансовые, технические и институциональные аспекты проекта, использование ресурсов, 

оценку выполнения и результатов, а также оценку прогресса на пути к достижению цели, поставленной 

проектом. 
 

 

Тема 11. Оценка результатов проекта  

Еще на этапе разработки проекта важно продумать, как будут оцениваться его результаты. Оценку 

результатов обычно проводят как доноры и инвесторы, так и заявители, совместно или порознь, с 

привлечением группы проекта, когда это необходимо. Обе стороны могут пользоваться услугами 
консультантов в процессе оценки результатов  проекта, когда им нужен совет специалиста. 

Проект обычно оценивают в отношении поставленных  задач по следующим показателям: 

• показатели хода реализации проекта ( в достижении результатов, ожидаемых от проекта); 

• эффективность (с точки зрения положительного эффекта, полученного в результате 

использования бенефициаром достижений проекта); 
• воздействие (долгосрочное устойчивое решение проблем, на решение которых был нацелен 

проект). 
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Оценка результатов проекта часто основывается на информации, содержащейся в логической 

структуре. 
Оценка результатов – это периодическая оценка, которая имеет место на определенных этапах 

проектного цикла. 

• перед началом реализации (известная как оценка предполагаемых результатов) с целью оценить 

общую ситуацию в начале работы над проектом; на этом этапе оценивается также нужды, проблемы и 
потребности в проектной деятельности. 

• в период реализации, т.е. в середине срока, или в другие, важные для проекта моменты (“оценка 

основных вех”). Она часто связана с отчетностью о ходе выполнения проекта и оценивает правильность 

ориентации проекта; 

• по завершении проекта, т.е. на этапе “оценки результатов”; 

• через некоторое время после завершения проекта с целью оценки долгосрочного воздействия.  
Помимо оценки результатов проекта и выполнения поставленных им задач, цель оценки результатов 

– обеспечить обратную связь с донором  и инициатором проекта, и извлечь уроки из его реализации. 

Оценка результатов иногда приводит к идентификации новых проектных идей. 
Инструменты методов анализа. В целях разработки успешного проектного предложения, 

необходимо понять общепринятые методы подготовки предложения, которые особенно важны на 

стадии идентификации.  
Использование логической структуры является одним из требований потенциальных доноров 

проекта. Логические структуры также могут использоваться на этапах оценки проектного предложения, 

мониторинга и оценки результатов проекта. 

Основные методы оценки проекта:  
• Техническая оценка; 

• Анализ затрат и выгод; 

• Оценка рисков; 

• Анализ собственников проекта или социально-культурный анализ; 

• Институциональный анализ; 

• Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

• Экологический аудит; 

• Многокритериальный анализ. 
В зависимости от сложности проекта может быть использована лишь часть этих методов. 

 

Некоторые рекомендации по использованию методов сбора при оценке 

результатов проекта. 

Существует целый ряд доступных приемов и методов. Люди склонны выражать 

обеспокоенность по их поводу, но более важно правильно подходить к постановке 

проблемы и думать о том, кого нужно привлечь для оценки. Необходимо 

повседневное умение общаться с людьми, побуждать их к разговору, слушать и 

делать заметки - просто во время оценки вы делаете это более планомерно и 

последовательно. 

 

1. Проведите случайный опрос. 

Конечно, это не самый научный метод, но иногда несколько звонков или интервью 
могут вас направить в правильное русло. Вы можете использовать собранную 

информацию в том виде, в котором ее получили или проверить правильность ваших 

выводов на более широкой аудитории. 
2. Прислушивайтесь к мнению людей, которых вы знаете, и с которыми вас уже 

связывают отношения обмена: 

• регулярно справляйтесь у представителей Ваших контактных групп 

(потребителей или участников Ваших программ) о том, как Вам улучшить свою 
работу; 

• постарайтесь понять, почему люди, которые вначале проявили интерес к Вашей 

программе или услуге, впоследствии перестали иметь с Вами дело; 



28 

• постарайтесь побеседовать с теми людьми, которые выходят из Ваших программ 

на полпути, перестают посещать Ваши мероприятия, оказывать Вам поддержку или 
каким-либо другим образом разрывают отношения с Вами; 

• проследите, почему люди, согласившиеся на участие в Ваших программах, на 

оказание вам поддержки, тем не менее не включаются в   программы, не выполняют 

своих обещаний и обязательств; 
• получайте   информацию   от   сотрудников, непосредственно работающих с 

потребителями, об их наблюдениях и мнениях. 

3. Наводите справки через существующие источники информации. 
     Существует много организаций, работа которых состоит в том, чтобы собирать 

информацию. Через них Вы можете узнать о поведении потребителей, их запросах, 

потребностях, интересах и т.д. 
4. Проводите исследования и наблюдения. 

     Письменные, телефонные, личные   способы   изучения общественного мнения 

могут дать Вам много информации о потребителях. Но чтобы получить надежную 

информацию, нужно тщательно подготовить и провести исследование. Если Вы 
хотите профессионального совета или не хотите сами проводить исследование, 

постарайтесь получить бесплатную помощь. 

5. Создайте фокус-группы. 
Подберите группу из 10-12 человек, представляющую в миниатюре пример Вашей 

потенциальной контактной группы (группы потребителей), Организуйте с этими 

людьми дискуссию в течение часа. Во время этой дискуссии вам необходимо 

получить ответы на ряд заранее подготовленных вопросов. Человек со стороны (или 
работник организации) помогает вести обсуждение таким образом, чтобы выявить 

откровенные мнения, впечатления и реакции.  Главная привлекательная особенность 

фокусной группы состоит в том, что она дает возможность, поддерживая 
непосредственный контакт с вашей контактной группой (потребителями), узнать их 

сокровенные мысли. 

Работая с фокусными группами. Вы можете узнать: 
• что ценят люди и почему; 

• какие препятствия стоят на пути покупки вашего продукта; 

• идеи о том, какие изменения надо внести чтобы устранить препятствия; 

• что бы сделали люди, чтобы продать товар, если бы они были на вашем месте; 
• как говорить на языке вашего потребителя (это поможет при формулировке 

рекламного объявления и разработке других методов продвижения Вашего 

продукта). 
Фокус-группы не требуют больших затрат времени или денег. Процесс можно 

облегчить, привлекая бесплатную помощь студентов-психологов, социологов, 

специалистов из рекламных агентств или предпринимательских структур. 
Отрицательные стороны фокус-группы - относительно небольшой размер группы и 

субъективный подход. Фокусные группы ненадежны в плане обобщения 

статистических данных, которые получают от больших групп. Они Вам скажут много 

о том, чего хотят ваши контактные группы (потребители), но ничего о том, сколько 
людей захотят иметь с Вами дело, приобрести Ваш продукт или вступить с Вами в 

иные отношения обмена. 
 

Как пользоваться полученными данными. 
Информация собрана. Очень важно провести анализ и завершить процесс оценки 

(многие откладывают, и лишают себя предоставляемых возможностей) 

1. рассмотрите все факты 

2. ищите объяснения, неожиданности 

3. ищите то, что нуждается в изменении 

От первичного анализа - к отчету 

1. систематизируйте по темам, выделяйте ключевые элементы 

2. ищите доказательства своим выводам 

3. цитируйте участников оценки 

4. увязывайте количественные и качественные данные 
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5. не пугайтесь объема 

Отчет 

1. Конкретность что хотят узнать они? что хотите сказать вы? 

2. краткость (приложения) 

3. два отчета - для внутреннего и внешнего пользования 

4. графический вид (схемы, диаграммы) 

5. четкость, отсутствие профессионального жаргона 

6. деликатность и такт 

 

После проведения оценки 

Действия, которые нужно предпринять  

1. Четко сформулировать выявленную проблему, определить цель дальнейших 

действий  
2. Обсудить сложившуюся ситуацию и добиться согласия относительно того, что 

проблема существует и ее необходимо решать 

3. Проанализировать варианты решения: 

- создать группу для проведения анализа, выработки и внедрения рекомендаций по 
улучшению работы 

- обратиться за помощью к консультантам 

- убедиться, что в команду, которая будет заниматься анализом, включены все 
заинтересованные лица 

Что делать не нужно 

 игнорировать проблему 

 пытаться реорганизовать отдельные составляющие, не обращая внимания на 

связи между направлениями деятельности 
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Тема 12. Моделирование в социальной работе. 

Моделирование (в широком смысле) является основным методом исследований во всех 

областях знаний и научно обоснованным методом оценок характеристик сложных систем, 

используемым для принятия решений в различных сферах социальной деятельности. 

Существующие и проектируемые системы можно эффективно исследовать с помощью 

математических моделей (аналитических и имитационных), реализуемых на современных 

информационных и инновационных технологиях, которые в этом случае выступают в качестве 

инструмента экспериментатора с моделью системы. 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той 

или иной степени не использовались бы методы моделирования. Особенно это относится к 

социальной сфере, где основными являются процессы принятия решений на основе получаемой 

информации. Остановимся на философских аспектах моделирования, а точнее общей теории 

моделирования. 

Методологическая основа моделирования. Все то, на что направлена человеческая 

деятельность, называется объектом (лат. objection - предмет). Выработка методологии 

направлена на упорядочение получения и обработки информации об объектах, которые 

существуют вне нашего сознания и взаимодействуют между собой и внешней средой. 

В научных исследованиях большую роль играют гипотезы, т.е. определенные 

предсказания, основывающиеся на небольшом количестве опытных данных, наблюдений, 

догадок. Быстрая и полная проверка выдвигаемых гипотез может быть проведена в ходе 

специально поставленного эксперимента. При формулировании и проверке правильности 

гипотез большое значение в качестве метода суждения имеет аналогия. 

Обобщенно моделирование можно определить как метод опосредованного познания, при 

котором изучаемый объект-оригинал находится в некотором соответствии с другим объектом-

моделью, причем модель способна в том или ином отношении замещать оригинал на некоторых 

стадиях познавательного процесса. Стадии познания, на которых происходит такая замена, а 

также формы соответствия модели и оригинала могут быть различными: 

1) моделирование как познавательный процесс, содержащий переработку информации, 

поступающей из внешней среды, о происходящих в ней явлениях, в результате чего в сознании 

появляются образы, соответствующие объектам; 

2) моделирование, заключающееся в построении некоторой системы-модели (второй 

системы), связанной определенными соотношениями подобия с системой-оригиналом (первой 

системой), причем в этом случае отображение одной системы в другую является средством 

выявления зависимостей между двумя системами, отраженными в соотношениях подобия, а не 

результатом непосредственного изучения поступающей информации. 

- Моделирование дает возможность исследовать сложные системы, части которых 

описаны различными математическими методами. Использование моделирования для 

изучения социальных процессов позволяет выявить: 

- внешние параметры того или иного процесса; 

- закономерности, которые не доступны наблюдению в естественных условиях 

- связи имитируемых явлений с теми параметрами, которые автоматически задаются 

программой; 

- поиск параметров, оптимизирующих протекание имитируемого процесса, и т.д. 

В широком смысле моделирование - многоплановый метод исследования, один из путей 

познания. Оно предполагает исследование реально существующих предметов, явлений, 

социальных процессов, органических и неорганических систем. А это значит, что сферы 

применения моделирования, по существу, неограниченны. Ими охватываются все процессы. Но 

это вовсе не означает, что моделирование является единственным и исчерпывающим методом 

познания, хотя моделирование присуще всякому познавательному процессу.  

Моделирование - это специфическое многофункциональное исследование. Его главная 

задача - воспроизвести на основании сходства с существующим объектом другой, заменяющий 

его объект (модель). Модель - это аналог оригинала. Она должна иметь сходство с оригиналом, 
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но не повторять его, так как при этом само моделирование теряет смысл. Недопустимо и 

произвольное моделирование; в этом случае оно не дает должного представления об оригинале 

модели и также не выполняет своей функции. 4 

Общество не может разумно развиваться, не анализируя себя, различные стороны своей 

деятельности, не контролируя себя, не заглядывая вперед. Но для того чтобы этот анализ был 

эффективным, он должен опираться на точные, объективные данные, т.е. необходима 

информационная база, социальная информация. Совокупность проблем, поддающаяся 

количественному анализу, может быть формализована, выражена языком цифр и обработана на 

информационных технологиях с помощью математического моделирования. Но далеко не все 

процессы общества поддаются количественному измерению и контролю. Социальные 

отношения отличаются исключительной сложностью, в них взаимодействуют самые различные 

факторы, взаимовлияние которых друг на друга неоднозначно, вариативно; причинно-

следственные связи, их интенсивность и характер подвижны и неопределенны. 

К тому же следует учитывать, что все социальные процессы осуществляются людьми, а 

поступки, мысли, чувства людей не могут иметь числового отображения. Отсюда - объективно 

необходимыми становятся различные методы анализа качественного содержания процессов в 

социальной сфере. 

Цели моделирования. Учитывая остроту и сложность социальных процессов, моделирование 

преследует следующие цели. С одной стороны отобразить состояние проблемы на данный, 

момент; выявить наиболее острые "критические" моменты, "узлы" противоречий; с другой 

стороны определить тенденции развития и те факторы, влияние которых может 

скорректировать нежелательное развитие; активизировать деятельность государственных 

общественных и иных организаций и лиц в поисках оптимальных вариантов разрешения 

социальных задач. 

 

Тема 13.  Типы и функции моделирования 

Моделирование – это специфическое многофункциональное исследование; –

 процесс создания моделей, схем, знаковых или реальных аналогов, отражающих существенные 

свойства более сложных объектов (прототипов). Служит исследовательским инструментарием 

для изучения отдельных аспектов и свойств прототипа; 

– многоплановый метод исследования, один из путей познания; 

– исследование объектов познания на их моделях; 

- построение моделей реально существующих предметов и явлений (живых организмов, 

инженерных конструкций, общественных систем, различных процессов); метод исследования 

объектов различной природы на их аналогах (моделях); 

– воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для их изучения. 

Оно предполагает исследование реально существующих предметов, явлений, 

социальных процессов, органических и неорганических систем. А это значит, что сферы 

применения моделирования не ограничены. Оно применяется широко для анализа различных 

социальных, факторов, проблем. 

Учитывая остроту противоречий, их социальную значимость, моделирование 

преследует цели: 

С одной стороны: 

1. Отобразить состояние проблемы на данный, настоящий момент. 

2. Выявить наиболее «критические» моменты, противоречия. 

С другой стороны: 

1. Определить тенденции развития и те факторы, влияние которых может 

скорректировать нежелательное развитие. 

2. Активизировать деятельность государственных, общественных и иных организаций и 

лиц в поисках оптимальных вариантов решения социальных задач. 
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Главная задача моделирования – воспроизвести на основании сходства с существующим 

объектом другой, заменяющий его объект (модель). 

Одной из практических задач в социальной сфере и в практике моделирования является 

определение наиболее значимой проблемы и цели ее исследования. 

Моделирование является наиболее эффективным методом прогнозирования. Оно 

используется в создании объектов социальной сферы как с заданными, так и с 

предполагаемыми критериями. Работа по созданию социальной модели и ее прогнозного 

развития занимает достаточное количество времени, требует определенных профессиональных 

знаний. Практический опыт показывает крайнюю необходимость подготовки таких 

специалистов для социальной сферы. 

Моделирование применяется тогда, когда сам объект исследования (в силу 

территориальной отдаленности, невозможности одновременного анализа всех его составных 

частей) не может исследоваться непосредственно. 

Наиболее мобильной, интересной и современной в настоящее время является социальная 

природа объекта. Эта, на первый взгляд, довольно полная характеристика объекта имеет свое 

воплощение в сущности и содержании социальной работы, придавая последней практическую 

реальность и конкретные перспективы развития. 

Социальная работа – деятельность по оказанию помощи людям в различных жизненных 

ситуациях. Очень важно представлять перспективу развития событий, чтобы вовремя прийти на 

помощь, а еще лучше – грамотно предотвратить нежелательную ситуацию. 

В современных условиях любой сотрудник социальной службы – от полевого работника 

до руководителя – прогнозирует свою работу. Это может быть как узкая перспектива – 

обслуживание одного клиента, так и широкая – развитие деятельности социальной службы и 

всей социальной сферы. 

Таким образом, области применения моделирования не ограничены. 

Проблемная ситуация есть основа всякого анализа, именно она 

является предметом моделирования. Любая проблемная ситуация 

имеет объективную и субъективную основу и важно не допустить абсолютизации 

(безусловности, безотносительности) ни одной из них. 

Объективная сторона проблемной ситуации заключается в противоречии между 

процессом развития и стремлением к стабилизации, между возникающими потребностями и 

способами их удовлетворения, между рыночными отношениями и нравственными 

устремлениями личности, особенно молодого поколения. 

