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1 МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИ-

ЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕК-

ТА ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

1.1 Описание существующих методов оценки проектов 

 

1.1.1 Что такое проект. Исторический аспект 

 

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – брошенный впе-

ред; это – процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возмож-

ного объекта, состояния, специфическая деятельность, результатом которой 

является научно-теоретически и практически обоснованное определение вари-

антов прогнозируемого и планового развития новых процессов и явлении. Про-

ектирование – составная часть управления, которая позволяет обеспечить осу-

ществление управляемости и регулируемости некоторого процесса. 

Проектирование означает определение версий или вариантов развития или 

изменения того или иного явления. Чтобы точно и однозначно осмыслить суть 

проектирования, необходимо соотнести его с понятиями, которые являются 

близкими по смыслу и значению. Такими понятиями являются следующие: 

планирование, проекция, предвосхищение, предвидение, прогнозирование, кон-

струирование, моделирование. Выявление вариантов развития или изменения 

объекта дает возможность выбирать тактику и стратегию взаимодействия с 

этим объектом, управления объектом, выработки технологии воздействия на 

него, выбора путей планомерного введения нововведений. Осмысление ука-

занных понятий, этапности их достижения и методов реализации и представ-

ляет собой суть проектирования.  

Проекты осуществлялись на протяжении всей истории развития че-

ловеческой  цивилизации.  Фактически  история  человечества  может  быть рас-
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смотрена через призму проектов, которые были реализованы в ту или иную эпоху. 

Египетские пирамиды, Великая Китайская стена, Тадж-Махал, Кѐльнский собор, 

собор Святого Петра и многие другие сооружения, потрясающие воображение и 

сегодня, спустя сотни и тысячи лет после их завершения, являются яркими при-

мерами концентрации духовных и интеллектуальных усилий при реализации ве-

ликих проектов прошлого. 

Этапы развития методов управления проектами представлены в таблице 1.1.1 

 

Таблица 1.1.1 – Этапы развития методов управления проектами 

Методы 
Годы 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Методы сетевого планирования + + + + + + + 

Организация работ над проектом  + + + + + + 

Календарное планирование  + + + + + + 

Программный инструментарий   + + + + + 

Структурное планирование   + + + + + 

Ресурсное планирование   + + + + + 

Планирование качества    + + + + 

Планирование особо сложных проектов    + + + + 

Пофазная организация работ над проектом    + + + + 

Имитационное моделирование     + + + 

Системное представление о проекте     + + + 

Методы организации командной работы      + + 

Методы управления знаниями проекта       + 

Философия управления проектом       + 

 

1.1.2 Современное состояние управления проектами 

 

Современное управление проектами является зрелой профессиональной 
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научно-практической сферой, включающей: 

теорию,  методоло-

гию и развитые технологии; 

р-

мативно-методические документы; 

 

программных приложений; 

 

р-

тификации профессионалов; 

 

 

 

1.1.3 Управление проектами в России 

 

Управление проектами, как его принято трактовать в международном форма-

те понятий, определений, стандартов, методов и инструментов, начало формиро-

ваться в России достаточно поздно, в 1990-е годы. Однако, на протяжении всего 

ХХ в. в рамках различных научных школ велась разработка отдельных методов и 

инструментов, которые сегодня относятся к истокам формирования российского 

управления проектами в его современном звучании. Так, сетевые графики, став-

шие широко известными во всем мире в связи с появлением методов управления 

проектами СРМ и PERT в США в 1950-е годы, были предложены российским ин-

женером А.А. Эрасмусом в 1925 г. [115].  

Основными  вехами  становления  управления  проектами  в  СССР  и России 

являются: 

1. 1920–1930-е годы. Зарождение идеи регламентации и технологической 

увязки комплекса работ при реализации крупных проектов в строительстве с ис-

пользованием календарных планов и циклограмм. 
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2. Организация поточного строительства (1930–1960-е годы). 

3. Сетевое планирование и управление (1960–1980-е годы). 

4. Развитие методов и средств управления проектами (с 1980 г. по наст. вре-

мя). 

В последние годы получили бурное развитие так называемые гибкие методо-

логии управления проектами (Agile). Методологии Agile зародились в  ИТ-сфере  

и  являются  альтернативой  традиционному  управлению  проектами, смещая  ак-

цент  на  коммуникации  и  командную  работу,  быструю реакцию на изменения и 

итерационный характер ведения проекта. 

Сегодня в России сформировано профессиональное сообщество менеджеров 

проектов.  Активную  роль  в  нем  играют  профессиональные  ассоциации – Рос-

сийская ассоциация управления проектами СОВНЕТ и Московское и  Санкт-

Петербургское  отделения  Института  управления  проектами  США. Набирает 

темпы процесс сертификации в области управления проектами. 

 

1.1.4 Определение проекта, управления проектами 

 

В различных источниках (учебниках, статьях, стандартах) можно найти мно-

жество различных определений проекта, которые, впрочем, не противоречат,  а, 

скорее,  дополняют  друг  друга.  Однако  наиболее  известным является следую-

щее определение [PMBОK, 2004]: 

«Проект  – это  временное  предприятие,  предназначенное  для  создания 

уникальных продуктов или услуг». 

«Временное» означает, что у любого проекта есть начало и непременно 

наступает завершение, когда достигаются поставленные цели, либо возникает по-

нимание, что эти цели не могут быть достигнуты. «Уникальных» означает, что со-

здаваемые продукты или услуги существенно отличаются от других аналогичных 

продуктов и услуг. В частности, нет одинаковых месторождений полезных иско-

паемых и разработка любого месторождения уникальна. Уникальность продуктов 
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или услуг проекта обуславливает необходимость последовательного уточнения их 

характеристик по мере выполнения проекта. 

Более полное определение проекта звучит так: «Проект – целенаправленное, 

заранее  проработанное  и  запланированное  создание  или  модернизация физи-

ческих объектов, технологических процессов, технической и организационной 

документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а 

также управленческих решений и мероприятий по их выполнению». 

Управление проектами – методология (говорят также – искусство) организа-

ции,  планирования,  руководства,  координации  трудовых,  финансовых и мате-

риально-технических ресурсов при помощи современных методов, техники и тех-

нологии управления для достижения определенных результатов по составу и объ-

ему работ, стоимости, времени и качеству. 

Под  объектами  управления  проектами  понимаются  проекты,  программы и 

портфели проектов. 

Субъектами управления проектами являются менеджеры проекта со стороны 

заказчика и исполнителя, а также команда управления проектом, команда проек-

та. 

Согласно Руководству к своду знаний по управлению проектами [PMBOK, 

2004], выделяют пять групп процессов управления проектом, необходимых для 

любого проекта: они обладают четкими зависимостями и выполняются в одной и 

той же последовательности в каждом проекте. Они не зависят от областей прило-

жения или отрасли. Отдельные группы процессов, а также входящие в них про-

цессы неоднократно повторяются при выполнении проекта. 

Перечислим эти группы процессов:  

1. Процессы инициирования проекта – принятие решения об авторизации 

проекта. 

2. Процессы планирования – определение и фиксация целей, планирование 

действий, необходимых для достижения целей и содержания, ради которых был 

предпринят проект. 
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3. Процессы исполнения – объединение трудовых и других ресурсов для вы-

полнения плана. 

4. Процессы мониторинга и контроля – регулярная оценка развития проекта,  

осуществление  мониторинга  для  обнаружения  отклонения  от плана, при необ-

ходимости проведение корректирующих воздействий для достижения целей про-

екта. 

5. Процессы завершения – формализация приемки продукта, услуги или ре-

зультата, подведение проекта к правильному завершению. 

На рисунке 1.1.1 представлено взаимодействие между группами процессов в 

проекте. 

 

Рисунок 1.1.1 – Взаимодействие между группами процессов в проекте 

 

1.1.5 Методология управления проектами. Определение и структура 

 

«Методология – система принципов  и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе». 

В соответствии со стандартом PMBOK под методологией понимается систе-

ма практик, методов, процедур и правил, используемых в определенной сфере де-

ятельности. 
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Таким  образом,  приходится  констатировать,  что,  с  одной  стороны, опре-

деление методологии обширно и многозначно, с другой – несколько сужено,  до-

ведено  до  уровня  набора  практик.  Зачастую  наблюдается  так называемая 

«возгонка» терминов: вместо слова «инструмент» употребляется «метод», вместо 

«метода» – «методика», а «методику» заменяют «методологией». Нередко такие 

«методологии» являются набором частных и случайных решений, оказавшихся 

полезными в силу специфических черт какого-либо  проекта  или  компании.  Да-

лее  будем  называть  их  частными методологиями управления проектами. 

