
Оценка социального проекта: 
от самодеятельности к 
эффективной работе 
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОЕКТОМ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КООРДИНАЦИЯ 

КОНТРОЛЬ 

МОТИВАЦИЯ 

ОЦЕНКА 

информация, необходимая для принятия 
решений по планированию 

информация, необходимая для принятия 
управленческих решений по координации 

информация о ходе 
выполнения работ 

информация о степени 
вовлеченности сотрудников 
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1При проведении мониторинга не выносится суждения о достоинствах и 
недостатках соответствующего проекта с выводом о ходе его реализации, 
о достигнутом результате, о полученном эффекте, хотя и собираются и 
исследуются необходимые для этого данные. 

МОНИТОРИНГ  - вид оценки, предполагающий систематический сбор, 

фиксирование, хранение и исследование ключевых данных о параметрах состояния 
осуществляемого социального проекта, БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА в ход реализации 
проекта1. 

ОЦЕНКА – это системная работа по улучшению программы (проекта), 

совершенствованию качества деятельности, повышению эффективности 
управления и распоряжения ресурсами через изучение настоящего положения и 
текущих результатов и ПРИНЯТИЕ НЕОБХОДИМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
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- Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации и 

воздействия программы/проекта; 

 

- Обеспечить обратную связь с клиентами и партнерами программы/проекта; 

 

- Оценить степень достижения намеченных целей; 

 

- Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с 

проведёнными мероприятиями программы / проекта; 

 

- Предоставить в распоряжения заказчика или управленца доказательную 

информацию для усиления данной программы/проекта. 

ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ: 
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В основе принципов оценки Международной Сети «Оценка программ»1 лежат 

пять ключевых позиций: 

 

- Основой оценки программ может быть только точная и достоверная 

информация 

 

- Исполнение работы по оценке должно быть компетентным 

 

- Специалисты по оценке программ гарантируют честность и открытость всего 

процесса оценки 

 

- Специалисты по оценке программ уважают безопасность и достоинство 

людей, с которыми они взаимодействуют в процессе своей профессиональной 

деятельности 

 

- Специалисты по оценке программ имеют профессиональные обязательства, 

определяющиеся общественными интересами и общественным благом 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ: 
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1Международная сеть «Оценка программ» - http://www.eval-net.org/ 

http://www.eval-net.org/


СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПРОЕКТА) 

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ БЛАГА 
(заявляемые потребности человека, которые будут удовлетворены деятельностью (проектом)) 

определяемые  
продукты (услуги) 

определяемые  
сроки 

определяемые  
риски 

определяемые  
формы предоставления 

определяемые  
ресурсы 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – элементы событий, мероприятий, действий 
                              (зрители во время спектакля, издание книги и т.д.) 

 
ИНДИКАТОРЫ - показатель, выводимый из критериев оценки, 
                   который может быть замерен в числовом 
      значении 
       (количество проданных билетов на спектакль, тираж книги и т.д.) 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ – числовое значение индикатора, которое 
      характеризует текущее и планируемое состояние 
    (100 зрителей в зале, 10000 экземпляров и т.д.) 
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ИЗМЕРИМОСТЬ ЦЕЛИ 

ЦЕЛЬ КРИТЕРИИ 

Запланированный 
результат (решение 
проблемы, изменение 
ситуации к лучшему) 

По каким признакам мы сможем судить о достижении 
цели?  

Уменьшить последствия 
стихийных бедствий для 
населения 

- Количество людей, получивших травмы в результате 
стихийных бедствий 
- Количество погибших или пропавших без вести в 
результате стихийных бедствий 
- Количество домохозяйств, которым был причинен 
материальный ущерб в результате стихийных 
бедствий 
- Общий размер материального ущерба в результате 
стихийных бедствий 



ТРЕБОВАНИЯ К КРИТЕРИЯМ 

ОБОСНОВАННОСТЬ  
измеряют ли показатели действительно то, что мы хотим измерить? 

Вопрос Необоснованный критерий Обоснованный критерий 

Являются ли  подростки, 

проходящие социальную 

реабилитацию, 

подростками-

правонарушителями? 

Доля клиентов, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Доля клиентов, состоящих 

на учете в подразделении 

УВД по делам 

несовершеннолетних 



НАДЕЖНОСТЬ  
дает ли использование показателей объективную информацию? 

Вопрос Менее надежный 

показатель 

Более надежный 

показатель 

Какова степень 

удовлетворения 

клиентов социальным 

обслуживанием на 

дому?  