Применительно к социальной сфере в число субъективных факторов при выявлении и 

определении проблемной ситуации, входит, прежде всего, понимание ее значимости, 

целесообразности ее решения, мотивы и интересы людей, пересекающиеся в ней и 

нуждающиеся в ее решении. 

В качестве проблем могут рассматриваться: 

- моделирование экологии человека; 

- уровень жизни пенсионеров в ближайшие 5-10 лет; 

- женщина и семья в условиях социальных реформ; 

- моделирование духовно-нравственного поведения личности в условиях рыночных 

отношений; 

- компьютерная система в прогнозировании и моделировании здоровья населения в 

условиях экологической опасности; 

- моделирование системы переквалификации работников из различных социальных групп 

в условиях рыночных отношений; 

- прогнозирование и моделирование экономики здоровья человека (когда экономический 

эффект будет рассматриваться во взаимосвязи с влиянием на здоровье человека); 

- профессиональная модель социального работника; 

- нравственная модель социального работника; 

- оценка состояния вузовского образования и его тенденции развития; 
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Модель проблемной ситуации строится при возникновении противоречия. Так, например, 

моделирование типа социального работника – гуманного, идущего на защиту человека, 

содержит в себе противоречие, потому что сам он социально не защищен, общественный статус 

его низок, не имеет он и должной правовой защиты. 

Или моделирование проблемы «женщина и семья»: с одной стороны – необходимо 

укрепление семьи, формирование уважения общества к женщине, проявление заботы о детях, с 

другой – безработица женщин, отсутствие социальных условий для рождения и воспитания 

детей. 

Следовательно, моделирование находится в органическом единстве с прогнозированием. 

Моделирование социальных процессов преследует множество различных целей и задач. 

Моделирование позволяет определить оптимальные размеры, предопределить поведение 

системы (например, система социальной защиты многодетных семей в условиях рыночных 

отношений). 

Анализируется целый ряд факторов, в результате которых обеспечиваются разные уровни 

жизни. В отечественной и зарубежной практике принято различать четыре уровня: 

- прожиточный минимум; 

- достаточный; 

- социально необходимый; 

- социально комфортный. 

Каждый из уровней жизни содержит в себе ряд показателей: 

- рассчитываются возможности их осуществления (экономические, организационные, 

духовные); 

- определяются предполагаемые сроки реализации, их прогнозное видение. 

В процессе практической реализации любых социальных мер возможны альтернативные 

подходы, непредвиденные подходы, непредвиденное воздействие тех или иных факторов, что и 

предполагает множество вариантов моделей, которые отражают в себе измененное сочетание 

тех или иных социальных факторов на исследуемые процессы. И каждая модель может 

представлять собой один из вариантов развития системы. 

Отсюда – модели, с одной стороны, отражают протекание процесса в настоящем, с другой – 

помогают познать, как он будет протекать в будущем. Следовательно, моделирование 

выполняет функции поиска оптимальных средств управления. 

Функциями моделирования являются: 

- углубленное познание действующих систем и объектов; 

- определение основных параметров, путей дальнейшего совершенствования их; 

- проведение сравнительного анализа оригинала и модели, выявление качественных 

характеристик. 

Моделирование выполняет важные эвристические функции: 

- выявляет негативные тенденции; 

- определяет позитивные пути решения проблем; 

- предлагает альтернативные варианты. 

Таким образом, моделирование выступает в единстве с прогнозированием, являясь его 

составной частью. 

Моделирование сложных социальных проблем сочетает в себе следующие основные 

функции: эвристические (относящиеся к изобретению); прогностические; прагматические 

(истинным считается то, что дает практические результаты. 

Общество не может разумно развиваться, не анализируя себя и различные стороны своей 

деятельности, не контролируя себя, не заглядывая вперед. 

Для того чтобы моделирование было эффективным, оно должно опираться на точные, 

объективные данные. Необходима информационная база по проблеме. Совокупность проблем, 

поддающаяся количественному анализу, может быть формализована, выражена языком цифр и 

обработана на  с помощью математического моделирования. 
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Но далеко не все процессы общества поддаются количественному измерению и 

контролю. Социальные отношения отличаются исключительной сложностью, в них 

взаимодействуют самые различные факторы, взаимовлияние которых друг на друга 

неоднозначно, вариативно; причинно-следственные связи, их интенсивность и характер 

подвижны и неопределенны. 

Следует учитывать, что все социальные процессы осуществляются людьми, чьи 

поступки, мысли, чувства не могут иметь числового отображения. 

Моделирование процесс непрерывный - от менее совершенных к более совершенным понятиям; 

от низкого порядка к высшему; от незнания к знанию. 

Отсюда – объективно необходимым становятся различные методы анализа 

качественного содержания процессов в социальной сфере. А значит, необходимы и самые 

различные модели. 

 

Тема 14. Роль логико-структурного подхода. 

Логико-структурный подход (ЛСП) был разработан Агентством Международного развития 

в США в конце 60-х годов для оказания помощи в планировании, управлении и оценке 

процессов и мероприятий. С того времени ЛСП в качестве инструмента планирования проектов 

и управления ими был принят большим количеством других международных, 
правительственных, коммерческих организаций и учреждений. В настоящем пособии 

использованы некоторые положения публикации Европейской Комиссии по управлению 

циклами проектов, построенное на основе логико-структурного подхода8. 

Роль логико-структурного подхода. Словарь определяет цель как "предмет стремления". 

Смысл постановки целей состоит в определении предмета стремления (желаемая ситуация в 

будущем) для того, чтобы затем выработать план мероприятий для достижения каждой цели. 

Этот процесс носит название целевого планирования. Ясность целей позволяет четко определить 

конечную задачу для всей деятельности в рамках программы, а также провести оценку 

осуществимости проекта. В ходе осуществления проекта ведется его мониторинг, цель которого 

- установить, способствует ли ход выполнения проекта достижению поставленных перед ним 

целей. Если нет, принимаются меры по возвращению проекта в нужное русло. Этот процесс 

носит название целенаправленного управления проектом. ЛСП состоит из аналитической фазы и 

фазы планирования (См.Схему 3). 

 

  

                                                             
8 (Project Cycle Management. Integrated Approach and Logical Framework, European Commission, DG VIII, 1993). 



35 

Схема 3. Логико-структурный подход к разработке проекта  

 

Аналитическая фаза Фаза планирования 

 

Этап 1: Анализ 

заинтересованных сторон - 

идентификация групп, отдельных 

лиц и учреждений, интересы 

которых проект может затронуть, 

идентификация их основных 

ключевых проблем и 

ограничений и возможностей. 

 

Этап 4: Выделение логики участия – 

определение составных частей проекта, 

проверка его внутренней логики, 

формулировка целей с точки зрения 

возможностей их измерения. 

 

Этап 2: Анализ проблем - 

формулировка проблем, 

определение причинно- 

следственных связей и 

построение дерева проблем. 

 

Этап 5: Указание допущений и факторов 

риска - выявление условий, могущих 

оказать отрицательное влияние на 

выполнение проекта и не поддающихся 

контролю со стороны менеджмента 

проекта. 

 

Этап 3: Анализ целей - 

выведение целей из 

определенных проблем; 

определение отношений 

"средства достижения - 

конечный результат", 

объединение целей в группы и 

определение стратегии проекта. 

 

Этап 6: Определение показателей – 

определение способов измерения 

прогресса, достигнутого в выполнении 

проекта; формулировка показателей; 

определение средств измерения. 

 

 Этап 7: Составление графика 

мероприятий - 

установление последовательности и 

взаимозависимости мероприятий, 

указание их предполагаемой 

продолжительности; расстановка вех и 

распределение обязанностей. 

 

 Этап 8: Составление плана расходов – 

указание требующихся ресурсов, 

разработка графика расходов, подготовка 

подробного бюджета. 

 

Основным выходным продуктом ЛСП является логико-структурная матрица. По такой 

матрице излагается краткое содержание проекта, приводятся допущения, лежащие в основе его 

стратегии, а также указывается способ мониторинга проекта. На Схеме 4 обобщенно 

представлены структура и содержание матрицы. 

 

Схема 4. Логико-структурная матрица 

Текст Показатель 

достижения 

Измерение Допущения и риск 

Общие Измерения Источники и  
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цели достижения общих 

целей 

методы для 

подтверждения 

достижений 

Конкретные 

цели  

Измерения 

достижения 

конкретных целей  

Источники и 

методы для 

подтверждения 

достижений 

Допущения, влияющие на 

связь между конкретными 

и общими целями 

Результаты Измерения 

достижения 

результатов  

Источники и 

методы для 

подтверждения 

достижений  

Допущения, влияющие на 

связь между результатами 

и конкретными целями 

Действия Требующиеся 

ресурсы 

Стоимость 

ресурсов 

Допущения, влияющие на 

связь между действиями и 

результатами  

 

В текстовой части логико-структурной матрицы излагается логика участия проекта (если 

предпринимаются действия, имеют место результаты и таким образом достигаются 

определенные цели и т.д.), а также указываются лежащие в основе данной логики важные 

допущения и факторы риска. Таким образом, создается основа для проверки выполнимости 

проекта и обеспечивается тщательная оценка сомнительных допущений и неоправданных 

факторов риска.  

Для управления проектом и контроля над ним в логико-структурной матрице определяются 

задачи, ресурсы и обязанности менеджмента. Содержание второй и третьей колонок 

(показатели достижений и измерение) логико-структурной схемы следует рассматривать как 

основу мониторинга и оценки проекта.  

Сильные стороны ЛСП. Предусматривая обсуждение заинтересованными сторонами 

проблем, целей и стратегии, ЛСП побуждает людей задумываться над тем, каковы их 

собственные ожидания и как они могли бы осуществиться. Благодаря ясной постановке целей и 

их построению в "иерархию целей", логико-структурная матрица предоставляет средство 

проверки внутренней логики плана проекта, обеспечивая взаимосвязь мероприятий, 

результатов и целей. Этот подход предписывает на стадии планирования проекта тщательно 

указать и исследовать важнейшие допущения и факторы риска, могущие нанести ущерб успеху 

проекта, поставить под вопрос выполнимость проекта. Определяя показатели достижений и 

средства измерения хода реализации проекта, ЛСП дает возможность еще на стадии 

планирования проекта определить правила проведения мониторинга и оценки проекта 

непосредственно с момента его старта. Вся эта информация сведена в одном документе - 

логико-структурной схеме, представляющем собой полезное обобщенное изложение проекта. 

Слабые стороны ЛСП. Доказав свою полезность в качестве инструмента планирования и 

управления, ЛСП не является исчерпывающим средством ни для планирования, ни для 

управления и не дает гарантии успеха проекта. Процесс применения ЛСП требует времени и 

основательного обучения понятиям и логике подхода. Требуется научиться обобщенно, 

излагать простыми фразами сложные идеи и взаимоотношения. По началу фразы эти могут 

получаться непонятными или даже бессмысленными. Слишком велико искушение простого, 

формального "заполнения клеток", результатом которого является низкое качество подготовки 

проекта, неясная постановка целей и недостаточная заинтересованность в проекте участвующих 

сторон.   

Проблемы могут осложняться также последующим инертным применением логико-

структурной схемы в процессе осуществления проекта, без учета изменения условий, при 

котором может потребоваться изменение плана проекта. Постановка в ходе планирования 

проекта нереальных задач будет также негативно влиять на работу всего коллектива в ходе 

выполнения проекта. 
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Для успешного применения ЛСП требуется использование и других инструментальных 

средств для технического, экономического, социального анализа проекта и анализа среды. Для 

того чтобы анализ проблем отражал действительные приоритеты, необходимо эффективное 

участие заинтересованных сторон, строящееся на уже установленных с ними связях. В ходе 

осуществления проекта следует регулярно проводить проверку и пересмотр логико-

структурной схемы, с тем, чтобы она отражала изменения условий выполнения проекта.  

 

Тема 15. Определение основных категорий ЛСП 

В ЛСП используется очень специфическая техническая терминология, поэтому важно 

понимание значений вводимых понятий. Приведем наиболее часто используемое описание 

терминов.   

 

Термины Определения 

Текстовая часть Текстовое описание логики участия проекта на каждом 

из четырех уровней используемой ЛСП "иерархии 

целей". 

Общая цель "Долгосрочные цели, достижению которых будет 

способствовать проект". На высоком уровне - задача 

более обширной региональной или национальной 

программы, вклад в которую проект предназначен 

вносить. 

Специфическая  

(-ие) цель(-и), 

конкретные цели 

проекта  

Постановка целей отражает характерную ситуацию, 

которая должна сложиться в результате выполнения 

проекта и явится вкладом в достижение Общей цели.  

Результаты "Что менеджмент проекта гарантирует 

предоставить за период существования проекта". 

Выходные материалы, производимые с помощью ряда 

предпринимаемых действий и необходимые с точки 

зрения специфических целей. Результатами являются 

достижения проекта ко времени его завершения.  

Действия "Проводимая коллективом проекта работа". 

Особые задания, необходимые для преобразования 

ресурсов в запланированные результаты.  

Ресурсы "Что требуется проекту для выполнения действий". 

Ресурсы, требующиеся для проведения мероприятий 

(персонал, финансы, оборудование, материалы). 

Показатели 

достижений 

"Уровень реализации проекта, необходимый для 

достижения целей". Измеримые показатели 

реализации проекта, т.е. достижения целей проекта на 

каждом уровне логико-структурной иерархии. 

Показатели являются основой построения адекватной 

системы мониторинга.  

Вехи "Точки контроля проекта на пути к достижению 

целей". Определенного типа показатели для 

краткосрочных целей, упрощающие измерение 

достижений проекта на протяжении всего периода его 

выполнения, а не только в конце его. Указывают 

моменты, когда могут приниматься решения. 

Измерение "Источники информации для регистрации 

показателей". Средства регистрации показателей или 

вех и доведения информации о них руководителю 
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проекта или тем, кто проводит оценку выполнения 

проекта. 

Допущения и 

факторы риска 

"Что может задержать достижение целей проекта 

или воспрепятствовать ему". Внешние факторы, 

которые могут оказывать влияние на ход или успех 

выполнения проекта, не поддаются, однако, 

непосредственному контролю и управлению со 

стороны менеджмента проекта. 

Предпосылки "Что требуется для начала выполнения проекта" 

Предположения по поводу ситуации или Предпосылки 

(если таковые требуются) для оказания помощи, 

которые должны быть созданы перед началом 

осуществления проекта. 

Постпроектные 

факторы  

"Факторы, могущие повлиять на сохранение 

преимуществ от проекта после его завершения". 

Факторы, определяющие существование полученных 

преимуществ после завершения проекта. 

 
 Аналитическая фаза ЛСП. Разработка проектов проводится для решения неких проблем 

и достижения поставленных целей. Невозможно должным образом разработать проект, 
учитывающий реальные потребности участников проекта, не проводя анализа существующей 
ситуации. Довольно часто анализ проблем проводится недостаточно глубоко или не проводится 
вовсе. Подобное происходит тогда, когда те, кто занимается планированием, считают, что 
проблема им известна, и не хотят тратить времени и усилий на "бессмысленные" исследования. 
Существующая ситуация, однако, воспринимается различными группами заинтересованных 
сторон по-разному. Один человек или группа людей редко имеют полное представление о 
проблемах, на решение которых должен быть направлен проект. Важно выслушать людей, 
имеющих различную информацию для оценки ситуации. Поэтому на этапе Аналитической 
фазы важно собрать мнения представителей всех основных заинтересованных сторон. 

 

Тема 16. Анализ заинтересованных сторон 
Первой задачей аналитической фазы является определение участников процесса. 

Заинтересованными сторонами являются отдельные лица, группы лиц или учреждения, 
интересы которых затрагивает проект. Если результат выполнения проекта является для 
заинтересованных сторон положительным, они могут рассматриваться как потенциальные 
партнеры, участники проекта. Возможно, однако, что эффект будет для заинтересованных 
сторон отрицательным. 

Выявление и анализ заинтересованных сторон должны сопровождаться поиском ответов на 
следующие вопросы: 

- Что вам (планирующим проект) нужно знать? Кто имеет соответствующие представления 
и опыт?  