Под методологией управления проектами предлагается понимать совокуп-

ность подходов, методов и моделей управления проектами, программами и порт-

фелями проектов, отраженных в профессиональных стандартах управления про-

ектами глобального, международного, национального, отраслевого  и  корпора-

тивного  уровня,  а  также  в  различных  научных  и практических источниках, 

организующих теорию и практику управления проектами с целью достижения за-

данного результата.  

Основными элементами структуры методологии управления проектами яв-

ляются: 

1. Методологические подходы к управлению проектами, сформулированные 

ведущими исследователями в сфере управления проектами: 

-структурный; 

 

 

2. Методы управления проектами: 

 

 

з-

личных областях знаний управления проектами. 

3. Модели управления проектами: 
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4. Стандарты  управления  проектами,  программами  и  портфелями проек-

тов  различного  уровня  (глобального,  международного,  национального, отрас-

левого). 

5. Частные (корпоративные и отраслевые) методологии управления проекта-

ми. 

Далее будут подробно рассмотрены вышеперечисленные элементы методо-

логии управления проектами. 

 

1.1.6 Логико-структурный подход к управлению проектами 

 

Логико-структурный подход (ЛСП) к управлению проектами предложен в 

работах В.В. Познякова [117]. Подход весьма эффективен на всех фазах жизнен-

ного цикла проекта, особенно при идентификации, разработке и мониторинге 

проекта, и широко используется в разнообразных  проектах,  осуществляемых  

многими  международными,  правительственными, коммерческими организация-

ми. ЛСП основывается на таких темах, как проблемы организации, анализ заинте-

ресованных сторон, определение  целей  проекта  и  необходимых  ресурсов,  

определение  основных индикаторов успешности проекта, анализ рисков. ЛСП 

помогает принять одно из самых сложных стратегических решений – должен ли 

проект реализовываться сейчас или через какое-то время. Данный подход не про-

тивопоставляется другим современным методам, он эффективно их дополняет по 

ряду важнейших аспектов управления проектами, в частности, уделяя особое 

внимание таким вопросам, как: 

анализа решаемых проблем, учета основных условий реализации,  

интересов  вовлеченных  сторон,  а  также  рисков  и  гипотез,  заложенных  в 

проекте; 

е-
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мых показателей успешности реализации и завершения проекта (программы);  

и-

тель, члены группы управления и другие участники в процессе достижения по-

ставленных задач и почему;  

освязи,  

так  чтобы  это  способствовало  облегчению  анализа,  реализации  и оценки;  

«каков наиболее реалистический курс дальнейшей работы?». 

Можно выделить следующие основные этапы ЛСП: 

1. Анализ заинтересованных сторон. Включает идентификацию отдельных 

лиц, групп, организаций, интересы которых может затронуть проект, определение 

их основных ключевых проблем, столкновения интересов, ограничений и воз-

можностей (институциональный анализ). 

Задачи данного этапа решаются путем изучения имеющихся материалов, 

проведения дополнительных исследований, контактов и обсуждений с заинтере-

сованными сторонами. 

Для проведения анализа участия каждой из заинтересованных в проекте ор-

ганизаций может предприниматься институциональная оценка, инструментом ко-

торой является SWOT-анализ, путем проведения исследования организации по 

четырем аспектам:  

– внутренние положительные качества; 

– внутренние отрицательные качества; 

– внешние факторы, улучшающие перспективы; 

– внешние факторы, способные подорвать будущий успех. 

2. Анализ проблем. На этом этапе осуществляется формулировка проблем, 

определение  их  причинно-следственных  связей  и  построение  древа проблем. 

Последнее представляет собой иерархическое расположение проблем,  и  для  его  

построения  важно  привлечь  основные  заинтересованные стороны. Из предва-

рительно сформулированных проблем каждому участнику анализа предлагается 
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выбрать одну в качестве центральной, т.е. такую проблему, которую он считает 

центром всей проблематичной ситуации, и представить свои предложения в 

письменной форме. 

В своем первоначальном выборе центральной проблемы каждая из заинтере-

сованных сторон будет руководствоваться своим собственным интересом в про-

екте и своими собственными проблемами.  

Обсуждение всего спектра центральных проблем следует вести до тех пор, 

пока участники встречи не достигнут соглашения по одной центральной пробле-

ме. Она и станет исходным пунктом построения древа проблем. 

При рассмотрении второй проблемы, связанной с ней, поступают следующим 

образом: 

 

 

не является ни причиной, ни следствием, она помещается 

на тот же самый уровень. 

По мере разрастания древа оставшиеся проблемы добавляются к нему по то-

му же принципу. Повторный анализ проблем может привести к появлению на бо-

лее поздней стадии иной центральной проблемы, что, однако, не делает анализ 

менее обоснованным. 

3.  Анализ  целей. Исходя  из  построенного  древа  проблем,  строится древо 

целей проекта, достижение которых позволит решить выявленные проблемы. При 

этом выделяют следующие уровни (названия в разных организациях могут быть 

разными): 

– цель проекта (программы) более высокого уровня, вклад в 

который данный проект предназначен внести;  

– вклад проекта в достижение общей цели путем исполь-

зования результатов проекта; 

–  те  значимые  выходные  продукты,  которые по-

лучат пользователи проекта по его завершении;  
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– действия, необходимые для преобразования ресурсов в резуль-

таты проекта; 

овня, вклад в который данный 

проект предназначен внести) – улучшение условий ведения бизнеса, совершен-

ствование управления общественным сектором;  

ь-

зования  результатов  проекта)  –  содействие  развитию  рынка  недвижимости, 

повышение качества работы службы кадастра;  

–  ускорение  и  улучшение об-

работки информационных потоков. 

При формулировании целей важно обеспечить их: реальность, определен-

ность, измеримость. 

Важно  четко  разграничить  цели,  результаты  и  действия  и  соответствен-

но определить  области  ответственности,  в  частности,  менеджеров проекта. 

После  анализа  целей  проект  должен  быть  готов  для  проведения  деталь-

ного планирования, в результате чего может потребоваться уточнение принятых 

ранее формулировок целей, действий ресурсов. 

4. Формулировка основных предположений и факторов риска. Для успешной 

реализации проекта и оценки его результатов важно четко сформулировать ос-

новные предположения и факторы риска, не поддающиеся контролю со стороны 

менеджмента проекта и способные оказать серьезное отрицательное влияние на 

выполнение проекта. Анализ и разработка соответствующих мер противодействия 

проводятся при помощи известных методов анализа рисков. 

5. Определение показателей прогресса реализации и степени достижения це-

лей проекта. Для эффективного управления ходом реализации проекта и оценки 

степени достижения его целей необходимо определить соответствующие  показа-

тели,  способы  и  источники  информации  для  их измерения. Показатели долж-

ны отражать такие характеристики, как качество, количество и время. 

Следует следить за тем, чтобы отобранные показатели были связаны с кон-
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кретными целями, чтобы они действительно свидетельствовали, достигнута цель 

или нет. Необходимо чтобы те, кто занимается планированием, и те, кто осу-

ществляет проект, имели одинаковые представления о целях обеспечения их ре-

альности, конкретности и измеримости. 

6. Составление логико-структурной схемы проекта (ЛСС). На основании ре-

зультатов, полученных на предыдущих этапах, составляют логико-структурную 

схему проекта. Она представляется в виде таблицы с четырьмя строчками и че-

тырьмя колонками. В левой колонке располагаются сверху вниз общие цели, цели 

проекта, результаты, действия. В следующей, слева направо, колонке – показатели 

достижения соответственно общих целей и т.д.,  в  третьей  –  методы  и  источни-

ки  измерения  показателей  и  в  последней располагаются основные предполо-

жения и риски. Рекомендуется вначале заполнить первую и четвертую колонки, а 

потом вторую и третью. ЛСС  позволяет  дать  краткое  и  легко  обозримое  пред-

ставление  сложных проектов, их целей, основных компонентов и связей между 

ними, необходимых  ресурсов,  важных  для  успеха  проекта  предположений  и  

рисков, а также определения области ответственности руководителей проекта. 