Доля поставщиков услуг, 

считающих, что клиенты 

удовлетворены социальным 

обслуживанием на дому 

Доля клиентов, которые 

высказывают 

удовлетворение 

социальным 

обслуживанием на дому 

ТРЕБОВАНИЯ К КРИТЕРИЯМ 



ВАЖНОСТЬ  
измеряют ли показатели то, что действительно важно для 

мониторинга или оценки, а не то что проще всего измерить? 

Вопрос Менее важный показатель Более важный показатель 

Какова степень 

полезности для детей-

инвалидов программы 

социальной 

реабилитации? 

Доля экспертов, считающих 

программу социальной 

реабилитации полезной для 

детей-инвалидов 

Доля родителей, 

считающих программу 

социальной реабилитации 

полезной для детей-

инвалидов 

ТРЕБОВАНИЯ К КРИТЕРИЯМ 



ТОЧНОСТЬ 
дает ли использование показателей точную информацию? 

Вопрос Менее точный показатель Более точный показатель 

Как изменилось 

качество питания 

клиентов программы 

горячего питания 

малоимущих 

пенсионеров? 

Доля клиентов, качество 

питания которых улучшилось 

Доля клиентов, которые 

стали чаще употреблять 

мясные и рыбные блюда 

ТРЕБОВАНИЯ К КРИТЕРИЯМ 



ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА 

• К чему относится (например, цель или задача) 

• Название индикатора  

• Определение критериев индикатора 

• Исходное значение индикатора 

• Целевое (промежуточные) значение индикатора  

• Плановый срок достижения целевого значения индикатора  

• Период использования индикатора 

• Частота измерения 

• Источник информации 

• Метод сбора данных 

• Метод регистрации данных 

• Ответственный(е) за сбор данных 

• Примечания 



Задача Создать материально-техническую базу для Школы лидеров (ШЛ)  

Название индикатора  Степень готовности материально-технической базы ШЛ. 

Определение 

индикатора 

Доля компонентов материально-технического обеспечения, 

имеющихся в распоряжении ШЛ, от общего числа компонентов, 

входящих в список рекомендованных для оснащения ШЛ.  

Целевое значение 

индикатора (ЦЗИ) 

100% 

План. срок достижения 

(ЦЗИ)  

30 июня 2015 года  

Период использования 

индикатора 

До достижения целевого значения 

Частота измерения 1 раз в месяц 

Источник информации Руководитель ШЛ 

ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА  

(пример) 



АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТА) 

Постановка 
вопросов 
по оценке 

Формулирование 
задач 

оценки 

Сбор информации 
в рамках поставленных 

задач 

Анализ полученной информации 
в соответствии с критериями 

и показателями 

Формулирование выводов 
по соответствию критериев 

и показателей 

Формулирование выводов 
об успешности реализации 

деятельности (проекта) 

Разработка и 
представление 

рекомендаций в 
отношении 

исследуемых объектов 
или осуществленных 

процессов 
15 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АЛГОРИТМ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТА) 

1. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

может быть совокупность рисков, ресурсов и потребностей, подготовленные и 
представляемые тексты, содержащие описание проекта, процесс выполнения 
проекта, итоги реализации проекта, влияние проекта на социум, и т.д. 

2. ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

первоначальный набор задач бывает сформулирован заказчиком 

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

- временные (период и время для проведения оценки) 
- территориальные (география проекта) 
- организационные (сложность механизма реализации, синхронизация действий) 
- организационные (доступ к информации о деятельности (проекте) 

4. ИМЕЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

конкретный набор методов и процедур, используемых при осуществлении оценки, 
формируется в зависимости от сформулированных заказчиком и уточненных в ходе 
процедур согласования с исполнителем целей, задач 16 



Источники информации для проведения оценки 

 Проектная документация 

 Отчеты по проекту 

 Официальные данные 

 Основные информанты  

 Вводная информация об организации 

 Научная литература 

 Газеты, журналы 

 Internet 

 Исследовательские 

отчеты 

 Конкретные случаи 

 Окружающая среда 

 Благополучатели 

 Партнеры 

 Доноры 17 



Методы сбора информации для оценки 

Основные 

характеристики 

Методы сбора 

данных 

Количественный 

подход 

- Высоко структурированный 

- Не просто разработать 

инструментарий 

- Надёжный 

- Легко анализировать  

- Не всегда даёт ответ на 

вопрос «Почему» 

1) Опрос 

(телефонный, 

компьютерный, 

самостоятельный) 

Качественный 

подход  

- Неструктурированный 

- Просто разработать  

- Большой объем информации 

- Требует больших трудозатрат 

- Риск необъективного анализа 

- Не просто анализировать 

1) Фокус группа 

2) Наблюдение 

3) Индивидуальное 

интервью  

4) Обзор доступных 

данных 

18 



Обработка информации 

Изучение данных/ архивные данные 

Преимущества и недостатки использования вторичных данных: 

 

Преимущества 

Использование вторичных данных часто дешевле и быстрее, чем 

самостоятельный сбор исходных данных.  