- Кем будут приниматься решения по проекту? 
- Кем будут производиться действия в соответствии с этими решениями? 
- Чья активная поддержка имеет существенное значение для успеха проекта? 
- Кто имеет право участия? 
- Для кого проект может представлять угрозу? 
После того как определены заинтересованные стороны, с ними проводятся консультации 

для выяснения стоящих перед ними проблем. Для этого необходим сбор информации об 
актуальном положении, возможно, посредством проведения исследования, а также ряда встреч 
или использования какой-либо иной формы оценки. По завершении сбора и обработки 
достаточного количества информации, наступает время встречи заинтересованных сторон, 
которая проводится в виде рабочей группы и имеет целью дальнейшую идентификацию 
проблем и начало процесса разработки проекта. 
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Целью анализа заинтересованных сторон являются определение основных из них, оценка их 
интереса в осуществлении проекта или "выгоды" от него, а также того, каким образом их 
интересы сказываются на жизнеспособности и рискованности проекта. Для этого необходимо 
выяснить следующее: 

- интересы заинтересованных сторон в отношении подлежащих решению проблем, а также 
основные допущения, которые следует сделать об их участии в проекте; 

- столкновение интересов заинтересованных сторон, сказывающееся на рискованности 
проекта; 

- существующие и потенциальные отношения между заинтересованными сторонами и 
возможность их использования в целях расширения перспектив успеха проекта; 

- адекватные формы участия в проекте различных заинтересованных сторон. 
- Лучше всего проводить анализ заинтересованности сторон во время рабочей встречи типа 

"мозговой атаки", в которой участвуют основные потенциальные партнеры проекта. Задача 
такой встречи – обсудить проблемы, с которыми заинтересованные стороны сталкиваются в 
области основной направленности проекта. 

Схема 5 представляет простой пример анализа заинтересованных сторон (Дети не могут 
играть во дворе своего дома)9. Такая таблица может применяться для определения допущений и 
факторов риска, могущих оказать отрицательное влияние на выполнение проекта. Полезно 
руководствоваться следующим контрольным списком вопросов: 

- какие предположения относительно ролей заинтересованных сторон или их реакций 
следует сделать, для того чтобы выполнение проекта было успешным? 

- являются ли эти роли и реакции достоверными и реалистичными? 
- какие отрицательные реакции могут возникать у заинтересованных сторон и каковым 

может быть их эффект для проекта? 
- насколько вероятны эти отрицательные реакции и представляют ли они существенную 

угрозу для проекта? 
Результаты такого обсуждения с участием заинтересованных сторон следует использовать 

при постановке целей, проведении идентификации допущений и факторов риска. Обе эти 
задачи выполняются последовательно. 

Одним из наиболее существенных факторов успеха проекта являются поведение и 
потенциал участвующих в проекте организаций. Оценку уровня каждой из заинтересованных в 
проекте организаций можно проводить с помощью SWOT-анализа. 

- Сильные стороны - внутренние положительные качества организации. 
- Слабые стороны - внутренние отрицательные черты организации. 
- Возможности - внешние факторы, улучшающие перспективы организации. 
- Угрозы - внешние факторы, которые могут подорвать будущий успех организации. 

 

Схема 5. Пример анализа заинтересованных сторон 

 

Группа 

заинтересо-

ванных 

сторон 

Какова их интерес 

в проекте 

(положительные и 

отрицательные 

аспекты) 

При каких 

условиях 

стороны 

заинтересованы 

участие (возможная 

роль) 

Дети Есть где играть Есть 

соответствующее 

место во дворе, 

желательно 

оборудованное, 

чистота 

Целевая группа 

Родители Дети рядом, под Есть Целевая группа;  

                                                             
9 Готин С.В., Калоша В.П. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности. Москва: 
ООО «Вариант», 2007. – с. 39 
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присмотром соответствующее 

место во дворе, 

желательно 

оборудованное, 

чистота, 

безопасность 

детей 

Организационные 

вопросы, возможно 

частичное 

финансирование 

Прочие 

жильцы 

Дети не сидят в 

подъездах 

Есть 

соответствующее 

место во дворе, 

желательно 

оборудованное, 

чистота, 

безопасность 

детей  

Организационные 

вопросы, возможно 

частичное 

финансирование  

ЖКХ Заинтересованность 

в благоустройстве 

территории, 

Положительная 

отчетность 

Содействие 

жильцов в 

организации 

решения вопроса 

Организационные 

вопросы, возможно 

частичное 

финансирование  

Милиция 

(участковый) 

Дети не сидят в 

подъездах  

 Организационные 

вопросы, возможно 

частичное 

финансирование  

Местные 

власти 

Меньше жалоб, 

положительная 

отчетность 

 Организационные 

вопросы, возможно 

частичное 

финансирование  

Автолюбител

и 

Дети во дворе – 

опасность для 

сохранности машин 

Появление близко 

расположенной от 

дома стоянки для 

автомобилей или 

организация 

охраняемой 

стоянки во дворе 

 

Алкоголики, 

бездомные во 

дворе 

Исчезает «место 

встречи» 

Ограничение 

доступа 

посторонних 

людей, 

автовладельцев во 

двор 

 

 

SWOТ-анализ проводится с помощью «мозговой атаки», при полном участии 
представителей организации. Как всегда, в таких случаях, один из участников действует как 
посредник, направляющий остальных, принимает предложения, поступившие от других 
участников, записывает их и обобщает полученную информацию. 

Группа участников не должна быть слишком большой (это затрудняет обсуждение), 
участникам нужно предоставить достаточно времени на обдумывание их предложений, 
поодиночке или в группах по два или три человека. При наличии серьезной причины, можно 
организовать несколько подобных встреч, с тем, чтобы выяснить мнение различных 
заинтересованных сторон. Пример SWOT-анализа в одном из проектов ЮНИСЕФ может 
выглядеть следующим образом (См. Схему 6). 
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Схема 6. Пример институционального анализа партнера в проекте ЮНИСЕФ.  

Сильные стороны Слабые стороны 
 

• Хорошие контакты с 
профессиональными 
организациями, властями 
• Выгодное местоположение 
•Квалифицированный и 
заинтересованный в работе 
персонал 

• Устаревшее оборудование и 
методики работы, нехватка 
медикаментов 
• Недостаток учебников и 
материалов для обучения 
• Негибкая административная 
система 
 

Возможности Угрозы 

• Сотрудничество с 
финансирующими донорами и 
программами (ЮНИСЕФ и т.д.) 
• Стабильная политическая 
обстановка 
• Прочные отношения с 
потенциальными партнерами 

• Низкая заработная плата 
• Плохие средства связи 
• Быстрое изменение 
социальной и экономической 
обстановки 

 

 

Тема 17.  Анализ проблем 

Стремление к некой цели (желаемому будущему) является косвенным признанием того, что 
сохранение существующего положения вещей нежелательно или иными словами, что 
существует некая проблема в настоящем времени. Первым этапом постановки целей поэтому 
становится выявление проблемы, выяснение что же является этой самой проблемой. Этап 
"Анализ проблем" включает две задачи: 

1. идентификацию основных проблем партнера; 
2. разработку дерева проблем, с тем чтобы установить причинно-следственные связи. 
Анализ проблем составляет важную часть рабочей встречи заинтересованных сторон. Он 

включает анализ уже выявленных проблем с учетом мнения каждой заинтересованной стороны, 
что обеспечивает сбалансированность анализа, при котором принимаются во внимание 
различные и иногда противоположные взгляды. Цель состоит в получении общего, по 
возможности консенсусного представления о ситуации и структуризации выявленных проблем 
в форме дерева проблем. 

Анализ проблем устанавливает причинно-следственные связи между разнообразными 
проблемами. Дерево проблем представляет собой просто иерархическое расположение 
проблем. 

Из предварительно сформулированных проблем каждому участнику предлагается выбрать 
одну в качестве центральной, то есть такую проблему, которую он считает центром всей 
проблематичной ситуации, и представить свои предложения в письменной форме. В своем 
первоначальном выборе центральной проблемы каждая из заинтересованных сторон будет 
руководствоваться своим собственным интересом в проекте и своими собственными 
проблемами. Обсуждение всего спектра проблем, предлагаемых в качестве центральных, 
следует вести до тех пор, пока не будет определена в качестве центральной единственная из 
предложенного для обсуждения списка проблем. Она будет являться исходным пунктом 
построения дерева проблем (См. Схему 7). 

 

Схема 7. Дерево проблем «Дети не могут играть во дворе своего дома»10 

                                                             
10 Готин С.В., Калоша В.П. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности. Москва: 
ООО «Вариант», 2007. – с. 57 
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Итак, дерево проблем – ключевой элемент аналитической фазы. Оно является источником 

информации для проведения следующего этапа – анализа целей. На его выполнение чаще всего 

тратится до 50% всего времени на разработку проекта. Если дерево проблем построено 

качественно –дальнейшие шаги по разработке проектов будут проходить значительнее быстрее, 

и для их выполнения надо будет лишь действовать по описанным ниже алгоритмам. 

Этап анализа проблем проводится группой, состоящей из ведущего и представителей 

заинтересованных сторон. 

Сам процесс анализа состоит из: 

- формулировки проблем на основе Схемы анализа заинтересованных сторон; 

- определении, какие из них являются причинами, а какие – следствиями; 

- построении «дерева проблем»; 

- проверки логики его строения и окончательной корректировки. 

 

Тема 18. Анализ целей 

Для анализа целей необходимо предпринять следующие шаги: взять список, составляющий 

«дерево проблем», и противопоставить ему список целей. После этого, не меняя структуры 

«дерева», заменяем проблемы на соответствующие цели. Получаем первый вариант «дерева 

целей». Для приведенного в предыдущем параграфе примера дерева проблем (Схема 7) аналог 

«дерева целей» будет выглядеть так, как показано на Схеме 8.  

 

Схема 8. Примерная структура «дерева целей». 
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Таким образом, в то время как анализ проблем представляет отрицательные аспекты 

существующей ситуации, анализ целей представляет положительные аспекты желаемой 

будущей ситуации. Он включает переформулировку проблем в цели - таким образом, дерево 

целей может рассматриваться как положительное зеркальное отображение дерева проблем (См. 

Схему 9). 

 

Схема 9. Преобразование проблем в цели 

Проблемы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bn 
 

 

   

 

Цели  
Дети не могут играть во дворе 
дома 

Дети могут играть во дворе 
дома Родителям приходится далеко 

уходить с детьми 
Родители могут гулять с 
детьми, не уходя далеко от 
дома 

Дети уходят далеко от дома Дети не уходят играть далеко 
от дома Детей тяжело контролировать Детей легко контролировать 

Во дворе негде играть Во дворе имеется место для 
игр Во дворе запарковано много 

машин 

Припаркованные автомобили 
не мешают детям играть  Во дворе ездит много машин Въезд для машин во двор 
ограничен Детям опасно играть во дворе Детям созданы безопасные 
условия для игры во дворе Грязный воздух Во дворе чистый воздух  

Двор загрязнен строительным и 
бытовым мусором 

Во дворе нет строительного и 
бытового мусора Нет зеленых насаждений Во дворе много зелени 

Детская площадка пришла в 
негодность 

Детская площадка 
отремонтирована, ее 
элементы сделаны 
надежными 

Играть на площадке опасно Играть на площадке 
безопасно для детей Двор грязный Двор чистый 

Поступает много жалоб в ЖКХ на 
то, что детям негде играть 

В ЖКХ перестали поступать 
жалобы на то, что двор не 
оборудован для игр детей 

Подростки собираются в 
подъездах 

Подростки гуляют во дворе 
Подростки мусорят в подъездах В подъездах никто не мусорит 
Двор загрязнен собаками Двор не загрязняется 

собаками Двор загрязнен алкоголиками Алкоголики не мусорят во 
дворе В подъезде темно В подъезде светло  

Подростки бьют лампочки Лампочки целые 
Кто-то выкручивает лампочки в 
подъездах 

Никто не выкручивает 
лампочки в подъездах В темный подъезд страшно 

заходить 
Не страшно вечером заходить 
в подъезд Участковому поступают 

многочисленные жалобы на 
подростков 

Количество жалоб 
подростков, поступающих 
участковому, существенно 
сократилось 

 

 

Центральная проблема формулируется как основная задача проекта, а отношения "причина 

- следствие" становятся отношениями "средства - конечный результат". Однако может 

оказаться, что в логике первоначального дерева целей существуют разрывы или что в 

действительности цели должны быть расположены на иных уровнях иерархии. По этой причине 

следует, в случае необходимости, пересмотреть и построить по-иному связи между целями. 
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Цели, относящиеся к сходным темам, группируются в гроздья, что позволяет определить 

участки, по которым распределяются обязанности членов команды управления проектом. 

На данном этапе формулировка целей дается достаточно пространно. Лишь после 

определения масштаба проекта и с началом работ по его детальному планированию эти 

формулировки будут вновь рассматриваться и уточняться. 

Постановка целей. Цели проекта уже были определены на стадии анализа целей. На 

настоящем этапе, при переносе их в формат логико-структурной схемы, проводится их 

повторное рассмотрение, цель которого - обеспечить ясность постановки и понимание целей 

всеми сторонами. Нужно помнить что, точно сформулированная цель должна отвечать 

следующим отличительным признакам: 

 реальность - возможность достижения в рамках заданных финансовых и физических 

ресурсов и предусмотренного периода времени; 

 определенность - условие, при котором всякое продвижение вперед на пути к цели 

может быть отнесено к проекту, а не какой-либо иной причине; 

 измеримость - возможность количественной оценки осуществления проекта, 

приемлемая стоимость и приемлемые затраты усилий. Пример дерева целей см. на Схеме 10.  

При постановке целей и построении дерева целей нужно стремится к тому, чтобы цели были 

сформулированы четко, с использованием неопределенной формы глаголов (сделать что-

либо), описывающих характер изменений, которые следует провести в результате выполнения 

данной программы при наличии измеримых показателей. 

Дерево целей представляет собой зеркальное отображение общей проблематики. Для 

отдельного проекта, однако, не характерно обращение ко всем имеющимся в данной ситуации 

проблемам, поэтому дерево может содержать намного больше целей, чем будет включено в 

проект. В процессе заключительной стадии анализа принимается решение о том, какая из групп 

взаимосвязанных целей будет включена в проект и рассматривается выполнимость каждой из 

них. Не исключено, что в ходе анализа сдвинется главная направленность проекта. 

Окончательная формулировка конкретных и общих целей определяется лишь после того, как 

сделан выбор состава проекта. Вполне вероятно также, что в зависимости от масштаба и 

количества требующейся работы, принимается решение о формировании ряда взаимосвязанных 

проектов (портфеля проектов, программы) и определение очередности их запуска. 

 

Схема 10.  Дерево целей 
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При постановке целей и построении дерева целей нужно стремится к тому, чтобы цели 

были сформулированы четко, с использованием неопределенной формы глаголов (сделать 

что-либо), описывающих характер изменений, которые следует провести в результате 

выполнения данной программы при наличии измеримых показателей. 

Дерево целей представляет собой зеркальное отображение общей проблематики. Для 

отдельного проекта, однако, не характерно обращение ко всем имеющимся в данной ситуации 

проблемам, поэтому дерево может содержать намного больше целей, чем будет включено в 

проект. В процессе заключительной стадии анализа принимается решение о том, какая из групп 

взаимосвязанных целей будет включена в проект и рассматривается выполнимость каждой из 

них. Не исключено, что в ходе анализа сдвинется главная направленность проекта. 

Окончательная формулировка конкретных и общих целей определяется лишь после того, как 

сделан выбор состава проекта. Вполне вероятно также, что в зависимости от масштаба и 

количества требующейся работы, принимается решение о формировании ряда взаимосвязанных 

проектов (портфеля проектов, программы) и определение очередности их запуска. 

 

 

Тема 19. Фаза планирования логико-структурного подхода. Определение логики 

участия. 

Логика участия проекта представляет собой текстуальное описание проекта на каждом из 

четырех уровней "иерархии целей": действий, результатов, конкретных и общих целей. 

Определение логики участия является первым этапом составления логико-структурной 

матрицы. Дадим ее краткое описание. Логико-структурная матрица является основным 

видимым выходным продуктом ЛСП. 

Предупреждающее замечание. При всех своих преимуществах, ясно понимаемая и 

профессионально применяемая логико-структурная матрица не дает магического средства 

определения и разработки хороших проектов. Это лишь инструмент анализа, разработки и 

оформления. Если использовать логико-структурную схему механически, "пожнешь то, что 

посеешь", то есть, если будут введены неверные данные, выходной материал также будет 
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недостоверным. При правильном ее применении логико-структурная схема способствует 

уяснению логических связей между мероприятиями, результатами, задачей и целями. Таким 

образом, построение логико-структурной схемы следует рассматривать не просто как набор 

механических процедур, а как помощь в более точном определении (позиционировании) 

проекта. По сути ЛСП складывается из аналитического процесса и способа показа результатов 

этого процесса, что дает возможность систематического логического изложения целей проекта 

и их причинно-следственных взаимосвязей. 

Другим важным моментом является то, что логико-структурную матрицу следует 

рассматривать как динамический инструмент, который подлежит переоценке и пересмотру по 

мере того как происходит развитие проекта и изменение обстоятельств. Следует использовать 

матрицу для составления (уточнения) структурного и целенаправленного плана и бюджета 

проекта и не воспринимать как неизменное ограничительное предписание. 