ЛСС является основой для дальнейшей разработки проекта, а вторая и третья ко-

лонки, в частности, используются для построения системы мониторинга и оценки 

проекта. 

7. Дальнейшая разработка проекта. После составления ЛСС можно присту-

пать  к  дальнейшей  разработке  проекта,  которая  станет  детализацией решений, 

принятых при составлении ЛСС. Здесь решаются традиционные вопросы плани-

рования проектов, такие как составление графиков работ, определение необходи-

мых ресурсов, разработка бюджетов, определение  характеристик  эффективности 

проекта  (экономической,  коммерческой и др.), определение источников и спосо-

бов финансирования, проектирование организационных схем управления, разра-

батываются планы закупок, выбираются способы управления рисками и другие. 

При решении этих вопросов используются хорошо известные в националь-

ной и международной практике методы и подходы, такие как составление различ-
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ных по глубине агрегирования структур необходимых работ, календарное  плани-

рование,  методы  разработки  бюджетов,  определения эффективности проектов, 

методы управления рисками и другие. 

8. Система управления проектом. Формируется на ранних фазах жизненного 

цикла проекта и во многом определяется его предметной областью, масштабом,  

составом  участников,  окружением.  Для  крупных  и  средних проектов  харак-

терна  многоуровневость  системы  управления  с  разделением  на  стратегиче-

ское  и  оперативное  управления.  При  этом  стратегическое управление  обычно 

осуществляется  высшими  уровнями  ведомственного, корпоративного управле-

ния или специально созданными координационными советами, особенно в случае 

сложных проектов с большим количеством участников. Оперативное управление 

осуществляется группой управления проектом (ГУП). 

9.  Мониторинг,  отчетность,  оценка  проекта. Мониторингу  проекта уделя-

ется особое внимание, и он осуществляется на всех уровнях управления проектом, 

где также могут привлекаться независимые эксперты. Особо жесткому контролю 

подвергаются процессы закупок и расходования средств и соответствия заплани-

рованных целей проекта текущей ситуации. 

 

1.1.7 Интегрированный подход к управлению проектами 

 

Интегрированный подход к управлению проектами сформулирован в работах 

Г.Л. Ципеса. В соответствии с данным подходом постановка задачи создания ин-

тегрированной системы управления проектами (СУП) требует первоочередного 

внимания к тому набору функций, которые будет обеспечивать такая СУП. Инте-

грированная СУП рассматривается как организационная и программно-

техническая  среда,  предоставляющая  менеджеру инструменты выработки и реа-

лизации сбалансированных управленческих решений,  охватывающих  разные  

уровни  и  стадии  управления  проектом на всех фазах его жизненного цикла, 

позволяющие обеспечить эффективность управления и координацию выполнения 
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работ по проекту. 

В каждой компании существуют определенные, иногда значительные, осо-

бенности  управления  проектами.  Эти  различия  в  рамках  СУП  отражаются на 

уровне формирования конкретных управленческих процедур, маршрутов доку-

ментов, используемых инструментов и т.д. Сходные принципы построения, кон-

цепция интегрированной СУП могут быть сведены к ряду основных вариантов 

решений, которые составляют основу общей для самых разных предприятий ме-

тодики проектирования СУП конкретного предприятия. Таким образом, СУП 

представляет собой комплексную интеграционную технологию.  

Как самостоятельные (имеющие самостоятельную ценность для будущего 

владельца) продукты можно рассматривать и целый ряд локальных результатов,  

достигаемых  в  процессе  создания  и  внедрения  СУП.  К  ним относятся: 

1.  Концепция  автоматизированной  системы  управления  проектом,  в рам-

ках которой определяются: 

ты управления, 

процессы управления);  

и-

сывающая основные стадии и этапы управления; 

 

управления, в том числе в составе различ-

ных очередей системы, а также средства автоматизации как в составе общих для 

предприятия ИТ-решений, так и специализированные пакеты программ;  

– к тех-

ническому, программному, информационному, методологическому и организаци-

онному обеспечению. 

2.  Организационное  обеспечение  системы  управления  проектом, включа-

ющее  описание  регламентов  взаимодействия  участников  проекта, процедур 

управления различными этапами проекта, детальных инструкций по исполнению 

процедур и шаблонов управленческих документов, а также положений о времен-
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ных органах проектного управления и соответствующих должностных инструк-

ций. 

Внутренние  проекты  компании  осуществляются  в  соответствии  с приня-

тыми в этой компании правилами и стандартами управления проектами.  Незави-

симо  от  уровня  знаний  проектного  управления  процесс внедрения проекта в 

любой организации включает несколько стандартных стадий  (инициализация, 

планирование,  выполнение,  контроль,  завершение). Каждая из стадий предпола-

гает выполнение определенных функций, связанных с управлением временными и 

стоимостными параметрами проекта, с управлением рисками, контрактами, каче-

ством и т.д. Именно к этим стадиям и функциям и должно быть привязано ис-

пользование оценки эффективности и получение фактических значений. 

Интегрированный подход сосредоточен на поиске методологических подхо-

дов к построению системы управления проектами на уровне организации, что 

фактически и задает ограничение данного подхода. 

 

1.1.8 Системный подход к управлению проектами 

 

Наиболее обобщенным  методологическим  подходом  является  подход, 

сформулированный В.И. Воропаевым [116]. В основе предложенного им систем-

ного подхода лежит системная модель управления проектами. 

Причинами разработки системной методологии управления проектами и про-

граммами (УПП) стали: 

а-

ющихся управления проектами и программами; 

онцепции УПП, надлежащим образом 

структурирующей знания, функции, процессы, процедуры и т.д.; 

а-

тельности решения задач УПП; 

в 
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дисциплины управления проектами; 

потребностями новых и традиционных областей приложений УПП;  

к-

тиками в области управления проектами в силу многообразия технологий и тер-

минологий в различных профессиональных сферах и литературе по УПП. 

Системная модель и ее свойства послужили основой для разработки систем-

ной методологии УПП. 

Свойства системной модели:  

 управления проектом представляет собой свернутое 

древо избыточного множества задач и процедур, которые теоретически могут 

осуществляться при управлении различными объектами; 

д-

нозначно  определяется  компонентами  выбранных  уровней  системной модели, 

логично связанных между собой;  

я-

ется структура работ объектов управления (WBS);  

заимосвязи  между  субъектами управ-

ления, представляемые организационной схемой проекта (ОS);  

ю-

щей команду проекта и команду управления проектом;  

едур управления проектами (ТBS) 

от отдельных процедур и элементарных задач до совокупности комплексов задач 

систем управления разного назначения;  

объекта  управления.  Например,  управление  проектами  для  инвестора характе-

ризуется своим набором задач со своими критериями оценки решений, ограниче-

ниями и неизвестными. Все это требует разработки и применения специальных 

методов и технологий решения задач. Эта же особенность относится и к другим 
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ключевым участникам управления проектами: заказчикам, генконтракторам, ген-

подрядчикам и др. 

Управление крупными проектами, тем более программами, осуществляется с 

помощью разработанных систем УПП. Успешное функционирование таких си-

стем при управлении проектами и программами определяется заложенной в них 

методологией. Для получения эффективной системы управления методология 

УПП должна использоваться на всех этапах ее разработки. Это:  

 

 

 

р-

мативно-методическое обеспечение (руководство пользователям, корпоративные 

и системные стандарты, методики, инструкции). 

Представленная системная методология может использоваться:  

о-

ектирования  целостной  интегрированной  системы  управления  крупными про-

ектами; 

 

 

 

в  основы де-

лового обучения, образования и сертификационных программ для специалистов 

по УПП. 
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1.2 Описание существующих методов оценки некоммерческих проектов 

 

1.2.1 Определение социально ориентированных некоммерческих органи-

заций  

 

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным зако-

ном от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за 

исключением государственных корпораций, государственных компаний, обще-

ственных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляю-

щие в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельно-

сти, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского об-

щества в Российской Федерации:  

а) социальная поддержка и защита граждан;  

б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев;  

в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-

гических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религи-

озных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;  

г) охрана окружающей среды и защита животных;  

д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объ-

ектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;  

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;  

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан;  

з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-
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ствия благотворительности и добровольчества;  

и) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, ис-

кусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 2 

граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности;  

к) иные виды деятельности, установленные федеральными законами и зако-

нами субъекта Российской Федерации дополнительно к вышеперечисленным 

[113]. 