Предоставляет возможность изучить предмет в его развитии 

Полезен при определении интересов, позиций, общественного восприятия, 

политического климата и т.д. 

Недостатки 

Данные могут быть неполными. 

Данные могут быть неточными или недостоверными. 

Может быть достаточно трудно обнаружить необходимые документы. 

Может потребовать значительных затрат времени для анализа. 
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Преимущества 

Позволяет собрать большой объем информации в относительно короткие 

сроки; может быть дешевле, чем проведение индивидуальных интервью; 

может исследовать различные стороны одного вопроса; достаточная 

гибкость в процессе использования.  

Недостатки 

Невысокая структурированность; невозможность количественного анализа; 

анализ данных достаточно затратен по времени; метод более дорогой по 

сравнению с опросом.  

Фокус  группа 
 

Небольшая группа людей, собранных вместе для неформального обсуждения  
определенных вопросов под руководством модератора обсуждения.  
 

Основные характеристики метода: 
• Небольшая группа (6-12 человек) 
• Опытный модератор и помощник, делающий записи 
• Количество задаваемых вопросов ограничено: все вопросы являются открытыми, беседа 

строится от обсуждения простых вопросов к более сложным  
• Вся информация записывается на аудио- либо видео- аппаратуру  
 
Преимущества и недостатки метода: 

 

Обработка информации 
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Наблюдение 

Ненавязчивое  

Наблюдаемый не в курсе, что за ним наблюдают. Например, если вы 

наблюдаете за происходящим в классе, находясь при этом за двусторонним 

стеклом, скрывающем вас от глаз тех, за кем вы наблюдаете.  

Навязчивое  
 

Предмет наблюдения осведомлен о том, что за ним наблюдают. Например, 

если вы приходите в класс и представляетесь всем присутствующим 

наблюдателем.  

Преимущества и недостатки  наблюдения 

 

Преимущества 

 

 Предоставляет возможность напрямую получить информацию 

 Предоставляет шанс для того, чтобы выявить неожиданные результаты проекты  

 Позволяет оценщикам проникнуть в суть и понять ситуацию/контекст проекта 

 Осуществляется в естественной, неструктурированном обстановке. 

Недостатки 

 Дорогой и достаточно затратный по времени способ  

 Требует хорошо подготовленных наблюдателей, в совершенстве владеющих данной 

техникой  

 Может оказывать влияние на поведение тех, за кем наблюдают  

Обработка информации 
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Преимущества 

Подходит лучше всего, когда необходимо проанализировать то, о чем люди думают, 

во что верят и как себя ведут. Собранные данные легко проанализировать. 

Относительно недорогой метод по сравнению с качественными методами сбора и 

анализа.  

Недостатки 
Респонденты могут не в полной мере аккуратно либо охотно отвечать на вопросы об 

их поведении. То, что люди говорят или думают не всегда то же самое, что они 

делают в реальности. Достаточно холодный и обезличенный метод.  

Опрос 
 

• Анкета, заполняемая опрашиваемыми людьми 
• Телефонный опрос 
• Компьютерный опрос 
 

Структурированный  

Анкета/опросный лист легки для заполнения 

Собранные данные легко анализировать 

Идеально подходит для сбора и анализа информации при крупной выборке 

Неструктурированный 
 

Богатый источник данных 

Более ёмкий по трудозатратам  

Тяжелее анализировать  

Преимущества и недостатки опроса 

Обработка информации 
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Субъекты проведения оценки 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

  

+ 

Хорошее знание программ, культуры и 

атмосферы организации   
Свежий взгляд 

Доверие участников программы 
Независимость и объективность, 

повышающие доверие к результату 

Относительно дешево Профессионализм и опыт 

Возможность проследить за 

выполнением рекомендаций 

Полностью сосредоточен на задаче 

проведения оценки 

_ 

Отсутствие независимости 
Отстраненность может привести к 

неправильно поставленным акцентам 

Может свестись к PR акции Может не хватить авторитета 

Может не хватить знаний и навыков 
После завершения работ организация может 

потерять много важной информации 

Нехватка времени из-за занятости по др. 