Строение логико-структурной матрицы. Схема логико-структурная матрицы состоит из 

четырех столбцов и четырех строк. Вертикальная логика представляет намерение проекта, 

выявляет причинно-следственные связи и важные допущения, не подлежащие контролю со 

стороны руководителя проекта. Горизонтальная логика относится к измерению результатов 

проекта и используемых проектом ресурсов, что производится путем определения основных 

показателей измерения, а также средств проверки правильности этих измерений.  

Концептуальная модель представлена на схеме 8. 

На Схеме 11 заголовки колонок определяются следующим образом: 

1. Текст - текстуальное описание проекта на каждом из четырех уровней: общих целей, 

задачи проекта, результатов и действий. 

2. Показатели - измеримые показатели на каждом уровне текстуального описания проекта. 

3. Измерение - средство регистрации показателей. 

4. Допущения - факторы риска и ограничения, могущие оказать отрицательное воздействие 

на ход выполнения и успех проекта. 
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Схема 11.  Логико-структурная матрица 

Логика действий Показатели Источники 
проверки 

Допущения и 
предварительные 
условия 

Общая цель Показатели 
достижения цели 

  

Цель проекта Показатели 
выполнения 
проекта 

Как проверить 

степень 

достижения цели в 

соответствии с 

показателями 

проекта проекта 

 

Допущения, при 
которых цель 
проекта может быть 
достигнута 

Промежуточные 
результаты 

Показатели 
получения 
промежуточных 
результатов 

Каким образом 
удостовериться в 
получении 
промежуточных 
результатов 

Допущения, при которых 
достигнутые результаты 
приведут к успеху проекта  

Действия  Требующиеся  

человеческие и 
материальные 
ресурсы 

Стоимость 
человеческих и 
материальных 
ресурсов 

Допущения, при 
которых 
осуществление 
действий приведет к 
промежуточным 
результатам 

 Предварительные 
условия, определяющие 
возможность 
осуществления проекта в 
целом 

 

 

 

Тема 20. Структура  логико-структурной схемы. 

Обычно предпочтительнее начинать заполнение логико-структурной матрицы, двигаясь 

вертикально вниз по первому столбцу (Текст), до тех пор, пока он не будет заполнен. Как 

только иерархия общих целей, конкретных целей, результатов, действий и средств может 

считаться логичной, можно переходить к заполнению столбца Допущений. Такой порядок 

помогает проводить проверку логичности описания проекта, а также выявляет факторы, 

сдерживающие выполнение проекта, и всевозможные факторы риска, не поддающиеся 

контролю в рамках проекта. Затем заполняются второй и третий столбцы матрицы для каждого 

уровня иерархии проекта. Так для каждого показателя указываются Измерения, с помощью 

которых определяется действительно ли показатель поддается измерению, эффективному с 

точки зрения затрат времени и стоимости. 

Обычной задачей при переносе целей из дерева целей в логико-структурную схему является 

выяснение различий между целями, результатами и действиями. Различие между целями, 

результатами и действиями определяются их "управляемостью". Управляемость тесно связана с 

включенными в план проекта предположениями и факторами риска. 

Реализуя свой уровень управляемости, руководитель проекта: 

• распоряжается ресурсами; 

• несет ответственность за их эффективное использование в ходе ведения действий; 

• отчитывается за достижение результатов. 

Индивидуальные (конкретные) цели должны определяться с точки зрения их реальности и 

управляемости, и в компетенции руководителя проекта входит наблюдение за тем, в какой мере 

результаты ведут к достижению конкретных целей, и принятие в случае необходимости 

управляющих воздействий по корректировке. На деле именно связь "от результатов - к 

индивидуальным целям" является критической для успеха проекта. Общие цели относятся к 

более широкой сфере влияния проекта и, находясь в дальнейшем вне контроля со стороны 

руководителя проекта, они, тем не менее, должны отвечать требованиям реальности и 

измеряемости. 

Заполняем схему: цели и промежуточные результаты: 
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1. Мы уже определили, какая из целей, составляющих «дерево целей», станет целью 

нашего проекта – помещаем ее в соответствующую ячейку. Формулируем и вписываем общую 

цель. 

2. Теперь необходимо внимательно проанализировать ту часть «дерева целей», которая 

попадает в область планируемой деятельности. Определяем существенные, примерно сходные 

по трудоемкости промежуточные цели и вносим их в ЛСС, переформулировав в 

промежуточные результаты. Лингвистически промежуточные результаты нужно 

формулировать в совершенной форме глагола: например, если целью ставилось «убрать 

мусор», то промежуточным результатом будет «мусор убран». 

3. Проверяем формулировки – они должны быть корректными, ясными и грамотными. 

4. Располагаем промежуточные результаты в порядке возрастания приоритетов. 

5. Проверяем логику: от промежуточных результатов к общей цели. Достижение 

промежуточных результатов должно гарантировать достижение цели проекта (о них мы 

поговорим в описании следующего этапа). 

Начнем строить логико-структурную схему для нашего примера. Вот как она будет 

выглядеть после занесения в ее матрицу целей (См. Схему 12): 

 

Схема 12.  Пример логико-структурной схемы – шаг 1 

 

Общая цель Жильцы 

довольны 

обстановкой 

во дворе 

дома 

   

Цель проекта Дети могут 

играть во 

дворе 

   

Промежуточные 

 Результаты 

Во дворе 

чисто 

Играть во 

дворе 

безопасно 

Автомо-

били и 

дети не 

мешают 

друг 

другу 

Во дворе 

органи-

зовано 

место 

для игр 

 
 

 

 

Тема 21. Определение допущений и факторов риска. 

Как бы хорошо ни был спланирован и подготовлен проект, не все будет идти согласно 

плану. На осуществление проекта и его способность к саморегулированию будут, вероятно, 

оказывать влияние внешние факторы, которые сами выходят за контролируемые рамки проекта. 

Для успешного осуществления проекта эти условия следует иметь в виду и включать в качестве 

допущений в четвертую колонку логико-структурной матрицы. Необходимо учитывать 

важность допущений: цель (на каждом уровне иерархии первого столбца матрицы) может 

считаться достигнутой тогда и только тогда, когда удовлетворяется сделанное допущение. 

После этого осуществление проекта может переходить на следующий уровень. 

Одна из функций разработчиков проекта состоит в выявлении таких внешних факторов и, 

по возможности, учета в плане проекта механизмов, позволяющих или работать с этими 
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факторами, или вести наблюдение за их влиянием. Вероятность этих условий и значимость их 

выполнения должны быть представлены в общей оценке степени риска проекта. Некоторые из 

них будут иметь решающее значение для успеха проекта, другие же будут незначительными.  

Итак, допущения – это те факторы, которые существенны для достижения цели проекта, но 

на которые мы, как исполнители, не можем по каким-то причинам повлиять. Обычно это те 

корни «дерева целей», которые расположены ниже цели проекта, но не входят в область наших 

действий11. 

Определяем допущения и факторы риска – отвечаем на вопросы: 

• Какие факторы, конфликты интересов – внутренние и внешние – могут помешать, 

затруднить или прервать осуществление проекта? 

• Опишите внешние риски (конфликты или другие разрушительные факторы) и то, каким 

образом они могут помешать осуществлению проекта. Как мы можем повлиять на них? 

• Существуют ли определяющие для успеха проекта факторы? Каковы соображения ваших 

партнеров касательно этих факторов? 

• Какие негативные эффекты может вызвать реализация проекта? 

• Каковы альтернативные стратегии по достижению цели проекта, в которых можно 

избежать факторов риска? 

Как определить, является обозначенная в дереве цель допущением или нет? Сначала мы 

должны определить, в состоянии ли мы повлиять на реализацию этой цели. Если нет – то она 

становится кандидатом на место допущения. После мы должны определить, существенна ли 

она для нашего проекта: если нет, то мы просто не включаем ее в план действий. Если же без 

этого условия нам не обойтись, следует оценить вероятность его возникновения: если 

вероятность возникновения допущения, отрицательно влияющего на нашу деятельность, очень 

мала, то мы также не учитываем его в разработке плана действий. Если же имеется почти 100% 

уверенности в том, что предположение реализуется на практике, то его также не следует 

включать в список допущений. Оно опасно для нашего проекта, и надо либо искать такие пути 

достижения цели, в которых этот фактор будет играть минимальную роль, либо включить 

действия по его предотвращению в концепцию проекта, изменив состав заинтересованных 

сторон и т.п. Если же вероятность возникновения фактора лежит где-то посередине между 

«никогда не сбудется» и «сбудется почти наверняка», то он включается в нашу логико-

структурную схему в качестве допущения. 

Часто колонку «Допущения» в логико-структурной схеме формулируют как «Допущения и 

факторы риска», при этом допущения путают или смешивают с факторами риска. 

Методологически это не до конца правильно. Попробуем разобраться, в чем здесь проблема. 

Риск [греч. risikon – утес] – это возможная опасность какого-либо неблагоприятного 

исхода 12 . Риск в широком смысле слова – это характеристика ситуации, имеющей 

неопределенный исход, при обязательном наличии неблагоприятных последствий. Риск 

предполагает неуверенность либо невозможность получения достоверного знания о 

благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах; риск в узком смысле – это 

измеряемая или рассчитываемая вероятность неблагоприятного исхода. 

Действительно, описанные выше допущения и факторы риска, как следует из определения, 

близки по смыслу. Однако имеются некоторые принципиальные отличия. Если допущение – это 

фактор, оказывающий существенное влияние на проект, то риск – это вероятностная 

характеристика тех или иных изменений, которые могут повлечь за собой изменения в ходе 

проекта. 

Поясним на примере. Деятельность в рамках проекта осуществляется в помещении, в 

котором находятся горючие вещества. Таким образом, существует риск возгорания. На этапе 

построения дерева проблем этот риск может быть обозначен как проблема «в подобных 

                                                             
11 Готин С.В., Калоша В.П. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности. Москва: 

ООО «Вариант», 2007. – с. 76 
12 Пособие по вопросам управления для сети Национальных Наблюдательных Центров Тасис. Управление проектом и 
привлечение финансовых ресурсов. Европейский Фонд Образования – ITAD, 2001. 
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помещениях часто возникают пожары». В процессе построения логики деятельности мы 

должны обозначить два аспекта по работе над проблемой: внутренний – комплекс 

мероприятий по обеспечению соблюдений правил пожарной безопасности (инструктажи, 

наличие инвентаря, заключение договора страхования от пожара и установка пожарной 

сигнализации), и внешний – указываем допущение о том, что в случае срабатывания пожарной 

сигнализации пожарная служба прибудет в течение 4 минут. 

Таким образом, с одной стороны наличие рисков порождает допущения, с другой – наличие 

допущений в проекте указывает на наличие рисков. 

 

 

 

Тема 22. Алгоритм определения допущений. 

 
Полезно проводить оценку важности допущений с помощью алгоритма, представленного на Схеме 

13.  

 

Схема 13. Алгоритм определения допущений 

 

 
 

Вот так будет выглядеть логико-структурная схема для нашего примера после определения 
допущений и предварительных условий (См. Схему 14): 

 

Схема 14. Пример логико-структурной схемы - шаг 2. 

Внешние факторы 

 
Общая цель Жильцы 

довольны 

обстановкой во 

дворе дома 

          

Цель проекта Дети могут 

играть во 

дворе 

    Допущения для цели 

проекта 

     

Промежуточные Во дворе чисто Играть во 

дворе 

Автомо-

били и 

дети не 

Во 

дворе 

органи

В случае 

ремонтов 

коммуникаций 

Допущения для 

промежуточных 
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 результаты безопасно мешают 

друг другу 

-

зовано 

место 

для 

игр 

строители 

будут 

аккуратно 

вести работы и 

не испортят 

газоны и 

детскую 

площадку 

проектов 

Деятельность      Жильцы 

довольны 

обстановкой во 

дворе дома 

Допущения для для 

деятельности 

     

     Окончены 

работы по 

ремонту 

теплотрассы 

Предварительные 

условия 

     

 
 

 

Тема 23. Определение показателей. 

Только постановка (как бы точно она не была сделана) цели не является достаточной. 

Необходимо предложить показатель (показатели) и метрику оценки прогресса в ее достижении, 

то есть для того, чтобы обеспечить измеримость цели, необходимо дать показатели, 

определяющие движение к цели и указать средства измерения предлагаемых показателей. 

Формулировка показателей. В грамотно сформулированных показателях должны быть 

отражены следующие факторы: качественный (как изменится показатель), количественный 

(на какую величину изменится показатель), временной (в течение какого промежутка времени 

будет происходить изменение), а также описание целевой группы и географии проводимой 

работы.  
В англоязычных источниках в отношении показателей часто можно видеть, что они должны 

быть «умными» (по-английски «Smart»). Аббревиатура SMART - Specific, Measurable, 

Approved, Realistic and Time-Bound: в переводе означает, что показатели обязательно должны 

быть конкретными, измеряемыми, достижимыми, реалистичными и иметь временные рамки. 

В Таблице 2 «Что должна содержать формулировка показателя» наглядно показаны вопросы 

о том, как грамотно сформулировать показатели. Двигаясь по ней сверху вниз и отвечая на 

приведенные вопросы, определите последовательно все необходимые факторы, а после 

соберите полученную информацию в связное предложение. 

В Таблице 3 «Примеры формулировки показателей»  наглядно продемонстрирован  этот 

процесс: каждая из колонок, озаглавленная «Пример 1, 2 или 3», посвящена процессу 

постановки какого-то показателя. 

Следует следить за тем, чтобы отобранные показатели были связаны с конкретными 

целями, одинаково понимаются всеми участниками проекта и действительно свидетельствуют, 

что достигнута цель или нет. Процесс отбора показателей будет полезным для четкого уяснения 

того, что понимается под целью и обеспечения реальности, конкретности и измеримости цели.  

 

Таблица 2. Что должна содержать формулировка показателя 

 

Что определяем Что описываем? На какие вопросы 

надо ответить? 

Показатель (индикатор) Что и как должно 

измениться? 

 

Качество Как изменится 

показатель? 

 

 

 

Увеличится? 

Уменьшится? 

Останется без изменений? 
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Количество На какую величину 

изменится показатель? 

На сколько? С какого 

значения и до какой 

величины? Каков 

процент? Какая часть? 
Время В течение какого 

промежутка времени 

произойдет изменение? 

времени произойдет 

изменение? 

Когда? За какое время? Не 

позже какого момента? 
Целевая группа Кто затронет 

изменение? 

Кто 

Место Каковы географические  

границы территории, 

которую 

затронет производимое 

изменение? 

Где? Откуда? Куда? 

 

Таблица 3. Примеры формулировки показателей  

 

 

Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Предварительная 

формулировка 

показателя 

Увеличение 

числа бывших 

заключенных, 

устроившихся на 

работу   

Повышение 

образовательного 

уровня в области 

(таких-то) наук 

Уменьшение  

числа  жалоб 

Качество Увеличение  Увеличение  Полное 

прекращение 

Количество Каждый 

десятый, или 

10% 

От 100 до 1000 

человек 

Уменьшение до 0 

Время  Полгода, с 01.01 

по 01.07 

Год, 20 … Два месяца – Май 

и Июнь 

Целевая группа Освободившиеся 

заключенные 

Учителя средних 

школ 

Жители домов 11, 

13, 15 

Место  Из (такого-то) 

места 

заключения 

Город № Двор домов 

11,13,15 

Правильная 

 уточненная 
формулировка 

 

За отчетный 
период – с 

01.01 по 01.07 – 
число 

устроившихся на 
работу 

заключенных, 
которые 

в этот период 
выйдут из 

(такого-то)  
места 

За 20… год число 
учителей 

средних школ в 
городе N, 
успешно 
прошедших 

обучение на 
курсах по теме 

(….) увеличится со 
100 до 

1000 человек 

За два месяца – 

Май и Июнь -  в 

результате 

выработки 

системы 

поддержания 

двора в состоянии 

чистоты, жалобы 

жильцов домов 11, 

13, 15 на мусор во 

дворе полностью 
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заключения, 
увеличится до 

10% 

прекратятся.  