 

1.2.2 Некоммерческий маркетинг 

 

Некоммерческий маркетинг – это деятельность, предпринимаемая для созда-

ния, поддержания или изменения позиций и отношений целевых аудиторий к 

определенным организациям и их профессиональной активности. Этот тип марке-

тинга связан с деятельностью некоммерческих организаций, ставящих своей це-

лью достижение определенного социального эффекта. Это государственные 

учреждения, объекты здравоохранения, социального обеспечения, культуры, бла-

готворительные организации, службы милосердия, конфессиональные учрежде-

ния, церкви, секты и, наконец, политические партии и движения. В последнее 

время характерно возрастание роли данных институтов в жизни общества, по-

скольку с каждым годом все больше ресурсов выводиться из сферы обращения 

товаров и услуг на уровень общественно-полезной деятельности [114]. 

 

1.2.3 Социальное проектирование. Предметная и проблемная область 

 

Социальное проектирование – это проектирование социальных объектов, со-

циальных качеств, социальных процессов и отношений. В отличие от проектиро-

вания таких объектов, при изменении которых не учитывается субъективный 
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фактор, при проектировании социальных объектов этот фактор должен учиты-

ваться. Его учет во многом предопределяет специфику социального проектирова-

ния. При этом в основания социального проектирования должны быть заложены 

следующие параметры: 

- противоречивость социального объекта; 

- многовекторность развития социального объекта; 

- невозможность описания социального объекта конечным числом терминов 

любой социальной теории (принципиальная неформализуемость); 

- многофакторность бытия социального объекта; 

- наличие множества субъективных составляющих, определяющих соотно-

шение должного и сущего в отношении развития социального объекта; 

- субъективные факторы формирования социального ожидания, социального 

прогноза и социального проектирования; 

- факторы, определяющие разные критерии оценки зрелости развития соци-

ального объекта. 

Перечисленные выше факторы не являются конечным списком причин, 

определяющих специфику социального проектирования. Они лишь являются си-

стемой тех параметрических черт, которые характеризуют то, что проектирова-

ние социальных объектов коренным образом отличается от проектирования та-

ких объектов, которые не обладают указанными чертами. 

Социальное проектирование дает возможность оценить обоснованность про-

гноза, разработать научно обоснованный план социального развития. Проектиро-

вание учитывает и возможность неудачного эксперимента по проверке идей, так 

называемый отрицательный результат. При его получении необходим тщатель-

ный анализ причин, чем вызвано несоответствие в решении поставленных задач. 

Процесс социального проектирования также называют «социальным конструи-

рованием». 
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1.2.4 Направленность социальных процессов 

 

Проектирование социальных процессов направлено на внесение изменений в 

социальную среду человека. Оно в идеальной форме задает эти изменения, кото-

рые осуществляются Последующей реализацией проекта. В этом качестве соци-

альное проектирование выступает своеобразной инженерной деятельностью, по 

ряду показателей идентичной деятельности по проектированию технических си-

стем. Говоря о деятельности социального проектировщика как о разновидности 

социально-инженерной деятельности, следует иметь в виду особенности опреде-

ления поля творческого освоения социальной действительности. 

Необходимо выделять следующие условия, которые позволяют конструи-

ровать социальное будущее. 

Во-первых, наряду с наиболее вероятной тенденцией существуют менее ве-

роятные, но реально возможные тенденции развития. 

Во-вторых, в социальных объектах обычно имеется запас внутренних соци-

альных ресурсов, которые могут быть мобилизованы для решения данной соци-

альной задачи. 

В-третьих, общественным структурам присуще испытывать значительные 

деформации, что и может быть использовано для реализации предпочитаемого 

варианта будущего развития. 

В-четвертых, перспективные цели, родственные по содержанию, могут 

быть заменены одна другими, и одна и та цель может быть реализована различ-

ными средствами, роме того, необходимо учитывать особенность детерминации 

общественной жизни, где каждый из компонентов системы относительно само-

стоятелен, но в то же время взаимосвязан с другими компонентами. Изменения в 

одном компоненте прямо или косвенно приводят к изменениям в других. эти, те-

перь уже вторичные, изменения посредством обратных связей, в свою очередь, 

влияют на исходный компонент, изменяя его. Поведение каждого компонента и 

системы в целом во многом зависит от характера и направленности обратных 
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связей, причем сохраняющая совокупность этих связей существенна. 

Социально-конструктивное творчество – это процесс, совершающийся в 

идеальной форме в психике субъекта творчества. Поэтому субъект оперирует 

не материальными предметами, а идеальными формами, являющимися ино-

бытием реальных предметов. Соответственно и непосредственный продукт 

творчества представляет собой идеальный объект, который получает выраже-

ние в определенной знаковой форме. Этот идеальный продукт есть первичный 

вид той реальности, которой предстоит материализоваться в формах социаль-

ной жизнедеятельности. Однако, будучи первичным во временном отношении 

по отношению к будущей целенаправленно создаваемой реальности, идеально 

сконструированный объект имеет корни в самой материальной действитель-

ности. Она детерминирует его появление на свет и предоставляет средства 

для последующей материализации. 

Социальное проектирование в качестве особого типа социально-инженерной 

деятельности оказывается одной из наиболее перспективных технологий исполь-

зования социологического знания. В этом смысле оно представляет собой эффек-

тивное средство практического освоения всех видов научной информации. 

Социальное проектирование стало научной и практической проблемой не так 

давно. Еще в 70-е гг. предпочитали писать о социальном планировании, програм-

мно-целевых методах, нововведениях. Но появление класса новых сложных задач 

в сфере экономики, культуры, градостроительства, дизайна среди прочих типов со-

циально-инженерной деятельности выделило социальное проектирование как раз-

новидность социальных технологий.  

Среди наиболее часто встречающихся дефиниции проектирования в отече-

ственной и зарубежной литературе хотелось бы остановиться на следующих:  

- проектирование – это конструирование вариантов оптимального с точки 

зрения целей будущего состояния объекта;  

- проектирование – приспособление имеющихся средств для выполнения тре-

буемой цели, координация составных частей или отдельных действий для полу-
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чения необходимого результата;  

- проектирование – это конструирование оптимального удовлетворения суммы 

истинных потребностей при определенном комплексе условий;  

- проектирование – это моделирование предполагаемых действий до их осу-

ществления, пока не появится полная уверенность в конечном результате;  

- проектирование – это принятие решений в условиях неопределенности. 

Обобщая указанные определения проектирования и учитывая специфику 

всех их, представляется, что социальное проектирование есть конструирование 

в социальной деятельности. Его можно определить как обоснованное конструи-

рование, отвечающее заданным требованиям и намечаемое к построению ор-

ганизации социальных связей в различных сферах и на разных уровнях жизне-

деятельности. 

 Существует точка зрения, что социальное проектирование формируется 

только сейчас, поскольку лишь в настоящее время произошло его осознание, и 

складываются его образы, учитывая различные подходы и методы, опираясь на 

социологическое знание. Другая точка зрения связана с тем, что социальное 

проектирование обосновывается посредством распространения идеологии некото-

рого типа на прогнозирование целенаправленно достигаемых социальных пер-

спектив. Это с неизбежностью предопределяет определенные социальные дефор-

мации, обусловленные несовпадением желаемого и сущего, к социальному и по-

литическому доктринерству, под которое подверстываются различные социаль-

ные проекты. Действительно, нередко в ходе проектной деятельности исходные 

социальные требования и ценности, предъявляемые к проектируемому объекту, 

или искажаются, или просто не реализуются. Например, социальное проектиро-

вание в 20–30-х гг., ставившее своей целью создание новой культуры и нового 

человека, реально позволило создать не новые социальные отношения или че-

ловека, а новые заводы, дома-коммуны, клубы, дворцы культуры; проекты 

микрорайонов или экспериментальных жилых домов. Социальное проектирова-

ние в 70-х гг. привели не к новым формам общения и социализации (как за-
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мышлялось), а всего лишь к новым планировкам и благоустройству, проекты 

региональных социокультурных преобразований на селе оказались утопичны-

ми и т. п. 

 

1.2.5 Социальное проектирование 

 

Социальное проектирование тесно связано с технологией реализации про-

екта. Технология социального проектирования должна конструироваться на ос-

нове представлении методологии проектирования и методологии социальных 

наук. Только в этом случае удастся преодолеть два основных недостатка соци-

ального проектирования. Один недостаток – низкая проектосообразность (соци-

альные проекты или утопичны, или подменяются социальными манифестация-

ми), другой – потеря социальных параметров. 