проектам 

Не несет ответственности за использование 

результатов и рекомендаций оценки 

Низкое доверие к результатам оценки Высокая стоимость услуг 

23 



ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ФАКТЫ 

 

Установленные 
данные, цифры, 

цитаты  

ВЫВОДЫ 

 

 

Ответы на ВСЕ 
вопросы оценки 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Пути повышения 
эффективности 

программы 

Обобщения, 
сделанные в 
результате 

оценки 
проекта, 

полезные для 
других 

проектов 

УРОКИ 

24 



1. Избыток данных 

2. Недостаточные или неполные данные 

3. Противоречивые данные 

4. Недостоверные данные 

5. Отсутствие логики в представлении данных 

Типичные проблемы 

25 

ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 



1. Выбирается то, что легче измерить, а не то, что следует 

2. Нет ясного понимания различий между продуктами        
программы/проекта и индикаторами 

3. Нет логической привязки ожидаемых результатов к 
задачам проекта/программы 

4. Не дается четкого определения индикаторов 

5. Не указаны единицы измерения 

 

Основные проблемы по оценке, 
встречающиеся на практике 
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ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Оценка 
результатов 
работы за 

предыдущий 
период 

Оценка 
потенциала и 

ресурсного 
обеспечения 

Оценка 
содержания 

работы 

Оценка 
выполнения 

проекта 

Оценка 
последствий и 

перспектив 

«Программная оценка – это процесс аккуратного сбора информации о 
программе или её отдельных аспектов с целью принятия необходимых 

управленческих решений»  
К. МакНамара (предприниматель и политик) 
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ЦЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

Все планы, процедуры, планируемые действия и материалы 
проходят оценку на пригодность их использования в 
конкретном проекте. 

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД 

Вид оценки Цель оценки Периодичность Использование 
результатов 

оценки 

Оценка 
учредителей 

Определения 
соответствия 
утвержденной 
стратегии, планам 
развития и смете 
(бюджету) 

Ежегодно Формирование 
программы 
развития и 
финансирования 
на последующий 
период 

Управленческая 
оценка 

Определение объема 
и качества 
исполнения 
запланированных 
мероприятий 

Ежемесячно 
Ежеквартально 
Ежегодно 

Повышение 
качества работы и 
подготовки 
мероприятий 

Потребительская 
оценка 

Выявление уровня 
удовлетворенности 
оказанными услугами 

Ежеквартально 
Ежегодно 

Устранение 
недостатков и 
развитие спектра 
услуг 29 



ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД 

Вид оценки Инструмент проведения 
оценки 

Критерии оценки 

Оценка 
учредителей 

1) Отчет руководителя перед 
учредителями (попечителями) 
и благотворителями 

2) Участие учредителей в 
мероприятиях 

3) Анализ бухгалтерской 
документации 

1) % выполнения утвержденной 
программы развития 

2) % освоения сметы (бюджета) 

Управленческая 
оценка 

1) Отчеты по мероприятиям 
2) Опросы сотрудников 

1) % проведения запланированных 
мероприятий 

2) % экономии средств сметы 
(бюджета) 

3) Количество предложений по новым 
мероприятиям (услугам) 

Потребительская 
оценка 

1) Анкетирование клиентов 1) Динамика удовлетворенности 
услугами 

2) Динамика повторности обращения к 
услугам 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1) Подготовить структуру отчета перед учредителями (попечителями) 
     и благотворителями; 
 
2) Подготовить структуру отчета по проведенному мероприятию; 
 
3) Подготовить анкету-опросник для потребителей (клиентов); 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Вид оценки Цель оценки Периодичность Использование 
результатов оценки 

Балансовая оценка Определение уровня 
материально-технического 
обеспечения 

Ежегодно Формирование реестра 
неиспользуемой и 
устаревшей МТБ 

Оценка графика 
реализуемых 
мероприятий 
(услуг) 

Определение уровня 
задействования кадров и 
МТБ 

Ежемесячно 
Ежеквартально 
Ежегодно 

Корректировка планов 
работы и графиков 
реализации проектов 

Оценка кадрового 
потенциала 

Определение кадровых 
резервов 

Ежемесячно Формирование списка 
недоиспользования 
кадрового потенциала 

Оценка идей Определение 
содержательного 
потенциала  

Ежемесячно Формирование списка идей 
и предложений 

Финансовая 
оценка 

Определение уровня 
финансового обеспечения 

Ежегодно Определение финансовых 
возможностей 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Вид оценки Инструмент проведения 
оценки 

Критерии оценки 

Балансовая оценка 1) Бухгалтерский отчет 
2) Опрос сотрудников 

1) % неиспользуемого оборудования, 
помещений и инвентаря 

2) потребность в обновлении МТБ 

Оценка графика 
реализуемых 
мероприятий 
(услуг) 