Способы проверки, 
источники 

Ксерокопии 
трудовых 
книжек, отзывы 
работодателей, 
выдержки из 
бухгалтерских 
документов по 
начислению 
заработной 
платы, справка 
из фонда 
социальной 
защиты 
населения 

Финансовые 
документы, 
подтверждающие 
факт аренды 
помещений для 

проведения 
курсов, отчетные 
документы с 
указанием лиц, 
закончивших 
курсы, 
утвержденные 
программы 
занятий  

Книга жалоб и 

предложений 

ЖКХ, отчеты о 

рассмотренных 

претензиях, акты 

регулярно 

осуществляющихся 

осмотров двора 

 
Измерение. Источники и способы проверки показателей. После того как 

сформулированы показатели, следует определить источники информации и средства сбора 

данных. Это поможет проверить, подлежат ли показатели реалистическому измерению при 

разумных затратах времени, средств и усилий. В колонке "Измерения" должны быть указаны: 

- формат представления информации (например, отчеты о ходе выполнения проекта, счета 

проекта, дневники проекта, официальная статистика и т.п.); 

- кто предоставляет информацию; 

- периодичность предоставления информации (например, ежемесячно, ежеквартально, 

ежегодно и т.п.). 

Примерное заполнение источников и способы проверки показателей наглядно показаны в 

последней строке Таблицы 7. 

Внешние источники подлежат оценке с точки зрения их доступности, достоверности и 

адекватности. Следует также дать оценку рабочей нагрузки по сбору информации, 

производство которой является составной частью самого проекта, и стоимости сбора такой 

информации, а также обеспечить наличие соответствующих средств. Показатели, для которых 

невозможно выявить подходящих средств проверки, следует заменять другими показателями. В 

случае если составление какого-либо показателя оказывается слишком дорогостоящим или 

сложным, его следует заменить более простым и дешевым.  
Например, процесс измерения комплексного показателя «повышение уровня жизни 

представителей целевой группы» достаточно сложен, может занять много времени и 

потребовать значительных финансовых вложений. Исполнителям проекта следует 

конкретизировать показатель: например, мы повышаем уровень знаний и степень 

профессионализма – в результате повысится заработок людей, либо обеспечиваем их 

средствами, необходимыми для жизни – продуктами питания, медикаментами, одеждой и 
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т.д., либо улучшаем условия жизни – проводим ремонт в доме. Такие показатели легче 

измерить, их источники являются доступными13. 

 
Вот так может выглядеть логико-структурная схема для нашего примера после определения 

показателей (См. Схему 15): 
Общая 

цель 

Жильцы 

довольны 

обстановкой во 

дворе дома 

- В подъездах домов светло и чисто 

- Детей легко контролировать 

В течение месяца после реализации проекта в ЖКХ и участковому перестали поступать жалобы от 

жильцов относительно ситуации во дворе 

Цель 

проект

а 

Дети могут 

играть во дворе 

- Детям во дворе интересно 

- В хорошую погоду во дворе всегда играет несколько групп детей разного возраста и интересов   

- Родители из соседних дворов приводят детей играть к нам во двор 

- Родители выступают с инициативами по дальнейшему благоустройству двора  

Проме

жуточ

ные 

 

резуль

таты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В
о

 д
в
о

р
е 

ч
и

ст
о
 

- Во 

дворе не 

появляетс

я 

строитель

ный и 

бытовой 

мусор 

- 

Ежедневн

о 

вывозитс

я мусор 

из баков 

и 

мусорны

х корзин 

на 

территор

ии  двора 

И
гр

ат
ь
 в

о
 д

в
о

р
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
 

- Количество 

жалоб детей, 

играющих во 

дворе, 

родителям 

снизилось на 

80% в течение 

месяца 

 

- количество 

детских травм 

сократилось 12 

в месяц до 2 в 

течение месяца 

после 

реализации 

проекта 

А
в
то

м
о

б
и

л
и

 и
 д

ет
и

 н
е 

м
е
ш

аю
т 

д
р

у
г 

д
р

у
гу

 
- На газонах и 

территории 

детской 

площадки нет 

припаркованны

х автомобилей 

 

- Количество 

повреждений 

автомобилей на 

стоянке 

снизилось с 8 

до 1 в месяц   

В
о

 д
в
о

р
е 

о
р
га

н
и

зо
в
ан

о
 м

ес
то

 д
л
я
 и

гр
 

- Не менее 20 детей могут 

одновременно играть во дворе 

 

- Не менее 4 различных видов 

занятий организовано на площадке 

 

- Организованы места для игр детей 

от 3 до 15 лет 

 

-все установленные аттракционы 

имеют необходимые разрешения 

 

 

Тема 24. Составление графика действий. 
Этап 7 - Составление графика действий. После того как завершено заполнение логико-

структурной матрицы, можно переходить к дальнейшему планированию конкретных мероприятий. В 

примере про двор, лишенный места для игр детей, конкретными действиями будут являться такие, как: 
ремонт детской площадки либо постройка новой, поиск или создание охраняемой парковки для 

автомобилей жильцов, посадка деревьев, организация субботника с целью уборки двора, вывоз 

строительного мусора, изгнание алкоголиков с детской площадки и т.д. 
Определяем для каждого из результатов те действия, которые приведут к его достижению, и 

выписываем их в графу таблицы под рассматриваемым результатом. Помещенные под результатом 

действия должны гарантировать достижение промежуточного результата. Если это не так, требуется 
добавить пропущенные операции и обсудить возможные допущения. Однако временами не все так 

просто, и при более детальном рассмотрении может оказаться, что «корешок» сам по себе является 

достаточно сложной проблемой. Поскольку мы уже решили ранее, что она находится в нашей 

компетенции, мы должны провести дополнительный анализ, начиная от новой центральной проблемы – 
промежуточного результата. 

В нашем примере «сооружение новой детской площадки» потребует ведения переговоров с ЖКХ, 

получения разрешения на демонтаж старой площадки, создание проекта новой, согласование нового 
проекта как отвечающего нормам и безопасного для детей, «добывания» и транспортировки материалов, 

собственно сооружения, приема работы уполномоченными лицами, возможно контактов с санитарной 

службой. В целом данное действие порождает ряд других действий, требует налаживания контактов с 

множеством людей и планирования отдельного мини-проекта. 
После завершения этапа планирования действий логико-структурная схема, наконец, заполнена! Вот 

как приблизительно будет выглядеть логико-структурная схема для нашего примера после 

предварительного составления «на карточках» (См. Схему 16.): 

                                                             
13 Готин С.В., Калоша В.П. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности. Москва: 
ООО «Вариант», 2007. – с. 85 
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Схема 16: Логико-структурная схема после определения действий . Шаг 4. 
 

 



 

 
Общая 

цель 

Жильцы довольны 

обстановкой во 

дворе дома 

- В подъездах домов светло и чисто 

- Детей легко контролировать 

В течение месяца после реализации проекта в ЖКХ и участковому перестали 

поступать жалобы от жильцов относительно ситуации во дворе 

Цель 

проекта 

Дети могут играть 

во дворе 

- Детям во дворе интересно 

- В хорошую погоду во дворе всегда играет несколько групп детей разного возраста и 

интересов   

- Родители из соседних дворов приводят детей играть к нам во двор 

- Родители выступают с инициативами по дальнейшему благоустройству двора 

Промеж

уточные 

 

Результ

аты 

В
о

 д
в
о

р
е 

ч
и

ст
о
 

- Во дворе 

не 

появляется 

строительн

ый и 

бытовой 

мусор 

 

- 

Ежедневно 

вывозится 

мусор из 

баков и 

мусорных 

корзин на 

территории  

двора И
гр

ат
ь
 в

о
 д

в
о

р
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
 

- Количество 

жалоб детей, 

играющих во 

дворе, родителям 

снизилось на 80% 

в течение месяца 

 

- Количество 

детских травм 

сократилось 12 в 

месяц до 2 в 

течение месяца 

после реализации 

проекта 

А
в
то

м
о

б
и

л
и

 и
 д

ет
и

 н
е 

м
е
ш

аю
т 

д
р

у
г 

д
р

у
гу

 

- На газонах и 

территории 

детской площадки 

нет 

припаркованных 

автомобилей 

 

- Количество 

повреждений 

автомобилей на 

стоянке снизилось 

с 8 до 1 в месяц   
В

о
 д

в
о

р
е 

о
р
га

н
и

зо
в
ан

о
 м

ес
то

 д
л
я
 и

гр
 

- Не менее 20 

детей могут 

одновременно 

играть во дворе 

 

- Не менее 4 

различных 

видов занятий 

организовано 

на площадке 

 

- 

Организованы 

места для игр 

детей от 3 до 

15 лет 

 

-все 

установленные 

аттракционы 

имеют 

необходимые 

разрешения 

Деятель

ность  

- Организовать вывоз строительного мусора службой ЖКХ 

- Организован субботник с привлечением детей по уборке территории от бытового мусора  

- Обустроить место установки контейнеров для мусора 

- Обеспечить непопадание бродячих животных и птиц в мусорные баки  

- Установить урны для мусора около беседок и лавочек, тропинок 

- Организовать регулярную уборку содержимого мусорных урн и баков силами ЖКХ 

- Организовать мониторинг наличия мусора и источников его появления силами жильцов -пенсионеров 

- Организовать озеленение территории – газоны, деревья, кустарники  

 

 

Итак, составление графика действий является методом представления 

действий в рамках проекта с установлением их логической 

последовательности и взаимозависимости. Он используется также как 

средство определения ответственного за проведение действия. Наиболее 

часто используемым инструментом оформления являются диаграммы Гантта. 

Когда заполнена сама логико-структурная схема, возможно копирование 

действий из ее левой колонки в таблицу графика действий. Наиболее просто 
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сделать это в том случае, если матрица оставлена на компьютере в формате 

электронной таблицы. Технические средства для создания диаграммы Гантта 

(или других разновидностей расписания работ) легко доступны и 

присутствуют во многих программных пакетах, в том числе Microsoft ® 

Office Visio, Microsoft ® Project. Также существует достаточное количество 

свободно распространяемых (freeware) программ, которые ориентированы 

именно на планирование и контроль процесса выполнения, в том числе на 

создание подобных диаграмм. 

Последовательность. После того, как произведена разбивка действий на 

достаточное количество деталей, они должны быть соотнесены друг с 

другом, для того чтобы установить: 

- последовательность - в каком порядке должны предприниматься 

действия? 

- зависимость - зависит ли действие от начала или завершения какого-

либо из других действий? 

Лучше всего это может быть пояснено на примере. Строительство дома 

сводится к нескольким отдельным, но взаимосвязанным действиям: рытье 

котлована и закладка фундамента; возведение стен; установка дверей и окон; 

оштукатуривание стен; монтаж крыши; прокладка водопровода и 

канализации. Последовательность предписывает рытье котлована и закладку 

фундамента прежде возведения стен, тогда как зависимость состоит в том, 

что нельзя начинать установку дверей и окон до того, как стены достигнут 

определенной высоты, или что нельзя закончить оштукатуривание, прежде 

чем полностью проведены водопровод и канализация. При проведении 

одним и тем же лицом действий, не связанных друг с другом в ином случае, 

зависимость может возникать также и между этими действиями. 

Сроки. Определение сроков означает проведение реалистичной оценки 

продолжительности каждого действия, и затем внесение его в график 

действий с целью установления реальных дат начала и завершения. Часто, 

однако, невозможно определить сроки с полной уверенностью. Чтобы 

обеспечить, по крайней мере реальность оценок, следует проделать две вещи: 

а) провести консультации с людьми, имеющими необходимые технические 

знания или опыт; и б) использовать собственный опыт, полученный от 

предыдущих проектов. Распространенная ошибка, связанная с неточным 

определением, обычно выливается в недооценку требующегося времени и 

может быть результатом ряда причин: 

- упущение существенных действий и задач; 

- недостаточный учет взаимозависимости действий; 

- недостаточный учет состава ресурсов (напр., занесение в график одного 

и того же лица или оборудования для выполнения одновременно двух или 

более заданий); 

- желание произвести впечатление обещанием быстрых результатов. 

Вехи /Показатели хода выполнения. Показатели, включаемые в график 

действий, именуются показателями хода выполнения (называемыми также 
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вехами). Эти показатели предоставляют основу для мониторинга выполнения 

проекта и управления им. Простейшими показателями прогресса являются 

даты, предварительно определенные для завершения каждого действия.  

Еще один элемент – контрольные точки, или вехи. В этих точках должна 

быть произведена проверка – мониторинг достижения каких-то конкретных 

результатов, объема выполненной работы и т.д.  

Для указания на общий прогресс в выполнении проекта могут 

использоваться и более конкретные показатели, связываемые с фазами 

проекта. Например, многие проекты подразделяются на фазу разработки и 

фазу осуществления. При установлении показателей прогресса для 

завершения первой фазы дается измерение общего прогресса, а также 

ставится задача всему коллективу проекта. 

Профессиональный опыт. Если известно, что должно быть сделано, 

следует иметь ясное представление о том, какой для этого требуется 

профессиональный опыт. Часто заранее известно, какой профессиональный 

опыт имеется в наличии. Тем не менее, здесь представляется хорошая 

возможность проверить, выполним ли план мероприятий с точки зрения 

имеющихся человеческих ресурсов. 

Распределение заданий. Теперь следует распределить задания между 

членами коллектива. Это - нечто большее, чем просто сказать, кто, что будет 

делать. С получением задания связана ответственность за достижение 

показателей прогресса. Иными словами, это означает определение сферы 

ответственности каждого члена коллектива - перед менеджером проекта и 

перед другими членами коллектива. 

Поэтому при распределении заданий должны приниматься во внимание 

способности, квалификация и опыт каждого члена коллектива. Давая задания 

членам коллектива, следует удостовериться в том, что они понимают, что от 

них требуется. Если это не так, можно повысить уровень детализации в 

определении соответствующих заданий. 

 

 

 

Тема 25. Ресурсы и бюджет проекта. 

 

После составления графика работ можно переходить к определению требуемых 

ресурсов, составлению смет и планов расходов. Формат представления заявок на ресурсы 

и расходы, как правило, зависит от порядка, принятого в организации. 

Сводный документ готовится переносом списка мероприятий в формуляр плана 

расходов. Каждое мероприятие будет затем использовано в качестве контрольного листа 

для обеспечения наличия всех необходимых для его проведения средств. Независимо от 

формата представления сводных заявок (планов) на ресурсы и расходы, имеется ряд 

положений, которые следует осветить. 

Контрольный список для составления плана расходов. 

Подготовка плана расходов включает следующие этапы: 

1. Перечень средств, требующихся для проведения каждого действия. 

2. Перевод средств в категории расходов. 

3. Определение единиц, количества и стоимости единиц. 



59 
 

4. Определение источника финансирования. 

5. Кодирование расходов. 

6. Составление плана расходов. 

7. Оценка накладных расходов. 

8. Составление сводных таблиц расходов. 

 

Средства и расходы. К средствам относятся человеческие, материальные и 

финансовые ресурсы, требующиеся для проведения запланированных мероприятий и 

управления проектом. Для точной оценки ресурсов и расходов, требующихся для 

выполнения проекта, следует дать достаточно подробную характеристику 

запланированным мероприятиям, а также мероприятиям, относящимся к управлению 

проектом. В частности, следует уделить внимание также расходам по сбору данных о 

показателях.  

Итак, для составления бюджета сначала возьмем список действий и заданий 

(мероприятий), составленный при прохождении предыдущего этапа, вместе со списком 

ресурсов (материальных, человеческих, финансовых), необходимых для осуществления 

этого действия (задачи, мероприятия). 

Затем разделим все ресурсы, с которыми мы будем работать, на финансовые и 

нефинансовые вложения. 

- Финансовые вложения – это те ресурсы, которые вы получаете в виде денег 

(наличные или безналичные перечисления средств в адрес вашей организации), 

а нефинансовые – вклады в виде имущества, времени, суммы скидок при покупке 

того или иного оборудования и материалов и т.п. Строго говоря, нефинансовые ресурсы 

также имеют стоимость, выраженную в деньгах, и мы ее будем указывать в бюджете. 

Однако, поскольку они предоставляются в проект в нефинансовом виде, вы не можете 

подтвердить факт финансовых расходов. 

То есть, у вас не будет счета, чека и других документов о переводе денег. Вместо 

этого у вас будет акт передачи или дарения имущества, указание суммы скидки на товары 

или услуги в договоре, выписка из книги учета основных средств о наличии в организации 

того или иного имущества и другие документы нефинансового характера. 

 

Бюджет проекта. Нефинансовые вложения важно указывать в бюджете, 

поскольку они также используются в работе над проектом. Тем самым вы 

показываете, что «про них не забыли». Еще одним поводом для указания 

нефинансовых вкладов является тот факт, что большинство доноров требуют 

участия собственных средств организации в финансировании проекта, 

которые, как правило, ограничены (особенно в некоммерческих 

организациях). Указывая нефинансовые вложения, вы показываете свой 

вклад в проект – имуществом, временем работы волонтеров и т.д. 