Социальное проектирование, как и всякая специфическая сфера знаний, 

имеет свой категориальный (понятийный) аппарат. Категории выступают как 

ступеньки познания мира человеком. Об уровне развития науки можно судить 

по ее категориальному аппарату. 

Категориальная структура социального проектирования – это совокупность 

дефиниций, направленных на научное отражение основных параметров, ха-

рактеристик будущих систем, процессов, явлений, их блоков и т. п. 

Основными элементами проектной деятельности, ее важнейшими теоре-

тическими категориями являются: конструирование, система, субъект про-

ектирования, объект, социальная технология (как совокупность операции), ме-

тоды социального проектирования, условия проектирования,  механизмы 

социального проектирования и др. 

Важное место в проектной деятельности занимает понятие «система». В 

современной литературе можно встретить большое количество определений 

системы. Одно из них: система – это целостность, иерархически организованная 

множеством функций и соответствующих им управленческих действии по 
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принятию решений и их реализации. Если функции представляют собой целе-

устремленные человеческие действия, а управление ими направлено на дости-

жение социально значимых действий, то их множество, организованное в це-

лостность, представляет собой систему, существующую в обществе. 

В системе выделяют элемент и структуру. Под элементом обычно пони-

мается объект, представляющий собой предел членения в рамках качества си-

стемы, под структурой – относительно устойчивый, упорядоченный способ связи 

элементов, придающий их взаимодействию целостный характер. 

 

1.2.6 Субъект и объект социального проектирования 

 

Субъектом социального проектирования являются различные носители 

управленческой деятельности – как отдельные личности, так и организации, 

трудовые коллективы, социальные институты и т. п., ставящие своей целью ор-

ганизованное, целенаправленное преобразование социальной действи-

тельности. Необходимая атрибутивная сторона субъекта проектирования – его 

социальная активность, непосредственное участие в процессе проектирования. 

От знания и умения, творчества и мастерства, культуры и уровня мышления 

субъекта проектной деятельности, от конкретных способностей людей анали-

зировать и синтезировать информацию и выдавать оригинальные идеи во мно-

гом зависит качество разрабатываемых моделей и проектов. 

Объектом социального проектирования называют системы, процессы ор-

ганизации социальных связей, взаимодействий, включенных в проектную дея-

тельность, подвергающиеся воздействиям субъектов проектирования и вы-

ступающие основанием для этого воздействия. В проблемном поле социально-

го проектирования попадают объекты самой различной природы: 1) объекты, 

поддающиеся организованному воздействию: элементы, подсистемы и системы 

материального и духовного производств (средства и предметы труда, соци-

альная технология, техника как совокупность орудий труда, средства жизни , 
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духовная культура, социальная деятельность и т. п.);  2) человек как обще-

ственный индивид и субъект исторического процесса и социальных отношений 

с его потребностями, интересами, ценностными ориентациями, установками, со-

циальным статусом, престижем, ролями в системе отношений; 3) различные 

элементы и подсистемы социальной структуры общества (трудовые коллективы, 

регионы, социальные группы и т. п.); 4) разнообразные общественные отноше-

ния (политические, идеологические, управленческие, эстетические, нравствен-

ные, семейно-бытовые, межличностные и т. п.); 5) элементы образа жизни 

(жизненные позиции, способы жизнедеятельности, качество и стиль жиз-

ни и т. п.). В качестве основных объектов социального проектирования вы-

ступают социальные системы. Каждая социальная система обладает специфи-

кой, особенными чертами, имеет различные, часто очень сложные элементы, 

блоки, подсистемы, структуру, оригинальные системообразующие факторы. 

Поэтому проектирование различных типов и систем требует, кроме общих прин-

ципов и закономерностей, применения особой методики. На всех уровнях про-

ектирования важно выявить связи, закономерности, характерные для данного 

уровня, определить системообразующие факторы и учитывать их при проектиро-

вании и конструировании. 

Одной из главных категорий социального проектирования является понятие 

«информационный массив», который представляется как система определенных 

на научной основе параметров, факторов, комплексно характеризующих объект 

проектирования. Среди множества источников создания «информационного мас-

сива» – материалы социологических исследований, интервьюирование, анализ 

периодической печати, статистические данные и т. п. 

 Основная цель социального проектирования как специфической управлен-

ческой деятельности – создание социальных проектов. Социальный проект как 

коммуникат представляет собой систему особых знаков, подобранно расположен-

ных и связанных определенной зависимостью сознательно разработанных научно 

обоснованных характеристик, дающих конкретные знания о будущем желаемом 
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состоянии социальной системы или процесса. Нужно отметить, что социальный 

проект представляет собой прескриптивную (предписывающую) модель. В про-

екте отражено будущее желаемое состояние системы, которое возникает при 

определенных действиях людей, наличии определенных финансовых, трудовых, 

материальных, топливно-энергетических и других ресурсов, в том числе интеллек-

туальных, познавательных, эвристических, ценностных. 

Социальный проект должен содержать систему общих параметров проекти-

руемого объекта, характеризующих его целостность, а также систему параметров 

составляющих его подсистем, блоков, элементов, их связей. 

Всем научно разработанным социальным проектам присуще следующее: 1) 

наличие таких характеристик, которые у проектируемого объекта без четкого 

проекта не возникают; 2) параметры, способные обеспечить реализацию соци-

ального заказа; 3) характеристики, поддающиеся построению в течение только 

определенного промежутка времени. 

Проект будущих возможных состояний социальных систем, процессов и яв-

лений должен соответствовать следующим условиям его разработки: он должен 

быть создан на научной основе, не противоречить нравственным нормам, выра-

жать общепринятые социальные ценности, выражать социальный заказ, 

быть эффективным с точки зрения реализации, не содержать противоречий, 

должен быть предназначен для реализации. 

Социальный проект устанавливает параметры, основные характеристики 

развития социальных систем на ограниченный, четко определенный отрезок 

времени. Однако мало определить стратегически важные цели, направление 

развития, важно уметь выразить их в определенных показателях. Социальный 

проект – изображенное при помощи коммуникатов (знаковых сообщений) выра-

жение конечных результатов социальной деятельности. Он как коммуникат 

должен содержать информацию и соответствовать пяти основным принципам: 

однозначности, необходимости, полноте, непротиворечивости, оптимальности. 

Информация, содержащаяся в проекте, должна быть необходимой и достаточ-
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ной. Количество знаковых сообщений должно быть таким, чтобы их уменьше-

ние было недопустимым. Проекты могут быть реальными и нереальными, т. е. 

неосуществимыми или нереализуемыми. 

Социальный проект – цель проектной деятельности, как вида социального 

творчества. Основной конечной стратегической целью социального проекта явля-

ется создание оптимальной общности организации коллективных отношении с 

учетом объективных условий и жизнедеятельности различных социальных 

групп. 

Можно сказать, что наиболее простыми являются проекты принятия реше-

ний. Наиболее сложные – проекты будущих состояний социальных систем, про-

цессов, отношений. Нужно заметить, что в настоящее время еще нет возможно-

сти выразить многие характеристики общественного развития в количественных 

показателях. Поэтому применяются качественно-содержательные, мировоз-

зренческие оценки, что значительно влияет на качество и состояние проекта. К 

тому же по мере возрастания временного интервала проектирования растет 

сложность как процесса социальной деятельности по созданию моделей буду-

щих состояний системы и процессов, так и самих коммуникантов. К средствам 

осуществления социального проектирования относятся те (в том числе техни-

ческие, математические и логические), при помощи которых получается, ана-

лизируется и перерабатывается информация о состоянии систем и процессов, 

тенденциях их развития, возникновения и развития проблемной ситуации, 

потребностях субъектов, средств, при помощи которых ведется непосредствен-

ное проектирование, создаются коммуникаты, словесные описания, таблицы, 

чертежи, бланки, схемы, сети взаимодействий, макеты, коды, символы, алгорит-

мы, блок-таблицы, матрицы и другие носители, осуществляется управление 

процессом проектной деятельности. В настоящее время широкое распростране-

ние получили технические средства проектирования, в том числе системы авто-

матизированного проектирования. 