1) План-график организации 
2) Отчеты о проведенных 

мероприятиях 

1) % задействования оборудования, 
помещений и инвентаря 

2) % свободных «ниш» в плане-графике 
3) Динамика эффективности 

использования МТБ и времени 

Оценка кадрового 
потенциала 

1) Отчеты о проведенных 
мероприятиях 

2) Опрос сотрудников 

1) % сотрудников, незадействованных 
полностью 

2) потребность в дополнительных 
сотрудниках 

Оценка идей 1) Внутриорганизационные 
собрания и планерки 

2) Опрос сотрудников 

1) количество предложений по новых 
видам услуг, проектам и мероприятиям 

Финансовая 
оценка 

1) Бухгалтерский отчет 1) сумма средств на новые услуги и 
проекты 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1) Разработать модель, позволяющую вырабатывать («рождать») новые 
     идеи, предложения и проекты, внутри организации: 
 
- Организационные условия (как, где); 
- Периодичность такой работы; 
- Мотивационные условия для сотрудников; 
- Использование результатов такой работы в дальнейшем. 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Вид оценки Цель оценки Периодичность Использование 
результатов оценки 

Потребительская 
оценка 

Определение уровня 
потребностей 
потенциальных и 
существующих клиентов 

Ежегодно Определение 
восстребованных 
направлений деятельности и 
услуг 

Оценка 
партнерами 

Выявление 
восстребованности 
организации  в социальной 
среде 

Ежемесячно 
Ежегодно 

Определение партнеров на 
последующий период 

Публичная оценка Определение отношения к 
организации со стороны 
общества 

Ежемесячно Выявление сильных и слабых 
сторон в информационном 
пространстве 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Вид оценки Инструменты проведения 
оценки 

Критерии оценки 

Потребительская оценка 1) Социологический опрос или 
исследование 

1) Динамика обращений за 
услугами 

2) Динамика изменений 
потребностей 

3) Объем потенциального 
спроса на услуги 

Оценка партнерами 1) Опрос или анкетирование 
партнеров 

2) Отчеты по мероприятиям и 
проектам 

3) Запросы (письма, договора) от 
партнеров по сотрудничеству 

1) Динамика обращений от 
партнеров 

2) Динамика партнеров  
3) % стабильных 

мероприятий (проектов, 
услуг), основанных на 
партнерстве 

Публичная оценка 1) Введение учета всех публикаций в 
СМИ и Интернете 

2) Опрос журналистов 

1) Динамика публикаций 
об организации 

2) Количество журналистов, 
сотрудничающих с 
организацией 

3) % положительных 
публикаций 36 



ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1) Разработать модель, позволяющую привлекать к сотрудничеству 
     журналистов и блогеров: 
 
- Организационные условия (как, где); 
- Периодичность такой работы; 
- Мотивационные условия для журналистов; 
- Механизмы оценки результативности работы. 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
S.W.O.T. – АНАЛИЗ 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) 

Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, то есть тем, на что сам объект способен 
повлиять; 

 

Возможности и угрозы являются факторами внешней среды, то 

есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не 
контролируется объектом 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
S.W.O.T. – АНАЛИЗ 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) 

Возможности: 
- большой спрос на услуги; 

- наличие в партнерах 
государственных структур … 

Угрозы: 
- сезонные колебания спроса; 
- слабый интерес со стороны 

СМИ …  

Сильные стороны: 
- наличие 

незадействованного 
персонала; 

- современное оборудование 
… 

 

Как реализовать 
возможности,  

опираясь на сильные 
стороны? 

 
 
 

Как не допустить 
угрозы, опираясь на 
сильные стороны? 

Слабые стороны: 
- плотный план-график 

мероприятий; 
- финансовая ограниченность 

…  

Как устранить слабые 
стороны через 

реализация 
возможностей? 

 

Какие необходимы 
действия, чтобы слабые 
стороны не перешли в 

угрозы? 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ В ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

ХОЧУ 
(ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ 

ПЕРЕД 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

ПЕРИОД) 
________________ 

- УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

- РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

НАДО 
(ПОТРЕБНОСТИ 

КЛИЕНТОВ, 
ТРЕБУЮЩИЕ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПРИ СОДЕЙСТВИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ) 
_______________ 

- УВЕЛИЧЕНИЕ СПЕКТРА 
УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

 

- ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

-  ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

КЛИЕНТОВ 

МОГУ 
(РЕАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И 
СПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСТИЧЬ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ 

ЦЕЛИ) 
_______________ 

- РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА 
УСЛУГ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ГРУППЫ 

 

- УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ПАРТНЕРОВ 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ В ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 
(для разработки проекта) 

Формулирование 
проблемы и ее 
обоснование 

Определение 
набор 

инструментов и 
механизмов для 

будущего 
проекта 

Определение 
кадровой 

составляющей 
будущего проекта 

Определение 
целевой группы 

будущего проекта 

Определение 
финансово-

материальных 
возможностей 
для будущего 

проекта 
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ЦЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

Выявить все изменения, произошедшие у человека и вокруг 
проекта с момента начала реализации проекта. 

ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     
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ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ В ПРОЕКТЕ 

Направление оценки Цель оценки Этапы оценки 

Оценка достижения цели 
проекта 

Определение соответствия действий 
заявленной цели 

Итоговая 

Оценка графика 
реализуемых мероприятий 
(услуг) проекта 

Определение соответствия 
заявленному плану-графику 

Ежемесячная 
Промежуточная 
Итоговая 

Оценка использования 
ресурсов, выделенных на 
проекта 

Определение соответствия планов с 
реальной ситуацией 

Промежуточная 
Итоговая 

Оценка промежуточных и 
итоговых результатов 
проекта 

Определения соответствия 
запланированных показателей с 
реальными 

Промежуточная 
Итоговая 

Оценка возникающих 
эффектов 

Выявление возникающих последствий 
от проводимых мероприятий 

Ежемесячная 
Промежуточная 
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ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Цель проекта – совокупность числовых показателей, 
характеризующих качественные изменения у 
целевой группы , основанные на степени 
удовлетворения их потребностей посредством 
мероприятий и услуг, предлагаемых организацией  

44 



ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ТЕХНОЛОГИЯ S.M.A.R.T.  

45 

Specific (Конкретный) 
Объясняется, что именно необходимо достигнуть. Например, «увеличить чистую 
прибыль собственного предприятия». 

Measurable (Измеримый) 
Объясняется, в чем будет измеряться результат. Необходимо выявить единицы 
измерения. Например, «увеличить прибыль собственного предприятия на 25 %, 
относительно чистой прибыли текущего года». 

Attainable, Achievable 

(Достижимый) 

Объясняется, за счёт чего планируется достигнуть цели. Например, «увеличить 
прибыль собственного предприятия на 25 %, относительно чистой прибыли 
текущего года, за счет снижения себестоимости продукции, автоматизации 
ресурсоемких операций и сокращения штата занятых на исполнении 
автоматизируемых операций сотрудников на 80 %».  

Relevant (Актуальный) Определение истинности цели. Действительно ли выполнение данной задачи 
позволит достичь желаемой цели? Необходимо удостовериться, что выполнение 
данной задачи действительно необходимо. Например, если брать «сокращение 
штата занятых на исполнении автоматизируемых операций сотрудников на 
80 %» в качестве отдельной подзадачи, которая также ставится по SMART, то 
сотрудников можно не увольнять, а перевести на иные должности, на которых 
эти сотрудники смогут принести компании доход, а не просто экономию.  

Time-bound (Ограниченный 

во времени) 

Определение временного промежутка по наступлению/окончанию которого 
должна быть достигнута цель (выполнена задача). Например, «К окончанию 
второго квартала следующего года увеличить прибыль собственного 
предприятия на 25 %, относительно чистой прибыли текущего года, за счет 
снижения себестоимости продукции, автоматизации ресурсоемких операций и 
сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых операций 
сотрудников на 80 % от текущего количества». 



ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ТЕХНОЛОГИЯ S.M.A.R.T.  

46 

Правильная постановка цели означает, что цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, 
значимой и соотноситься с конкретным сроком. 

Конкретность – однообразие в понимании результата 

Измеримость – наличие критериев (измерителей), которые позволили бы 
                              определить, достигнута ли поставленная цель и в какой степени 

Достижимость – соответствие желаний и идей возможностям и ресурсам 

Значимость – ценность результата, как для клиента, так и для сотрудника и 
            организации 

Конкретность срока – период получения значимого результата и достижения 
             цели 
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Вопросы SMART-теста  
S - Есть ли точное выражение того, что именно должно быть получено в итоге реализации 
проекта? Четко ли определено, что именно относится к этой цели?  

M - Сможем ли мы увидеть и измерить результаты проекта в целом и его отдельных частей? 

Сможет ли третья сторона однозначно определить, достигнута цель или нет?  
A  - Возможно ли достижение заявленной цели с учетом имеющихся ресурсов? Можно ли ее 
достичь при возникновении прогнозируемых затруднений?  