В итоге бюджет можно будет представить в виде следующей Таблицы: 

 

Таблица 4. Бюджет проекта 
 

 Наименов

ание 

статьи 

расходов 

Финансовые вложения Нефинансовые вложения  

Итого  

Запрашиваем

ые средства 

Донор У Собств

енные 

вложен

ия 

Донор Х Собственные 

вложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ресурс 1       Стоимость ресурса 1 

Ресурс 2       Стоимость ресурса 1 
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Ресурс 3       Стоимость ресурса 1 

Ресурс 4       Стоимость ресурса 1 

Ресурс 5       Стоимость ресурса 1 

Общая 

стоимос

ть 

 Общая 

запрашиваема

я сумма 

Общий вклад Общий 

вклад 

Общий вклад Общий вклад Стоимость проекта 

 

Определение средств. Используемый в графике работ перечень действий копируется 

в формате плана расходов. Каждое действие затем используется в качестве проверочного 

списка, для того чтобы предусмотреть все необходимые для проведения данного 

мероприятия средства (или ресурсы). Ясное и точное описание средств приводится в 

колонке под заголовком "действие/средства". Как и в случае структуры разбивки, здесь 

важно правильное определение уровня детализации. Если один и тот же вид ресурсов 

упоминается в связи со многими действиями (напр., "канцелярские товары"), 

целесообразно объединить в одно действие, сделав соответствующую отметку в плане. 

Если существуют действия, для которых не указано расходов, имеет смысл опустить их в 

плане расходов: они не будут забыты, поскольку упоминаются в графике действий. 

Перевод средств в категории расходов. Целью выделения категорий средств и 

стоимости является обеспечение базы для анализа предполагаемых расходов и затем - 

мониторинга форм расходов и производства расходов. С помощью подразделения проекта 

на компоненты можно определить категории расходов по областям деятельности (напр., 

управление, исследования, обучение) посредством суммирования результатов для 

каждого компонента. Требуется, однако, охарактеризовать также отдельные расходы 

внутри компонента и провести их агрегирование между компонентами. Обычным 

является, к примеру, желание знать (кроме прочего) общую стоимость персонала, 

оборудования и материалов, независимо от того, в какой из компонентов проекта они 

включены. Это достигается путем распределения ресурсов и стоимостей по категориям 

расходов. 

На уровне наибольшей агрегации расходы обычно представлены по категориям 

"постоянные расходы" и "оперативные расходы". Внутри этих двух категорий расходы 

подразделяются далее на виды постоянных и оперативных расходов. По общему правилу, 

в целях представления сводной информации о расходах в плановой документации 

проекта, лучше всего не разбивать расходы более чем на десять статей. Например: 
 

Организационные расходы Расходы на поездки 

 

• Стоимость персонала • Поездки персонала 
 

• Оборудование • Поездки бенефициаров 

 

• Прочие расходы 

 

 

• Накладные расходы 

 

 

 

На практике обычно имеют дело с установленными статьями расходов, с которыми 

руководителю проекта приходится работать. Важным является полное понимание 

руководителем проекта того, что входит в эти статьи, а что нет. 

После определения статей расходов для каждого действия следует перечислить 

средства в разбивке по категориям, например: 

Подготовка учебных материалов 

Стоимость персонала 



61 
 

Использование экспертов из других организаций (гонорары экспертов и 

административные расходы) 

Стоимость оборудования 

Фотокопировальные устройства 

Накладные расходы 

Снабжение офисов 

Прочие 

Командировки за границу и внутренние поездки 

Определение единиц, их количества и стоимости. После того как уточнены все 

требующиеся средства, могут быть определены и занесены в таблицу единицы 

(килограммы, месяцы и т.д.). Затем для расчета действительных квартальных, годовых и 

общих расходов могут быть использованы данные о стоимости единиц, заносящиеся в 

план (вновь обращаемся к графику действий) в соответствующих временных рамках. Как 

и в случае графика действий, промежутки времени могут корректироваться с целью их 

соответствия периоду планирования, например: для годового бюджета требуется только 

поквартальный план, тогда как в квартальном бюджете используется недельный формат. 

Существенно важно, чтобы расчет стоимости проекта, за которым следуют 

проведение оценки стоимости и пользы и принятие правильных решений об 

инвестировании, основывались на точных и реальных цифрах. Расценки ресурсов, 

закупаемых у частных поставщиков, следует проверять путем соответствующего 

исследования актуального положения на рынке. 

Расценки должны быть определены для всех видов ресурсов. Там, где это трудно 

проделать (например, в случае разработки учебных материалов), возможно ассигнование 

по этой статье общей суммы (рассчитанной на основе предыдущего опыта и расхода 

ресурсов) с указанием на то, что в период разработки материалов требуется одна единица. 

В таких случаях в колонку "единицы" заносится просто обозначение "общая сумма".  

Определение источника финансирования. Расчет стоимости проекта должен 

отражать соотнесение расходов с различными источниками финансирования, так чтобы 

каждая сторона имела ясное представление, в частности, о своем вкладе. Решение о 

распределении расходов принимается в результате обсуждения, проводимого между 

партнерами и инвесторами. В плане расходов колонка "источник финансирования" 

получает буквенный код, указывающий, кем осуществляется финансирование 

соответствующего вида ресурсов. Этот код затем может использоваться для группировки 

всех установленных расходов с целью определения общих сумм по каждой группе. 

Составление плана расходов. Затраты рассчитываются в постоянных ценах с 

отдельным указанием резервных сумм на непредвиденные обстоятельства. План расходов 

составляется в форме таблицы, с применением простых формул умножения годовых 

количеств на стоимость единиц. 

Оценка эксплуатационных расходов. Анализ предполагаемых эксплуатационных 

расходов следует начинать с определения тех затрат, которые, по всей вероятности, будут 

иметь место по окончании проекта. Ниже перечислены наиболее вероятные области 

возникновения таких расходов: 

- Заработная плата сотрудников, ассигнования и расходы на обучение. 

- Командировочные расходы. 

- Расходы на техническое обслуживание оборудования. 

- Расходы на коммунальные услуги (такие как плата за электроэнергию, воду и 

телефон). 

- Потребительские товары и обслуживание (такие как канцелярские товары, продукты 

питания, учебные материалы, медицинское обслуживание). Примером плана расходов 

служит Схема 17. 
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Схема 17. Пример составления бюджета (валюта бюджета – белорусские рубли)
14

 

 
 

 

 

№ 

 

Наименовани

е статьи 

расходов 

 

Финансовые вложения Нефинансовые 

вложения 

 

 

Итого 

 

Средства 

запрашив

аемые из 

фонда 

благоустр

ойства 

города 

ЖК

Х 

Собств

енные 

вложен

ия 

жителе

й двора 

ЖКХ Собстве

нные 

вложен

ия 

жителе

й двора 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Инвентарь и 

техника для 

организации 

уборки территории 

двора 

 

100 000 

 

200 000 

 

100 000 

  

500 000 

 

900 000 

 

2. 

Установка урн 

и обустройство 

мест для 

мусорных 

контейнеров 

 

500 000 

   

1 000 

000 

 

200 000 

 

1 700 

000 

 

3. 

Организация 

зеленого 

газона на 

территории 

двора 

 

600 000 

 

100 

000 

 

100 000 

  

1 500 000 

 

2 300 

000  

 

4. 

Организация 

мониторинга за 

состоянием двора 

и уборкой мусора 

     

 

6 000 000 

 

 

6 000 000 
5.        

 Итого        

 

Правильно составленный план расходов значительно облегчает работу по подготовке сводных 

таблиц расходов. Если план расходов составлен в формате электронных таблиц, большинство 

программ позволяет произвести группировку расходов по кодам, указывающим на источник 

финансирования, а также по коду ресурсов/затрат. 
 

Подводя итоги работы по описанию разработки проектов и управления ими нужно еще раз 

подчеркнуть следующее:  
- Невозможно должным образом разработать проект, учитывающий реальные потребности 

партнеров, не проводя анализа существующей ситуации. Поэтому на этапе Аналитической фазы 

важно собрать вместе представителей всех основных заинтересованных сторон.  
- Ясно понимаемый и профессионально применяемый логико-структурный подход при всех 

своих преимуществах не представляет собой магического средства идентификации и составления 

качественных проектов. Его следует рассматривать в качестве динамичного инструмента, 

подлежащего переоценке и пересмотру в соответствии с ходом проекта и изменением 
обстоятельств. 

- Простой постановки цели недостаточно. Для обеспечения измеримости (наблюдаемости) 

целей и всего проекта в целом указываются показатели количества, качества и времени. 
- В колонке измерений указываются источники информации и средства ее сбора. Сюда 

должны включаться: 

1. формат предоставления информации 
2. предоставляющая информацию инстанция 

3. периодичность предоставления информации. 

- К средствам относятся человеческие, материальные и финансовые ресурсы, требующиеся 

для проведения запланированных мероприятий и управления проектом. Для производства точной 
оценки требующихся для выполнения проекта средств и расходов следует дать достаточно 

подробную характеристику запланированным мероприятиям, а также мероприятиям, относящимся 

к управлению проектом. 

                                                             
14 Готин С.В., Калоша В.П. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности. 
Москва: ООО «Вариант», 2007. – с. 99 
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- Составление графика действий является методом представления предпринимаемых в рамках 

проекта действий с определением их логической последовательности и взаимозависимости. Он 
используется также как средство определения ответственного за проведение действия. Основное 

искусство заключается в правильном установлении уровня детализации. Разбивка должна быть 

завершена, как только у планирующего появляется достаточно деталей для оценки требующегося 
времени и ресурсов, а лицо, отвечающее за выполнение самой работы, получает достаточно 

инструкций о том, что должно быть сделано. 

- Существенно важно, чтобы расчет стоимости проекта, за которым следуют проведение 

оценки стоимости и пользы и принятие правильных решений об инвестировании, основывался на 
точных и реальных цифрах. 

- В конце периода выполнения проекта важно точно оценить предполагаемые 

эксплуатационные расходы.  
 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины:  

 

№  
Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного    

средства**  
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1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение и значение проекта. 

Сущность управления проектами 

2. Типы проектов, иерархия терминов 

проекта 

3. Идентификация проекта 

4. Оценка проектного предложения 

5. Реализация проекта и мониторинг 

6. Типы и функции моделирования 

7. Анализ заинтересованных сторон 

8. Анализ проблем 

9. Анализ целей 

10. Определение допущений и 

факторов риска 

11. Составление графика действий 

12. Определение ресурсов 

13. Бюджет проекта 

Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

1. Устный 

опрос 
 

2.  Бумажное и   

компьютерное 

тестирование 
 

3. Реферат, 

презентация 
 

4. Кейс-задача  

 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 
доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 
формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 
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значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 
семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 
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от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  
Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Вопросы к модулям 

Вопросы к 1 модулю 

1. Что понимается под проектом? 

2. Какова история возникновения теории об управлении проектом?  

3. Что представляет собой цикл проекта и его стадии? 

4. Что такое  управление проектами? 

5. Что представляет собой понятия «стратегия», «программа», «проект»? 

6. Назовите основные типы проектов? 

7. В чем заключается объем и сложность проекта? 

Вопросы к 2 модулю 

1. Структура цикла Баума. 

2. Что такое идентификация проекта? 

3. Как осуществляется подготовка проекта? 

4. Как определяется общие цели непосредственные задачи проекта? 

5. Что такое затраты и ресурсы, необходимые для проекта? 

6. Как осуществляется предварительный расчет стоимости проекта? 

7. Как проходит этап подготовки описания проекта? 

Вопросы к 3 модулю 

1. Виды и источники финансирования проектов? 

2. как осуществляется работа с потенциальными донорами? 

3.  Что такое результаты проекта? 

4. Как определяется масштаб проекта и пути подходящего финансирования? 

5. Что понимают под подготовкой технико-экономического обоснования? 

6. В чем заключается устойчивость результатов проекта? 

7. Кто такой бенефициар проекта? 

8. Что такое оценка проектного предложения? 

9. В чем заключается сущность грантовых программ ? 

10.  Каковы виды финансирования проектов 

11. Что такое реализация проекта? 

12. Что такое тендер и виды тендера? 

13. Как составляется таблица Ганнта? 

14. Каковы основные критерии мониторинга проекта? 

15. Перечислите показатели оценки результатов проекта? 

16. Что такое моделирование проекта? 

17. Типы и функции моделирования. 

Вопросы к 4 модулю 

1. В каком году и кем разработан  логико-структурный подход? 

2. Какова роль логико-структурного подхода?  

3. Что представляет собой аналитическая фаза? 

4. Из чего состоит фаза планирования? 

5. Что представляет собой логико-структурная матрица? 
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6. Что такое анализ заинтересованных сторон? 

7. Что такое анализ проблем? 

8. Как составялется дерево проблем? 

Вопросы к 5 модулю 

1. Что подразумевается под анализом проблем? 

2. Как составляется дерево целей? 

3. Как определяются показатели? 

4. Что такое источники измерения? 

5. Как формулируется цель проекта? 

6. Как разрабатываются промежуточные результаты? 

7. Что такое допущения  

8. Дайте описание алгоритму допущений 

9. Что подразумевается под рисками в проекте? 

Вопросы к 6 модулю 

 

1. Как осуществляется определение и формулировнка  показателей? 

2. Что такое измерение проекта? 

3. Каким образом составляется график дейтсвий. 

4. Что такле последловательность действий? 

5. Как определить вехи /показатели хода выполнения действий? 

6. В чем заключается определение ресурсов? 

7. Каковы виды ресурсов? 

8. Что такое оценка проектного предложения? 

9. Дайте описание видам оценки: техническая, экономическая, финансовая и 

институциональная? 

10. Как составляется бюджет проекта? 

11. Что такое определение источника финансирования 

 

Вопросы к экзамену  

1.Что понимается под проектом? 

2.Какова история возникновения теории об управлении проектом?  

3.Что представляет собой цикл проекта и его стадии? 

4. Что такое  управление проектами? 

5.Что представляет собой понятия «стратегия», «программа», «проект»? 

6.Назовите основные типы проектов? 

7. В чем заключается объем и сложность проекта? 

8.  Что такое идентификация проекта? 

9.Как осуществляется подготовка проекта? 

10. Как определяется общие цели непосредственные задачи проекта? 

11.Что такое затраты и ресурсы, необходимые для проекта? 
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12. Как формулируются допущения и риски? 

13.Как разрабатывается логическая структура проекта? 

14.Как осуществляется предварительный расчет стоимости проекта? 

15.Как проходит этап подготовки описания проекта? 

16.Виды и источники финансирования проектов? 

17. Как осуществляется работа с потенциальными донорами? 

18. Что такое результаты проекта? 

19.Как  формулируются допущения в разработке проектов. 

20.Как определяется масштаб проекта и пути подходящего финансирования? 

21.Что понимают под подготовкой технико-экономического обоснования? 

22.В чем заключается устойчивость результатов проекта? 

23.Кто такой бенефициар проекта? 

24.Что такое оценка проектного предложения? 

25. Дайте описание видам оценки: техническая, экономическая, финансовая и институциональная? 

26.В чем заключается сущность грантовых программ ? 

27. Что вы понимаете под кредитами для проектов? 

28.Что представляет собой акционерный капитал? 

29. Дайте краткое описание международным финансовым организациям и донорам? 

30.Что такое реализация проекта? 

31.Что такое тендер и виды тендера? 

 32.Дайте описание примерной структуры ключевого персонала в реализации проектов? 

33.Как составляется таблица Ганнта? 

34.Каковы основные критерии мониторинга проекта? 

35.Что понимают под внутренним мониторингом? 

36.Дайте описание внешнему мониторингу? 

37.Перечислите показатели оценки результатов проекта? 

38. По какой частоте осуществляется оценка результатов проекта? 

39.Что такое инструменты методов анализа? 

40.Дайте описание основным методам оценки проекта? 

41. Как осуществляется анализ заинтересованных сторон? 

42.  Что такое дерево проблем? 

43. Как производится анализ и дерево целей? 
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44. Что такое объективно измеримые показатели, средства проверки? 

45. Как составляется бюджет проекта? 

46. Опишите требования доноров к проектным предложениям. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Книги из эл. библиотеки IPR 
  

Основная литература: 
1. Project Cycle Management. Integrated Approach and Logical Framework, European 

Commission, DG VIII, 1993 
2. Молдокеева Ж.Ф., Асылбекова С.Ф. Разработка проектов и управление. Бишкек, 

Макспринт, 2015 
3. IPMA Competence Baseline. Version 2.0.1 PMA Editorial Committee. International Project 

Management Association,  2001 
4. Duncan L., William R., Director of Standards, PMI Standards Committee. Project Management 

Institute 
5. Готин С.В., Калоша В.П. Логико-структурный подход и его применение для анализа и 

планирования деятельности. Москва: ООО «Вариант», 2007. 
6. В.И. Либерзон. Основы управления проектами. Понятия и принципы. Project Management 

Institute. - Москва, 1997.  
7. Колесникова О.Н. Социальное проектирование и прогнозирование. Учебное пособие 

Барнаул, Издательство алтайского государственного университета, 2014 
8. Луков В.A., Туринцева Е.А. Основы социального проектирования и моделирования. 