 



34 

 

1.2.7 Методики социального проектирования 

 

Социальное проектирование использует специальные методики. Методики 

– это способы достижения цели; построение социального проекта – это опреде-

ленным способом упорядоченная деятельность субъекта проектирования. 

Среди методик проектирования следует выделить следующие: методику мат-

рицы идей, методику вживания в роль, метод аналогии, метод ассоциации, ме-

тодику мозгового штурма, методику синектики. 

 

1.2.8 Методика матрицы идей 

 

Методика матрицы идей – это когда на основе нескольких независимых пе-

ременных составляются различные варианты решений. Обычно разработка 

социального проекта зависит от сложности и первоочередности поставленных 

задач, от сроков, в пределах которых требуется осуществить замысел, а также 

от материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из 

этих переменных, можно определить наиболее эффективный путь реализации 

проекта в заданных условиях. Этот важный прием применяется, как правило, 

при ограниченных возможностях. 

 

1.2.9 Методика вживания в роль 

 

Методика вживания в роль помогает получить более точное представле-

ние о том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не просто за-

глядывание в будущее, проектируемое, а стремление глубже понять, как бу-

дет реализован проект. Сегодня любая проблема требует учета интересов и же-

ланий людей, а это лучше достигается, когда проектировщик внимательно 

изучает условия, в которых протекает процесс. 
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1.2.10 Метод аналогии 

 

Метод аналогии является общенаучным и логическим методом, с помо-

щью которого на основе подобия, сходства предметов в каких-либо свойствах, 

признаках или отношениях формулируется предположение (прогноз) о наличии 

указанных свойств, признаков или отношений у явления, которое выступает 

объектом проектирования. Аналогия может быть простая, распространенная, 

строгая и нестрогая. Утверждение [(прогноз и проектирование) по аналогии 

является более достоверным, если принимаются в расчет следующие обстоя-

тельства: 

- чем больше известно общих признаков (Р1; Р2, ...., Pn) у сравниваемых 

предметов, тем выше степень вероятности вы-вода по аналогии; 

- чем существеннее найденные общие признаки у срав-ниваемьгх предметов, 

тем выше степень вероятности; 

- чем глубже познана взаимная закономерная связь сраваемых предметов, 

тем выше степень вероятности; 

- если предмет, в отношении которого мы осуществляем прогнозирование 

по аналогии, обладает каким-нибудь свойством, не совместимым с тем свой-

ством, которое прогнозируется, то общее сходство не имеет никакого значе-

ния. 

 

1.2.11 Метод ассоциации 

 

При подготовке проекта нередко возникает необходимость принять новое 

решение, которое вызвано неудовлетворенностью существующей практикой. В 

связи с этим встает вопрос, как улучшить положение, найти более рациональ-

ный и эффективный способ управления. 

С учетом накопленных знаний разрабатываются подходы, которые позво-

ляют серьезно видоизменять объект воздействия, т. е. затрагиваются не только 
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формы, но и существенные содержательные элементы. Метод ассоциации 

предусматривает сочетание приемов приспособления, модификации и полной 

реорганизации. 

 

1.2.12 Методика мозгового штурма 

 

Методика мозгового штурма – связь с генерацией идей, с их равноправной 

конкуренцией, с возможностью сопоставления. Он осуществляется посредством 

коммуникативного взаимодействия, в котором обсуждаются различные проек-

ты, осуществляются оценки, экспертиза фактов, полемика мнении. 

 

1.2.13 Методика синектики 

 

Согласно данной методике несколько предложенных идей рассматриваются 

отдельно друг от друга, а потом между ними устанавливаются определенная вза-

имосвязь и взаимозависимость. 

Среди характеристик социального проектирования особое место занимают 

условия – система социальных явлений и процессов, оказывающих определен-

ное влияние на проектную деятельность. Условия проектной деятельности 

включают в себя множество компонентов – отношения, процессы, среда, дей-

ствия, вещи, деятельность, средства и т. п. 

Проектный фон – это совокупность внешних по отношению к объекту про-

ектирования условий, существенно влияющих на его функционирование и 

развитие. Одним из элементов социальной деятельности является социальное 

действие. Социальное действие – это воздействие человека как субъекта соци-

альной активности на управляемую подсистему (социальную структуру), сре-

ду, регион, коллектив, группу, личность, направленное на реализацию разра-

ботанного проекта, осуществление поставленной цели. 

При проектировании систем социальная деятельность представляет собой 
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функционально-временную последовательность социальных действии (социаль-

ная технология процесса проектирования), а проект – особую форму отображе-

ния потребностей, интересов, установок, стремлений, выраженных в опреде-

ленной знаковой форме. 

 

1.2.14 Цели и задачи социального проектирования 

 

Социальная технология – это упорядоченная во времени и пространстве по-

следовательность процессов социальной деятельности, совокупность навыков, 

методов, приемов, направленных на достижение определенной цели, реализа-

цию социального заказа. Посредством технологии абстрактные дефиниции 

науки переводятся на конкретный язык указаний, решений, распоряжений, 

нормативов, направляющих социальную активность людей на эффективное 

выполнение необходимых действий. 

 

1.2.15 Этапы проектирования 

 

Этапы проектирования – система приемов, методов, правил, процедур, опе-

раций создания социального проекта. Наиболее общепринятой является следу-

ющая схема социального проектирования: уяснение проблемы (проблемная ситу-

ация) – социальный заказ – социальный паспорт – цели проекта – задачи проекта 

– изыскательский прогноз – нормативный прогноз – верификация и корректиров-

ка – модель – конструкт – проект. 

1 .  Уяснение проблемы. Предметная проблемная ситуация (организа-

ционная, социальная) – некое социальное противоречие, требующее организа-

ции целенаправленных действий для его устранения или выбора одной из 

возможных альтернатив социального развития. 

2. Социальный заказ. Заказ выступает в качестве определенной соци-

альной установки на разработку конкретных мероприятий по реализации ма-
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териальных и духовных потребностей людей, разрешений противоречий, поиска 

компромисса. Социальный заказ формируется на осознании необходимости ре-

шения возникшей социальной проблемы, без чего невозможно дальнейшее эф-

фективное функционирование и развитие общности, успешное продвижение 

вперед. 

3. Паспортизация объекта – получение точных данных о системе, процессе 

или явлениях, описание их состояний, функционирования и развития. Паспорт – 

это сводный документ, в котором отображаются количественные и качественные 

параметры системы, влияющие на функционирование и развитие, производится 

анализ структуры элементов. В социальном паспорте должны содержаться основ-

ные сведения об изменениях социальной структуры, условий, охраны и оплаты 

труда, жилищных и культурно-бытовых условий и т. п. Этапы создания паспорта 

социальной структуры (общий эскиз): 

а) определение характеристик и параметров, влияющих на нормальное 

функционирование и развитие системы, их классификация и дифференциация; 

б) разработка форм паспорта (внесение показателей, которые будут изме-

няться под воздействием управляющей подсистемы); 

в) заполнение форм паспорта, получение необходимых данных: работа с 

документами, анкетирование, интервьюирование и т. п. 

4. Цели проекта. Цель является поводом для начала любой человеческой дея-

тельности. Истинное понимание субъектами цели – залог успеха. Процесс постро-

ения цели соответствует в мышлении процессу практической деятельности. Це-

леполагание включает в себя три основных звена:  

а) отображение потребности (мотив);  

б) отображение путей и способов ее удовлетворения (планирование, про-

граммирование действии);  

в) отображение конечных результатов, последствий (прямых и побочных, 

желаемых и нежелаемых). 

Обоснование цели должно начинаться с определения действия, которое сле-
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дует предпринять; в каждой из установленных целей нужно выделить самый 

важный результат; указать сроки предполагаемого достижения цели; определить 

затраты на достижение цели и отдельно на материалы и оборудование; установить 

контрольные критерии, которые могут свидетельствовать о том, что цель достиг-

нута, обеспечить уверенность в том, что деятельность, направленная на достиже-

ние цели, контролируется тем, кто эти цели установил. 

Формулировать цель можно различными способами, в том числе и графиче-

ски. «Дерево целей» – это связанный ориентировочный граф, выражающийся от-

ношениями между различными целями, их оценками, этапами и проблемами их 

достижения. Построение «дерева целей» требует детального изучения социаль-

ного заказа, проблемной ситуации, объектов проектирования, внешних условий, 

материально-технических, финансовых, трудовых, энергетических и других ре-

сурсов, систем ограничений и т. п. 