R - Какая польза или выгода будет получена в результате достижения цели командой проекта, 
иными заинтересованными сторонами? Кто конкретно и какую конкретно выгоду сможет извлечь 
из достижения данной цели? Вносит ли достижение данной цели существенный вклад в 
достижение целей более высокого порядка?  

T - Какое время отведено на достижение данной цели? Достаточно ли выделенного времени для 
реального достижения данной цели? Установлена ли точная дата, когда цель будет достигнута?  
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Способы применения SMART-технологии 
- Если вы хотите чего-либо достичь, необходимо сформировать намерение. Для начала лучше 
всего письменно.  
- Переработка цели в соответствие со SMART-критериями является способом концентрации на 
соответствующем намерении. В результате можно не только придумать способы достижения 
цели, но и «притянуть» необходимые события и даже достигнуть цели, ничего для этого «не 
делая». 
- Конкретизация и способы измерения достижения результата помогут лучше понять, чего 
хочется на самом деле. Это позволит в некоторой степени отделить свои цели от навязанных. 
-Практичность проверки на реалистичность заключается в том числе в понимании связи между 
текущей целью и другими вашими целями, целями близких вам людей и т.д. 
- При работе с большим количеством целей SMART-техника позволяет отсеять «плохие» цели и 
оставить «хорошие» (ранжирование целей). 
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Когда методика подходит, а когда нет 
- Даты достижения целей должны быть актуальными. Долгосрочное планирование по SMART не 
имеет смысла при быстро меняющейся ситуации, когда цели становятся не актуальными раньше 
срока достижения. Сюда же подходит вариант, когда у человека «семь пятниц на неделе». 
- Бывают ситуации, когда важен не конкретный результат, а движение в определенном 
направлении. В таком случае применять методику SMART придется с некоторыми оговорками. 
-Методика подразумевает совершение действий для достижения поставленной цели. Если 
заведомо планируется отсутствие каких-либо действий, эффективность методики невысока. 
-Некоторым людям больше подходит спонтанное планирование. 
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Оценка достижения цели проекта 
(с позиции интересов организации) 

– это определение соответствия 
полученных показателей с 

показателями, определенными 
пересечением сфер 

«Хочу», «Могу», «Надо» 

Оценка достижения 
цели проекта 

(с позиции проекта) 
– это определение 

соответствия полученных 
качественных изменений 

у целевой группы 
потребителей с 
заявленными 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Оценка степени  
удовлетворенности 

потребителей 

Оценка результатов 
проекта 

Оценка эффектов 
проекта 

Оценка реализации 
графика проекта 

Оценка эффективности 
проекта 

Период проведения оценки – по итогам реализации проекта 
 
Механизм оценки – экспертное заключение на основе 
                                        заключений других оценок 
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАФИКА ПРОЕКТА 

Составляющие 
плана-графика 

Критерии оценки Инструмент оценки 

Календарный план 
мероприятий 

- учет периодов и времени проведения 
мероприятий 
- последовательность проведения 
мероприятий 
- соблюдение различных норм при 
проведении мероприятий 

1) Отчеты сотрудников 
2) Анкетирование клиентов 

Методика и механизмы 
проведения 
мероприятий 

- соответствие требованиям и 
стандартам 
- соблюдение различных норм 
- оптимальность выбора методик 

1) Наблюдения 
2) Опросы сотрудников 
3) Опросы клиентов 

Персонал проекта - компетентность сотрудников 
- график занятости сотрудников 
- замотивированность сотрудников 
- ответственность сотрудников 

1) Отчеты сотрудников 
2) Опросы сотрудников 
3) Опросы клиентов 
4) Наблюдения 

Информационное 
сопровождение 

- количество публикаций о мероприятиях 
-  интерес СМИ к мероприятиям 
- количество информационных поводов 
- реакция клиентов на публикации в СМИ 

1) Отчеты сотрудников 
2) Опрос журналистов 
3) Опрос клиентов 
4) Наблюдения 
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАФИКА ПРОЕКТА 

Форма проведения оценки – текущий и плановый мониторинг 
 
Период проведения оценки - ежемесячно 
      - при составлении промежуточных 
        отчетов 
      -  по итогам реализации проекта 
 
Механизм оценки – экспертное заключение на основе 
                                        заключений по другим оценкам 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 

Виды ресурсов Критерии оценки Инструмент оценки 

Финансовые средства - достаточность финансовых средств 
- доступность финансовых средств 
- своевременность предоставления 
финансовых средств 

1) Бухгалтерский отчет 

Материальные ресурсы - достаточность материальных ресурсов 
- соответствие материальных ресурсов 
- своевременность предоставления 
материальных ресурсов 
- оптимальность материальных ресурсов 