Москва, Иркутск,  2017 
9. Кудринсакая Л.А. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе. Учебное пособие. Омск: ОмГТУ, 2010. 
10. Чурилова Г.А. Прогнозирование, проектирование и моделирование социальной работы с 

молодежью Учебное пособие  Санкт-Петербург, Нестор История, 2014 
 

 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Березуцкая Ю.П. Менеджмент организации.  Конспект  лекций теоретического 

курса. Барнаул, 2010. 

2. Швандар, В. А. Управление инвестиционными проектами /В. А. Швандар, А. И. 

Базилевич. – М. : «Юнити», 2001. 

3. Шенаев, В. Н. Проектное кредитование / В. Н. Шенаев, Б. С. Ирниязов. – М. : 

«Консалтбанкир», 1996. 

4. Флеминг, К. Методика освоенного объема в управлении проектами. К. Флеминг, Д. 

Коппелман [Электронный ресурс] 
 

7.2 Справочные и информационные издания. 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей). 

 
Ресурсы Internet: 

 
Отечественные ресурсы 
1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 
2. http://www.biblioteka.kg/ 
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3. www.iprbookshop.ru 
4. http://ilim.box/ 
5. https://www.who.int/hinari/en/ 
6. http://search.epnet.com/ 
7. https://www.cambridge.org/core 
8. http://library.iuk.kg/ru/ 
 
Русскоязычные ресурсы: 
11. http://www.projectmanagement.ru  
12. http://www.spiderproject.ru  

http://www.pmi.ru http://www.pro-invest.com 
Англоязычные ресурсы: 
13. http://www.ipma.ch  
14. http://www.pmi.org  
15. http://www.aipm.com.au  
16. http://www.gantthead.com 
17. http://www.4pm.com 

 

а также:  
18. EconLit (EBSCO) URL: http:// search.ebscohost.com  

19. Журналы Кембриджского университета URL:http://joumals.cambridge.org  
20. Журналы Оксфордского университета URL:http://www.oxfordjoumals.org  

21. Книги и журналы издательства Springer URL:http://www.springerlmk.com  

22. Ресурсы издательства Elsevier URL:http://www.sciencedirect.com  
23. Ресурсы издательства Wiley-Blackwell URL:http://www3.interscience.wiley.com JSTOR - 

http://www.jstor. org  

24. Научная электронная библиотека e-library.ru URL:http://elibrary.ru  

25. Электронная библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.r 

 

Образовательные сайты: 

Интуит, Универсариум, Лекториум , Twirpx , Academic Earth,  Еdx,  University Of the 

People, TED,  Сoursera,  Академия Хана 

 

 

 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1 (2 ч.) Вводная лекция  

 Цель занятия: предоставление вводной информации содержании курса по 

социальному проектированию и моделированию в социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое проект? 

2. Что такое моделирование? 

3. Где и когда впервые применена проектная технология? 

4. Какую роль играет проектирование и моделирование в социальной работе? 

 

  Тема 2 (1 ч.) Определение и значение проекта 
      Цель занятия: углубление и закрепление знаний по основным категориям значенией 

социального проектирования. 

http://joumals.cambridge.org/
http://www.oxfordjoumals.org/
http://www.springerlmk.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.intuit.ru/
http://universarium.org/#/
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 Форма проведения –  обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Какова основная цель проектов? 

2. Каковы основные процедуры построения проектов? 

3. Каковы основные характеристики проектной деятельности (целеполагание, сроки, 

уникальность)? 

 

   Тема 3 (1 ч.) Сущность управления проектами 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по сущности управления проектами, 

предоставление краткой информации об истории возникновения слциального 

проектирования. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое управление проектами? 

2. Перечислите процессы управления проектами? 

3. История возникновения проектной деятельности? 

4. Какие предпосылки  появления проектной деятельности? 

5. Как трудности и вызовы способствовали усовершенствованию проектной 

деятельности? 

 

   Тема 4 (3 ч.) Типы проектов, иерархия терминов проекта 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по типам и уровням проектов. 

   Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Перечислите проекты по особенностям финансирования? 

2. Перечислите проекты по срокам реализации? 

3. Как проекты отличаются между собой по виду деятельности? 

4. «Стратегия», «программа», «проект» в чем заключается разница? 

6. Бюджетные проекты: назовите плюсы и минусы? 

 

   Тема 5 (1 ч.) Проектный цикл или цикл Баума 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по особенностям построения цикла 

Баума, раскрытие поэтапных характеристик каждого цикла проектной деятельности.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой цикл Баума? 

2. Опишите порядок и значение каждого цикла? 

3. Назовите самые важные аспекты идентификация? 

4. Что самое главное при стадии подготовки? 

5. Насколько важно давать оценку для предложения? 

6. Какие виды финансирования существуют? 

7. Реализация и мониторинг – это…? 

8. Как оценивается результат социального проекта? 

 

  Тема 6 (1 ч.) Идентификация проекта 

  Цель занятия: углубление и закрепление знаний по лекции идентификация проекта 

 Форма проведения – обсуждение, опрос  

 Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое идентификация проекта? 

2. Что такое затраты и ресурсы, необходимые для проекта? 
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3. Как проходит этап определения общих целей и непосредственных задач? 

4. Как определить результаты проекта на этапе идентификации проекта 

5. Как формулируются допущения и риски? 

6. Как связан этап выполнения предварительного расчета затрат по проекту с этапом для 

определения ресурсов, требуемых для проекта? 

7. Что важно для определения ключевых политических документов 

 

 

  Тема 7 (2 ч.) Подготовка проекта 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по основным процедурам подготовки 

проекта, предоставление информации по ключевым инструментам социального 

проектирования на стадии подготовки проектов. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое подготовка проекта? 

2. Как осуществляется работа с потенциальными донорами? 

3. Что понимают под подготовкой технико-экономического обоснования? 

4. Кто такой бенефициар проекта? 

5. Как составляется таблица Ганнта? 

6. Что вы понимаете под кредитами для проектов? 

7. Дайте описание примерной структуры ключевого персонала в реализации проектов? 

 

 Тема 8 (3 ч.) Оценка проектного предложения 

 

 Цель занятия: ознакомление со структурой и основным порядком проведения оценки 

проектного предложения. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Как происходит оценка проектного предложения? 

2. Дайте описание видам оценки? 

3. Что требуется для технической оценки? 

4. Что прослеживает экономическая оценка? 

5. На что нацелена финансовая оценка? 

6. Назовите цели институциональной оценки? 

 

Тема 9 (1 ч.) Виды и источники финансирования проекта 

 

 Цель занятия: предоставление базовой информации по видам и источникам 

финансирования проекта, ознакомление с практическими примерами видов 

финансирования проектов. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные виды и источники финансирования проектов? 

2. В чем заключается сущность грантовых программ? 

3. Что вы понимаете под кредитами для проектов?  

4. Что представляет собой акционерный капитал? 

5. Как составляется бюджет проекта? 

Каковы основные требования международных финансовых организаций к проектам? 

 

  Тема 10 (1 ч.)  Реализация проекта и мониторинг 
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     Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Как происходит процесс реализации проекта? 

2. Что такое тендер и виды тендера? 

3. Что понимают под внутренним мониторингом? 

4. Дайте описание внешнему мониторингу? 

 

  Тема 11 (1 ч.)  Оценка результатов проекта 

  

     Цель занятия: предоставление базовой информации по процедуре оценки проекта и 

ознакомление с основными инструментами и методами анализа проекта. 

     Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Как происходит оценка результатов проектирования? 

2. В чем заключается устойчивость результатов проекта? 

3.  Как оценивается проектное предложения? 

4. По какой частоте осуществляется оценка результатов проекта? 

5. Опишите инструменты и методы анализа? 

6. Дайте описание основным методам оценки проекта? 

7. Как осуществляется анализ заинтересованных сторон? 

 

    Тема 12 (1 ч.)  Моделирование в социальной работе 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по основам моделирования, 

рассмотрение методологической базы  и основных характеристик моделирования в 

социальной работе.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите про моделирование проектов в социальной работе? 

2. В чем заключается цель моделирования? 

3. Опишите задачи моделирования? 

4. Дайте характеристику социальному моделированию? 

5. В чем сущность методологической базы моделирования? 

  

 

   Тема 13 (1 ч.) Типы и функции моделирования 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по основным видам социального 

моделирования, разъяснение функционального значения моедлирования в социальной 

работе. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Моделирование - это …? 

2. В каких случаях применяется моделирование в социальной работе? 

3. Моделирование сложных социальных проектов – это….? 

4. Как повысить эффективность моделирования в социальной работе? 

5. Что может рассматриваться в качестве проблемы для моделирования проектов? 

6. Опишите типы моделирования? 

7. Каковы основные функции моделирования? 

   

   Тема 14 (1 ч.) Роль логико-структурного подхода. 
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 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о  сущности логико-структурного 

подхода,  разъяснение функционального значения ЛСП в проектировании социальной 

работы. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Роль логико-структурного подхода 

2. Аналитическая база ЛСП 

3. Фаза планирования ЛСП 

4. Сильные стороны ЛСП. 

5. Слабые стороны ЛСП. 

 

Тема 15 (1 ч.).  Определение основных категорий ЛСП 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о структуре логико-структурного 

подхода,  разъяснение значения терминов ЛСП в проектировании социальной работы. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Что подразумевается под общей целью проекта? 

2. Специфическая (-ие) цель(-и), конкретные цели проекта 

3. Результаты проекта 

4. Действия в проекте 

5. Ресурсы проекта 

 

Тема 16 (1 ч.).  Анализ заинтересованных сторон 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний об инструменте анализа   

заинтересованных сторон,  разъяснение значения таблицы анализа заинтересованных 

сторон. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Определение заинтересованных сторон 

2. Каков их интерес в проекте (положительные и отрицательные аспекты) 

3. фозможные формы участия заинтересованных сторон в проекте 

4. SWOT анализ 

 

 

Тема 17 (1 ч.).  Анализ проблем 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний об инструменте анализа   проблем,  

разъяснение значения таблицы анализа проблем. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Идентификация основных проблем  

2. Разработка дерева проблем 

3. Формулировка проблем  

4. Определение причин проблем 

5. Определение следствий проблем 

 

 

Тема 18 (1 ч.).  Анализ целей 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний об инструменте анализа   целей,  

разъяснение значения таблицы анализа целей. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Разбор и анализ проблем. 
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2. Составление целей на основе дерева проблем. 

3. Преобразование проблем в цели. 

4. Дерево целей. 

5. Принятие окончательного решения проекта. 

 

 

Тема 19 (1 ч.).  Фаза планирования логико-структурного подхода. Определение 

логики участия. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о логики участия проекта,  

разъяснение строения логико-структурной матрицы. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Логика участия проекта  

2.  Горизонатальная логика 

3. Вертикальная логика 

 

 

Тема 20 (1 ч.).  Структура  логико-структурной схемы. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о порядке и принципах заполнения 

таблицы логического подхода,  разъяснение схемы  «цели и промежуточные 

результаты»  логико-структурной матрицы. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Порядок заполнения матрицы 

2.  Выяснение различий между целями, результатами и действиями 

3. Проверка логики: от промежуточных результатов к общей цели 

4. Пример логико-структурной схемы – шаг 1 

 

Тема 21 (1 ч.).  Определение допущений и факторов риска. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о допущениях в логическом подходе,  

разъяснение факторов риска в логико-структурной матрице. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Понятие допущения 

2.  Разбор факторов риска 

3. Пример допущений и факторов риска в логико-структурной схеме 

 

 

 

Тема 22 (1 ч.).  Алгоритм определения допущений. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о сущности алгоритма определения 

допущений,  разъяснение значения таблицы допущений. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Этапы алгоритма допущений 

2. Определение статуса внешних факторов 

3. Отбор факторов в план действий 

4. Пример  логико-структурной схемы - шаг 2. Внешние факторы 

 

Тема 23 (1 ч.).  Определение показателей. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о показателях в ЛСМ,  разъяснение 

значения измерений как источников проверки показателей. 
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 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Формулировка показателей 

2. Примеры формулировки показателей 

3. Измерение. Источники и способы проверки показателей. 

4. Пример  логико-структурной схемы для после определения показателей 

 

Тема 24 (1 ч.).  Составление графика действий. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о правилах составления графика 

действий,  разъяснение сроков, вех и показателей хода выполнения 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.  Составление графика действий 

2. Логико-структурная схема после определения действий . Шаг 4. 

3. Последовательность действий 

4. Определение сроков действий 

5. Профессиональный опыт и распределение заданий 

 

Тема 25 (1 ч.).  Ресурсы и бюджет проекта. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний о роли ресурсов в проектировании,  

разъяснение сущности и видов средств и расходов. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Определение требуемых ресурсов 

2. Виды ресурсов 

3. Определение средств 

4. Определение источника финансирования. 

5. Пример составления бюджета  

6. Составление сводных таблиц расходов. 

 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 7 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 
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 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

 

1. Глоссарий 

 

Анализ затрат и выгод (Cost benefit Analysis) – метод оценки проектов посредством 

сопоставления издержек и выгод. 

 

Анализ эффективности затрат (Cost effectiveness Analysis) – анализ двух или более 

альтернативных вариантов затрат по получению максимального результата при 

минимальных издержках и вложении ресурсов. 

 

Бенефициары  (Beneficiaries) – стороны, получающие определенные 

выгоды/преимущества от каких-либо работ или проекта. Бенефициар не обязательно 

является стороной, которая получает финансовые средства для проекта или 

управляет ими. 

 

Бюджет (Budget) – представление общих затрат по проекту. Обычно представляется 

в виде таблицы, в которой оценка стоимости затрат подразделяется на прямые 

затраты (например, рабочая сила, затраты на содержание офиса, связь, суточные и 
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т.д.) и возместимые затраты (оборудование, командировки, непредвиденные 

расходы).  

 

Выгоды (Benefits) –преимущества и позитивные результаты осуществления проекта, 

которые оправдывают его реализацию. 

 

Выплата (Disbursement) – расходование денежных средств, осуществление платежей. 

 

Главная цель (Aim) – основная задача проекта. 

 

Заемщик (Borrower) – страна/организация, осуществляющая поиск займа для 

финансирования проекта. Часто «заемщик» является разработчиком проекта. 

 

Затраты (Costs) – цена выполнения части работ/проекта. 

 

Итог (Deliverable) – продукт, отдача или результат применительно к проекту, 

например выпуск отчета.  

 

Капитальные затраты/инвестиции (Capital Expenditure/Investment) – приобретение 

основных фондов, например, зданий, оборудования, земли, транспортных средств 

или аналогичных объектов, требующих значительного вложения ресурсов в течение 

продолжительного периода времени. 

 

Консультанты (Consultants) – лица, предоставляющие про-фессиональные 

консультационные услуги  за плату. 

 

Контракт (Contract) – юридически обязательное соглашение, в соответствии с 

которым регулируются двусторонние взаимоотношения между субъектами по 

осуществлению определенных задач за соответствующее вознаграждение.    

 

Кредит (Сredit) –   употребление товаров и услуг без немедленной уплаты.  

 

Кредитная линия (Credit Line) – порядок поэтапного перевода финансовых средств 

по просьбе получателя. 
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Непредвиденные расходы (Contingencies) – выделение в проектной смете 

определенных средств для покрытия издержек, вызванных любыми (разумными) 

непредвиденными обстоятельствами. 

 

Обслуживание долга (Debt Service) – выплаты, производимые заемщиком кредитору. 

Могут включать в себя все, либо некоторые из перечисленных компонентов: (1) 

выплата процентов; (2) выплата основной суммы; (3) комиссионные за 

неиспользованную часть кредита. 

 

Перечень ключевых факторов (Checklist) – перечень основных моментов, который 

может использоваться как  справочная информация в ходе разработки проекта. 

 

Работы (Activities) – индивидуальные, детально сформулированные компоненты 

деятельности, связанные между собой в рамках единой задачи. Работы, как правило, 

должны  быть завершены в определенное время и требуют вложения ресурсов. 

 

Совместное финансирование (Co-financing) – участие двух и более сторон в 

финансировании проекта. 

 

Сотрудничество (Collaborative working) – совместная работа с другой организацией 

для получения взаимной выгоды.  

 

Тендер (Competitive Bidding) – конкурсные торги, в которых принимают участие 

несколько организаций с целью представления предложений по оказанию 

консультационных услуг, поставке товаров или обеспечению гражданских работ, 

которые отбираются по критериям качества и цены. 