Важно уже на стадии определения целей предусмотреть все противоречия 

между ними и избежать дальнейших конфликтов, т. е. уже на этом этапе проек-

тирования необходимо установить причины несовместимости целей, наметить 

пути их устранения. 

Перед каждой системой выдвигаются сразу несколько целей. Одну из них 

важно конструировать в качестве главной, обобщающей, на достижение которой 

и направлено функционирование всей системы. 

5. После определения целей, опираясь на них, важно установить главные за-

дачи, стоящие перед социальной системой. Задача – это формулировка индивиду-

альной или общественной потребности, ожидающей своего удовлетворения. 

Задачи проектирования формируются на основе тщательного изучения со-

стояния системы, ее материальных, трудовых, финансовых ресурсов, норм и нор-

мативов, удовлетворения определенных социальных потребностей. Чтобы задачи 

«работали», они должны быть выражены конкретно, при помощи определенных 

индикаторов: а) частные задачи не должны быть растворены в общих; б) их 

нельзя чрезмерно детализировать, сковывать инициативу субъекта социального 
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проектирования. 

6. Прогнозирование – один из важнейших этапов проектной деятельности. 

Прогнозирование в широком смысле – предвидение, вообще получение любой 

информации о будущем. В узком смысле – специальное научное исследование, 

предметом которого выступают перспективы развития явлений. 

Социальное прогнозирование – это предвидение тенденций и перспектив 

возможного развития социальных систем, объектов, общественных явлений, 

процессов (трудовых коллективов, регионов, процессов миграции населения, 

деторождения и т. п.). Объектом социального прогнозирования могут быть все 

социальные системы, все явления, протекающие в обществе. 

Главная задача прогнозирования – научная разработка прогнозов. Прогноз – 

это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объектов в буду-

щем или об альтернативных путях и сроках их осуществления. Прогноз описы-

вает будущее состояние системы. Прогноз как познавательная модель носит 

дескриптивный (описательный) характер. 

В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих источника ин-

формации о будущем: 

а) экстраполяция в будущее тенденций, закономерностей развития, кото-

рые хорошо известны в прошлом и настоящем; 

б) моделирование объектов исследования, представление их в упрощен-

ной форме, схематическом виде, удобном для получения выводов прогнозно-

го характера; 

в) прогнозная оценка эксперта. 

Существуют три дополняющих друг друга способа разработки прогнозов: 

а) анкетирование (интервьюирование, опрос); б) экстраполирование и интерполи-

рование – построение динамических (статистических и логических) рядов 

развития показателей прогнозируемого процесса; в) моделирование – построе-

ние поисковых и нормативных моделей с учетом вероятного и желаемого 

изменения прогнозируемого объекта. Прогнозирование является составной ча-



41 

 

стью процесса разработки социального проекта. В отрыве от проектирования 

прогнозирование теряет свой практический смысл. Социальное прогнозирова-

ние позволяет учитывать различные варианты движения и развития социаль-

ных систем. Выработка верных прогнозов позволяет сделать более совершен-

ным управление, эффективным – проектирование. 

Схема социальной технологии проектирования весь этап прогнозирова-

ния подразделяет условно на три части: 

а) определение исследовательского прогноза; 

б) определение нормативного прогноза; 

в) верификация и корректировка прогнозов в соответствии с целями и за-

дачами, ресурсами и сроками. 

Исследовательский прогноз характеризует тенденции развития системы 

на основе действия объективных законов и предполагает отсутствие целена-

правленного вмешательства людей. Исследовательский прогноз определяется 

путем продолжения от прошлого и настоящего к будущему и к выявлению 

тенденций развития систем. 

7. Нормативный прогноз – это движение от будущего к настоящему. Он 

предполагает прогнозирование на основе заданных целей, задач, норм, идеа-

лов. 

На основе многочисленных вариантов верификации и корректировки про-

гнозов производится моделирование будущих состояний систем и процессов. В 

настоящее время моделирование – один из наиболее распространенных приемов 

познания и обязательная часть любого исследования. Модель – это такая мыс-

ленно представляемая или материально реализованная система, которая, отоб-

ражая и воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что 

ее изучение дает новую информацию об этом объекте.  

В проектной деятельности модели отражают основные подсистемы, блоки 

и структуру, дают проектировщикам определенную информацию о системе, 

формируют информационный аз будущих объектов. 
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8. Конструкт – это формирование теоретического знания. Из многообразия 

моделей очень важно выбрать наиболее эффективную при имеющихся ресурсах, 

обеспечивающую наименьшие затраты при достижении запланированного 

эффекта, – конструкт социальной системы. 

9. Проект системы. На этом этапе идеальная модель замыкается в системе 

знаков, определяются проективные особенности системы, параметры как 

блоков, так и отдельных элементов, уточняются связи, наличествующие в 

ней. 

 

1.2.16 Теория социального проектирования 

 

Социальное проектирование – одна из форм социальной деятельности, ко-

торая способствует реализации в действительности некоторого прогноза, мо-

дели, сценария, плана или прообраза в виде их теоретического или практиче-

ского осуществления. 

Социальное проектирование является теорией, но теорией особого рода: 

она включает в себя не только понятийный и категориальный аппарат, принци-

пы и закономерности, модели и методы, но и методики практической реализа-

ции социальных проектов. Можно сказать, что это – практическая теория соци-

альных изменений, или теоретическая практика социальных преобразований. 

Всякое социальное действие, а социальное проектирование есть модель 

социального действия и практическая реализация этого действия, должно иметь 

объективные предпосылки, которые делают это действие необходимым и соци-

ально значимым. Необходимо выделять следующие предпосылки социального 

проектирования: 

1 .  Общественная потребность в целенаправленном изменении и развитии 

тех или иных социальных систем или социальных объектов, их свойств или 

взаимоотношений. 

2. Социальная необходимость в преодолении стихийного развития соци-
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альных процессов и обеспечение их направленности в область удовлетворения 

социальных потребностей. 

3. Потребность в реализации социального творчества. 

4. Социальная необходимость в планомерном, предсказуемом, прогнози-

руемом и управляемом развитии социальных систем и процессов. 

5. Потребность в создании динамичных социальных систем, которые ха-

рактеризуются сбалансированностью отношений внутри самой системы и гар-

монизацией отношении с другими системами. 

6. Ориентация на оптимальные формы бытия социальной системы, ее эф-

фективности, рациональности. 

7. Социальная потребность в реализации конструктивного характера соци-

альных процессов. 

8. Социальная потребность в снижении уровня социальной деструкции, 

уровня социальной энтропии, неупорядоченности, неорганизованности и не-

стабильности. 

Наряду с данными предпосылками, которые можно назвать факторами со-

циальной детерминации социального проектирования, нужно выделять и та-

кие предпосылки, которые выступают внутренними детерминантами данного 

процесса. В числе этих детерминант предпосылки, которые можно вычленить 

в самом процессе социального проектирования, как форме теоретической и 

практически созидательной деятельности. К ним можно отнести следующие: 

1. Многофакторность, вариативность социальных процессов и, как след-

ствие из того, противоречивость, неупорядоченность подходов к разработке 

конкретных социальных процессов. 

2. Принципиальная невозможность в рамках сколь бы то ни было развитой 

теории полностью реконструировать сложный социальный процесс и системати-

чески прогнозировать во всех конкретных проявлениях его развитие. 

3. Развитие и усложнение социальных отношений и развитие самой теории и 

практики социального проектирования, ее места и значения в общественной жиз-
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ни. 

4. Возрастание потребности создания единой теории социального проекти-

рования, обобщающей эмпирический опыт и теоретические разработки в этой об-

ласти. 

5. Развитие комплекса социальных и гуманитарных наук, являющихся осно-

вой теории социального проектирования. 

Социальное проектирование используется как один из компонентов целена-

правленной деятельности, когда разрабатываются различные варианты реше-

ния новых социальных проблем. Оно применяется также при подготовке соци-

альных планов и программ по регулированию коренным образом преобразуе-

мых процессов и явлений, которые ранее не нуждались в детальной проработке и 

управлении. 