1) Отчеты сотрудников 
2) Опросы сотрудников 
3) Опросы (анкетирование) 

клиентов 

Временные ресурсы - достаточность времени для подготовки 
и проведения мероприятий 
- оптимальность использования времени 

1) Отчеты сотрудников 
2) Опросы сотрудников 
3) Наблюдения 

Партнерские ресурсы - количество партнеров 
- активность участия партнеров 
- отношение партнеров к участию 

1) Отчеты сотрудников 
2) Опрос (анкетирование) 

партнеров 
3) Наблюдения 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 

Форма проведения оценки – текущий и плановый мониторинг 
 
Период проведения оценки - при составлении промежуточных 
        отчетов 
      -  по итогам реализации проекта 
 
Механизм оценки – экспертное заключение на основе 
                                        заключений по другим оценкам 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТОВ ПРОЕКТА 

Виды результатов Критерии оценки Инструмент оценки 

Количественные - количество получателей услуг 
- количество оказанных услуг 
- количество проведенных мероприятий 
- количество изданных материалов 

1) Отчеты сотрудников 
2) Бухгалтерский отчет 

Качественные - степень удовлетворения потребностей 
- повторность обращения клиентов 
- реакция клиентов 
- отношение общества 
- отношение партнеров 

1) Опросы (анкетирование) 
клиентов 

2) Опросы сотрудников 
3) Анкетирование социума 
4) Анкетирование (опрос) 

партнеров 

Эффекты - наличие эффектов 
- характер эффектов 
- степень влияния эффектов на 
мероприятия проекта 
- степень влияния эффектов на 
результаты проекта 
- степень влияния эффектов на 
дальнейшее развитие проекта 

1) Отчеты сотрудников 
2) Опросы сотрудников 
3) Опросы клиентов 
4) Опросы партнеров 
5) Наблюдения 
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Конечные продукты и 
реакции получателей 

Результаты 
деятельности (проекта) 

Управленческие 
результаты  

Организационные 
результаты  

Эффекты 
Воздействующие 

результаты  

количественные результаты качественные результаты 

задачи цель 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТОВ ПРОЕКТА 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Форма проведения оценки – промежуточная и итоговая оценка 
 
Период проведения оценки - при составлении промежуточных 
        отчетов 
      -  по итогам реализации проекта 
 
Механизм оценки – экспертное заключение на основе 
                                        заключений по другим оценкам 
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ЦЕЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПОСТПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД 

Сравнить полученные результаты в ходе реализации 
деятельности (проекта) с запланированными, сделать выводы 
о достижении поставленной цели и определить направления 
дальнейшего развития. 

ПОСТПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     
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НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Направление оценки Цель оценки 

Оценка среднесрочных результатов Определения соответствия запланированных 
показателей с реальными 

Оценка среднесрочных эффектов Определения изменения внешней среды 

Оценка экономической эффективности Определение экономических показателей 

Оценка дальнейшего развития проекта Определение направлений дальнейшего развития 
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ОЦЕНКА СРЕДНЕСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТОВ 

Виды оценки Критерии оценки Инструмент оценки 

Оценка среднесрочных 
результатов 

- соответствие полученных 
показателей запланированным в 
проекте 
- стабильность результатов  

1) Опрос (анкетирование) 
клиентов 

2) Отчеты сотрудников 

Оценка среднесрочных 
эффектов 

- стабильность эффектов 
-  стабильность влияния эффектов 
на деятельность 
- стабильность влияния эффектов на 
клиентов 

1) Опрос сотрудников 
2) Опрос (анкетирование) 

клиентов 
3) Опрос (анкетирование) 

партнеров 

Форма проведения оценки – отдельное мероприятие 
        (мониторинг) 
 

Период проведения оценки – по отдельному графику 
 

Механизм оценки – экспертное заключение на основе 
                                        заключений по другим оценкам 
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ПОСТПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД     

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Виды оценки Критерии оценки Инструмент оценки 

Оценка затрат - объем затрат 
- соотношение фактических затрат с 
плановыми 

1) Бухгалтерский отчет 
2) Отчеты сотрудников 

Оценка себестоимости - расчет себестоимости услуги 
- определение оптимальной 
стоимости услуги (проекта) 
- сравнение себестоимости с 
аналогичными услугами 

1) Бухгалтерский отчет 
2) Наблюдение 

Форма проведения оценки – в текущем режиме 
 

Период проведения оценки – по отдельному графику 
 

Механизм оценки – экспертное заключение на основе 
                                        заключений по другим оценкам 
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СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 
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