 

Участники (Actors) – все стороны, активно вовлеченные в идентификацию, 

подготовку и реализацию проекта. 
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11. Приложения  

Приложение №1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Международные финансовые организации и доноры, 

представленные в Кыргызстане 

 

АБР – Азиатский Банк Развития Агентства ООН в КР - (ВПП ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, МОМ, МОТ, 
ООН Женщины, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНЭЙДС, ДООН, ПРООН, ФАО ООН, РЦПДЦА 

ООН, УВКБ ООН,  

УКГВ ООН, ЮНОДК, ЮНФПА и др.) 
АКДН – Сеть развития Ага Хана 

ГВБ -  Группа Всемирного Банка 

ЕАБР – Евразийский Банк развития 
ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития; 

ЕС- Европейский Союз 

ЕФСР – Евразийский фонд стабилизации и развития 

ИБР – Исламский Банк Развития 
МВФ – Международный валютный фонд 

Мерсико –Корпус милосердия 

ММРВ - Министерство международного развития Великобритании 
МФК – Международная финансовая корпорация; 

ОБСЕ – Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 

ТИКА - Турецкое Управление по Сотрудничеству и Развитию при аппарате Премьер Министра 

Турции 
ФСК – Фонд «Сорос-Кыргызстан» 

ЮСАИД – Американское Агентство Международного Развития; 

DFID – Департамент международного развития правительства Великобритании. 
CIDA – Канадское Агентство Международного Развития; 

GIZ – Германское общество по международному сотрудничеству 

Embassy of Switzerland in the Kyrgyz Republic - Посольство Швейцарии в КР 
JICA – Японское Агентство Международного Сотрудничества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Описание проекта «Укрепление межпоколенческой связи путем 

активизации молодежи для улучшения качества жизни уязвимой части населения – 

пожилых людей»
15

 

Офис Всемирного Банка в Кыргызской Республике  

и Фонд Евразия Центральной Азии  

Программа Малых Грантов 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Название НПО - Заявителя: ОО «АТУУЛ» 

Основная идея проекта (Как ваша деятельность способствует развитию гражданского 

самосознания и общества?):  

Проект  направлен на мобилизацию молодежи (студентов 10 ВУЗов и старшеклассников 5 

общеобразовательных школ г. Бишкек) для привлечения их а процессы решения проблем 
уязвимых слоев населения, в частности пожилых людей. Целевые молодежные группы через 

прямое участие в проекте приобретут необходимые знания и навыки для работы с уязвимыми 

пожилыми людьми. Через реализацию проекта будут достигнуты следующие результаты такие как 

(1) усиление межпоколенческой связи через целенаправленную деятельность 1 клуба поколений и 
15 молодежных волонтерских клубов в 10 ВУЗах и 5 школ г. Бишкек; (2) повышение потенциала 

целевых молодежных групп для дальнейшей самостоятельной работы с социально уязвимыми 

группами населения; (3) распространение и продвижение волонтерского движения среди 
молодежи г.Бишкек для работы с уязвимыми группами населения и распространение лучшего 

опыта проекта в других регионах Кыргызской Республики. Проект будет способствовать развитию 

гражданского самосознания молодежи путем мобилизации молодежи для улучшения качества 
жизни пожилых людей. Молодежь будет  принимать активное участие в общественной жизни 

общества для принятия решений относительно социально уязвимых групп. 

Целевая группа проекта. Количество людей, которые получат пользу от осуществления 

проекта: 
Прямая целевая группа : 150 волонтеров (100 студентов 10 ВУЗов г. Бишкек  и 50 

школьников 5 школ), 150 пожилых людей от ОБФ «Бабушка Эдопшн» 

Косвенная целевая группа: 27500 молодежи от 14 до 25 лет (25000 студентов 10 ВУЗов, 
2500 школьников 5 школ); 

Географический охват: г.Бишкек  

Предполагаемый период осуществления проекта: 6 месяцев 

Цель получения гранта 

Краткое описание проблемы. (Опишите необходимость реализации вашего проекта. 

Включите описание существующей ситуации/проблемы, целевых групп (включая количество 

бенефициаров), а также того, как они будут участвовать/получать пользу) 
Кыргызстан является одной из бедных стран Центральной Азии. Пенсии для пожилых 

остаются низкими, и не соответствует прожиточному минимуму, что является одной из главных 

причин бедности пенсионеров. Большая часть пожилых людей- это одинаковые люди, 
нуждающиеся во внимании, общении, поддержке и заботе. Из-за нехватки денег пенсионеры не 

могут обеспечить себе полноценное питание, посещение культурных мероприятий и остаются 

социально изолированными от общества. По данным опроса среди пенсионеров и молодежи, 

проведенных ОБФ Бабушка Эдопшн, молодежь не осведомлена о волонтерстве, наблюдается 
недостаток информации о том, каким образом молодые люди могут внести свой вклад в развитие 

сообщества. С другой стороны, многие пенсионеры желали бы получать услуги со стороны 

молодежи, такие как помощь на дому, покупка продуктов и лекарств, чтение газет и журналов, а 
зачастую только моральную поддержку. Причинами такой ситуации является то, что в обществе 

нет культуры волонтерства, благотворительности, в школах и ВУЗах нет системы мотивации и 

поощрения школьников и студентов. Кроме того, представители молодежи в нашей стране плохо 
осведомлены о существующих программах по развитию волонтерского движения о ощущается 

недостаток информации о том, какую пользу они могут получить от участия а проекте. Многие 

молодые люди не имеют знаний и навыков работы с пожилыми людьми, не знают особенностей 

общения и мобилизацию молодежи г. Бишкек и вовлечение их в решение социальных проблем 

                                                             
15 Проект инициирован и успешно реализован студенческими командами ведущих университетов Кыргызстана  под 
менторством и активным участием авторов данного учебного пособия 
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пожилых людей, путем создания волонтерских клубов, клубов поколений в школах и ВУЗах по г. 

Бишкек и с целью укрепления межпоколенческой связи между пожилыми людьми и молодежью, 
обучения молодых волонтеров навыкам работы с пожилыми людьми. Целевыми группами проекта 

будут студенты 10 ВУЗах (150 студентов) и учащиеся (50 школьников) города Бишкек и 150 

подопечных пенсионеров фонда « Бабушка Эдопшн».  

Каким образом предлагаемый вами проект способствует более активному участию 

населения в гражданском обществе и в процессе социально-экономического развития на 

местном уровне: 

В результате реализации данного проекта будут созданы волонтерские клубы в 5 школах и 10 
ВУЗах и клуб поколений в г. Бишкек, которые будут принимать активное участие в улучшении 

жизни пожилых людей, путем оказания непосредственной помощи на дому, организации 

благотворительных мероприятий в помощь пожилым людям и продвижение интересов и прав 
пожилых людей. Планируется регулярно проводить встречи с пожилыми и молодыми 

волонтерами для обмена опытом, информацией выявление проблем пожилых людей и путей их 

решения, тем самым укрепить межпоколенческие взаимоотношения между старшим и  молодым 

поколениями. Осведомленность о проблемах пожилых людей и развитие традиций 
благотворительности окажут, большую помощь в улучшении жизни пожилых людей и других 

уязвимых слоев населения. Развитие волонтерства и укрепление организаций волонтеров и их 

содействие в улучшении жизни социально уязвимых слоев населения окажет влияние на 
социально-экономическое развитие страны. 

Конкретные цели и задачи проекта: 
Цель: укрепление межпоколенческой связи путем активизации молодежи и продвижения 

волонтерского движения и вовлечение их в решение социальных проблем пожилых людей как 

наиболее  уязвимой части населения. 

Задачи:  
1. Провести информационную компанию по продвижению волонтерского движения                

(встречи и внеклассные часы; выпуск буклетов; выпуск руководства по развитию                      

волонтерства; телевизионный социальный ролик; передвижная фотовыставка) 

 2. Провести серию обучающих мероприятий для 150 волонтеров 10 ВУЗов и 5 школ  г. 
Бишкек с 1 сентября 2008 г. по 1 марта 2009г. с целью создания устойчивых  волонтерских 

команд. 

 3. Организовать дебатный турнир среди ВУЗов и школ г. Бишкек с обсуждением проблемы 
пожилых людей и путей их решения с 1 сентября 2008г. по 1 марта 2009г. 

4. Организовать благотворительные мероприятия по привлечению средств для помощи 

пожилым людям в г. Бишкек к Международному Дню Пожилых Людей 1   октября 2008 года 

Предоставьте график осуществления намеченных видов деятельности, указывая основные 
мероприятия и время их проведения (в месяцах). 

№ Мероприятие    1 2 3 4 5 6 

1 Информационная компания x           

  (встречи, внеклассные              

  занятия). Создание базы              

  данных волонтеров             

2 Формирование волонтерских x x         

  клубов и клуба поколений             

3 Проведение тренингов   x x       

4 Оказание помощи на дому пожилым людям 

  

    x x x X 

5 Организация дебатного 

 

      x x   

  турнира с участием              

  студентов и учащихся школ             

6 Проведение масштабного  x x         

  благотворительного              

  мероприятия в помощь              

  пожилым людям               
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7 Мониторинг и оценка   x x x x X 

  проекта                  

8 Проведение PRкомпании по         x X 

  Распространению 

 

            

  результатов проекта              

  (Социальный ролик,             

  документальный фильм,             

  брошюры, разработка              

  руководства "Истории             

  нашего проекта», пресс-кон.)             

 

Является ли ваш проект новым или продолжающимся? Если проект долгосрочный, как 

планируете финансировать его в будущем? 

Данный проект является новым, но исполнителями и партнерами проекта являются опытные 

молодежные организации, такие как НПО «АТУУЛ», ОО «Лига волонтеров», Молодежная палата 
Кыргызстана при Государственном агентстве по делам молодежи. Хотя этот проект официально 

является краткосрочным, мы уверены, что он будет иметь свое продолжение за счет деятельности 

созданных волонтерских клубов, которые будут дальше продвигать идею проекта в 
сотрудничестве с такими организациями как Общественное Объединение «АТУУЛ», «Лига 

волонтеров», «Хелп Эйдж», «Бабушка Эдопшн» и другие правительственные и 

неправительственные организации. Полученные на тренингах знания и навыки помогут 
волонтерским командам развивать свои организации и осуществлять устойчивость проекта. 

Навыки, приобретенные в реализации проекта, помогут молодежным организациям в их 

становлении как сильных и устойчивых организаций гражданского общества. 

Какие другие организации будут участвовать в проекте? Какова их роль? 
1.  В данном проекте Хэлп Эйдж предоставляет со-финансирование (расходы на выпуск 

буклетов и руководства по волонтерству; предоставление продуктивных пакетов нуждающимся 

пожилым людям; освещение социального ролика на КТР; проведение тренинга «Осведомленность 
о пожилых людях и особенности работы волонтеров   пожилыми людьми). Консультация в 

поведении мониторинга и оценки проекта. 

2. ОБФ «Бабушка Эдопшн» предоставляет списки одиноких, нуждающихся в поддержке, 
пожилых людей, а также списки волонтеров пожилого возраста, оказание помощи в организации 

фандрайзингового мероприятия. 

3. ОО «Лига Волонтеров»- предоставляет со-финансирование (зарплаты сотрудников, прочих 

прямых расходов), проведение тренингов и дебатных клубов, и активно содействует в реализации 
проекта. 

4. Молодежная палата Кыргызстана при Государственном Агентстве по делам молодежи- 

оказание поддержки в организации благотворительной акции ко дню пожилых людей. 
(привлечение государственных структур в проект). 

5. ВУЗы - (МУК, КГУ им. Арабаева, БФЭА, БФЭА, АУПКР, КТУ, КГМА, КГУСТА, КГЮА, 

АУЦА)- предоставляет списки студентов и помещение, способствуют в организации мероприятий 

по проведению информационной компании и дебатного турнира. 
6. Школы- НКГ №5, СШ №59, СШ №28, ШГ №64 – оказание поддержки в организации 

волонтерских клубов со школьниками. 

 

1. Укажите основных исполнителей, ответственных за реализацию проекта, их 

квалификацию, а также опыт организации в реализации проекта. 

1. ОО «АТУУЛ»: в качестве основного заявителя отвечает за общее руководство, отчетность 
(описательный и финансовый), мониторинг и оценку проекта. Сотрудники имеют богатый 

практический опыт работы с молодежью по проведению мероприятий, таких как Международный 

трудовой лагерь в Ала-Арче, проведение различных тренингов для школьников и дебатных 

турниров республиканского уровня. Директор НПО является президентом дебатного клуба 
Международного Университета Кыргызстана и куратором студенческой Лиги Кыргызстана. 
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2. ОО «Лига волонтеров» является партнерской организацией проекта и будет играть 

ключевую роль в реализации проекта в целом. Члены лиги имеют опыт работы по продвижению 
волонтерского движения в Кыргызстане, проведению зимних и летних программ по мобилизации 

сельской молодежи для их участия в процессах развития, проведение массовых молодежных 

мероприятий таких как «Золотая молодежь» (ежегодная благотворительная акция по сбору 
средств в поддержку детей-сирот и детей-инвалидов). Лига волонтеров является членом 

международной ассоциации Service Civil International, миссией которого является  усиление связей 

между поколениями, этническими группами и разными странами). 

3. Молодежная палата Кыргызстана (МПК) при Государственном Агентстве 
Кыргызской Республики по делам молодежи была образована в 2007 году по инициативе 

Правительства Кыргызской Республики для мобилизации и консолидации молодежи в процессах 

развития Кыргызстана. За короткий период деятельности, МПК реализовала проект под названием 
«Лидеромания 2007» для выявления молодых лидеров будущего нашей страны. 

4. HelpAge International (HAI)-международная организация, работающая с пожилыми для 

пожилых людей имеет богатый опыт работы по улучшению качества жизни уязвимых пожилых 

людей во многих странах мира. Подробная информация на сайте www.helpage.org 

 

Оценка  

Каковы предполагаемые краткосрочные и долгосрочные результаты проекта. Кратко 

опишите, какие изменения произойдут к окончанию реализации проекта. 

 Краткосрочные результаты: (количественные и качественные): Созданы 15 устойчивых 

волонтерских клубов (10 в ВУЗах и 5 в школах), где задействованы 150 волонтеров; Создан клуб 
поколений на базе ОО «АТУУЛ»; Предложения от молодежи по решению проблем пожилых 

людей предоставлены соответствующим государственным структурам (Министерство Труда и 

социального развития КР); Оказано помощь 150 пожилым  людям  по программе « помощь на 

дому» волонтерскими командами; Собраны средства с фандрайзингового мероприятия  и 
направлены в помощь пожилым людям; Студенты и школьники осведомлены о волонтерской 

деятельности и о деятельности проекта; Общественность и государственные структуры  

осведомлены о проблемах уязвимых слоев населения и пожилых людей. 
Долгосрочные результаты: Укрепилась межпоколенческая связь между старшим и молодым 

поколениями; Усилен потенциал волонтеров: волонтеры приобрели необходимые знания и навыки 

по написанию, и реализацию проектов нацеленных на решение социальных проблем;  Молодежь  
активно  принимает участие  в социокультурной и общественной жизни Кыргызстана; 

Распространена и развита идея волонтерства и благотворительности среди молодежи. 

Какие методы оценки результатов будут использованы?  (напр., интервью, исследования, 

фокус-группы, обратная связь и т.д.) Как ваша организация будет привлекать другие 

заинтересованные группы в процесс оценки? Оценка будет проведена сотрудниками проекта, 

независимыми экспертами бенефициариями проекта. ХеллЭйдж Интернешнл окажет 

консультационные услуги по проведению оценки проекта  в целом. Планируется применить 
следующие методы оценки: проведение фокус-групп среди пожилых людей и молодежи, 

интервью и анкетирование, обратная связь посредством создания книги отзывов и предложений. 

Планируется привлечение внимание СМИ для освещения результатов проекта на национальном 

телевидении, радио и газетах. 
Как будут использоваться, или распространяться результаты проекта: В рамках проекта 

будут выпущены такие информационные материалы как буклеты, руководство о лучшей практике 

проекта под названием «Истории нашего проекта», создание документального фильма 
студентами-дипломниками Кыргызско-Турецкого университета «Манас». Также планируется 

проведение пресс-конференции с участием бенефициариев проекта по освещению хода 

реализации и результатов проекта. Освещение социального ролика на национальном телевидении 
(КТР), репортажи с мероприятий, пресс релизы. Все эти конкретные результаты будут являться 

основными мероприятиями в  распространении опыта среди других волонтерских команд в других 

регионах страны. Будут приложены усилия для привлечения СМИ и подготовлены репортажи для 

национальных телеканалов и стать в местных газетах и в Central Asian Times. 
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