Проектирование, будучи одной из форм выработки и принятия решения, вы-

ступает как важный элемент цикла управления, обеспечивающий реализацию 

других его функций. Однако социальное проектирование в отличие от планирова-

ния в меньшей степени обусловливает, детерминирует другие функции управле-

ния, ибо допускает многовариантность решений исходя из имеющихся интеллек-

туальных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Такая задача существенно изменяется, когда речь идет о реорганизации (ре-

конструкции) существующих социальных процессов или социальных институтов 

на принципиально иных основах. В этом случае проектирование направлено на 

поиск и обоснование таких средств, которые предполагают возможность их вос-

произведения или замены в различных ситуациях. Можно выделить еще одно от-

личие, которое заключается в том, что социальное проектирование может и не 

иметь определенных сроков, основываясь лишь на примерных расчетах, без 

строгого временного ограничения. 

Выделяя особую значимость, это го процесса, порою употребляется термин 

«социальное конструирование». Конструктивная деятельность – это поле творче-

ского освоения социальной действительности. Она базируется на том, что наряду 
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с наиболее вероятной тенденцией существуют менее вероятные, но реально воз-

можные тенденции. Кроме того, обычно имеется запас внутренних социальных 

ресурсов, который может быть мобилизован для решения данной социальной за-

дачи. И наконец, перспективные цели, близкие по содержанию, могут на каком-то 

этапе меняться своим положением или одна и та же цель может обеспечиваться 

различными средствами. 

Социальное проектирование существенно отличается от используемого тер-

мина «социальная инженерия», которая стремится конструировать возможные 

пути развития явления или объекта исходя из закономерностей той непосред-

ственной среды, процессы которой в первую очередь интересуют проектантов. 

Таким образом, социальное проектирование выступает как специфическая 

деятельность, связанная с научно обоснованным определением вариантов разви-

тия новых социальных процессов, отношений и явлений, с целенаправленным 

формированием социальных институтов и направленным развитием социальных 

систем. 

 

1.2.17 Методология социального проектирования 

 

Перечисленные выше предпосылки социального проектирования во многом 

характеризуют методологическую ситуацию в этой области. Она характеризуется 

тем, что вызрела необходимость создания единой общей теории социального проек-

тирования, которая основывается на конкретных методах социальных, гуманитар-

ных и точных наук. Это и характеризует методологию социального проектирования 

как учение о системе конкретных методов, применяемых в изучении социальных 

процессов, в моделировании, конструировании, планировании, прогнозировании, т. 

е. в социальном проектировании. 

Проектирование должно быть стихийным перебором вариантов и схем буду-

щего целенаправленного социального преобразования. При всем многообразии 

форм и видов социального действия существуют специальные общие требования, 
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которые необходимы для анализа предпосылок социального проекта, подготов-

ки, разработки и реализации проекта. Эти требования, прежде всего, должны 

ориентировать на достижение общего конечного результата таким образом, чтобы 

в частных и конкретных позициях и тактических сценариях и оперативных планах 

не были упущены стратегические, главные, сущностные задачи. 

Социальное проектирование должно учитывать и возможность неудачного 

эксперимента по проверке идей. Это так называемый отрицательный результат. 

При его получении необходим тщательный анализ причин, что вызвало несоот-

ветствие в решении поставленных задач: то ли это обусловлено объективными об-

стоятельствами, то ли просчетами в ходе эксперимента. 

Для методологии социального проектирования большое значение имеет пра-

вильное определение объектов, которыми обычно становятся социальные инсти-

туты, социальные процессы и явления. Соответственно этому объекты социально-

го проектирования должны классифицироваться по разным основаниям. 

В качестве одной из таких возможных классификаций объектов социального 

проектирования выступают проекты по совершенствованию определенных 

функций общественного организма – в области экономики, социально-

политической и духовной жизни общества. Социальное проектирование связано 

также с созданием условий для эффективной деятельности в той или иной сфере 

общественной жизни. Особое значение такие проекты имеют для развития трудо-

вой деятельности человека. 

Следует иметь в виду, что социальное проектирование в целом предназначе-

но для обслуживания не только отдельных, частных, конкретных аспектов об-

щественных отношений, а имеет своей основной целью комплексное представле-

ние о системе социальных взаимоотношений. Только при комплексном, систем-

ном, едином подходе возможно наиболее эффективное (или оптимальное) проек-

тирование общественных процессов и явлений. В том и особенность социального 

проектирования, что оно направлено на решение таких проблем, которые охва-

тывают в комплексе все социальные аспекты жизни человека и которые целесо-
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образнее всего различать по уровням организации общественной жизни. Это яв-

ляется основанием того, что социальные проекты могут (и должны) разрабаты-

ваться на уровне организации, района, города, области, республики и страны в 

целом. Это можно рассматривать как общий методологический принцип соци-

ального проектирования. 

 

1.2.18 Предмет и объект социального проектирования 

 

Любая теория, в том числе и теория социального проектирования, является 

системой знаний и включает в себя характеристику объекта и предмета проек-

тирования. 

Объект социального проектирования может рассматриваться как сложное и 

противоречивое целое и характеризуется следующим образом: 

во-первых, это простое социальное образование, рассматриваемое со сторо-

ны своих свойств и качеств, атрибутов и функций; 

во-вторых, это сложное социальное образование или система относительно 

простых социальных объектов, их совокупность в виде множества элементов, ко-

торые могут рассматриваться как однородные или разнородные, координирован-

ные или субординированные, объединенные в органическую целостность или не-

объединенные в такую целостность, отвечающие требованиям динамики или ста-

тики; 

в-третьих, это сеть (система) сложных социальных образований. 

Подобная характеристика объекта применительно к социальному проектиро-

ванию ориентирует на выбор тех или иных методов: описательных, регистрирую-

щих, квалифицирующих, экземплярных, интегрирующих, количественных, ка-

чественных, аналитических, синтетических и т. п. 

Объект социального проектирования может быть идеальным и реаль-

ным. Реальный объект, как правило, дан в его эмпирических характеристи-

ках, в данных опыта и наблюдения, в свойствах и признаках. Реальный объект – 
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объект социально-преобразовательного действия и познания. Однако его нель-

зя отождествлять с практическим объектом по той причине, что объект та-

кого рода также является объектом познания – эмпирического познания. Вы-

ражением познания этого уровня являются описания объекта, регистрация 

его свойств и качеств, характеристика и квалификация этих  свойств и ка-

честв. 

Понятие идеального объекта не совпадает полностью с понятием реаль-

ного объекта. Он отличается от эмпирической данности и является логической, 

математической, статистической или структурной моделью. Такая модель 

формируется как результат обобщения, генерализации, соответствующей вы-

борки данных, отвлечения от случайных признаков реального объекта. Как 

модель, идеальный объект обладает определенной целостностью, системно-

стью, замкнутостью. Идеальный объект – это понятийный объект, и он суще-

ствует как объект познания внутри научной теории, в данном случае – в теории 

социального прогнозирования. 

Предмет социального проектирования не тождествен его объекту. Это 

обусловлено тем, что он формируется посредством выявления закономерно-

стей функционирования социального объекта, его специфических общих и 

экземплярных свойств. Если объект социального прогнозирования в его ре-

альных качествах формируется в своих свойствах и отношениях в самих со-

циальных процессах, то предмет социального проектирования формируется в 

системе научного знания об объекте. В соответствии с этим, по мере развития 

теоретического знания, в частности, по мере развития самой теории социаль-

ного прогнозирования изменяется и развивается и сам предмет социального 

проектирования. Он наполняется эмпирическими данными реального объекта 

социального проектирования, структурируется в соответствии с представле-

нием об идеальном объекте, концептуализируеся в понятийном аппарате тео-

рии социального проектирования. 

Для осмысления сути социального проектирования необходимо выделение 
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структуры объекта этого вида практической и теоретической деятельности. 

Она же выявляет основные категории социального проектирования. Уровнями 

структурирования объекта социального проектирования являются следующие 

уровни: 

1. Уровень социальной системы – различные возможные формы социального 

взаимодействия социальных институтов, социальных слоев, социальных орга-

низаций. 

2. Уровень социальной организации – уровень элемента социальной систе-

мы. 

3. Уровень общей социальной жизнедеятельности – формы взаимодействия 

больших групп людей между собой и форм их взаимодействия с организация-

ми. 

4. Уровень межорганизационной жизнедеятельности – формы взаимодей-

ствия элементов социальной системы. 

5. Уровень индивидной социальной жизнедеятельности – межсубъектные 

формы взаимодействия внутри уровня общей социальной жизнедеятельности. 

Социальное проектирование на этих уровнях корреспондирует с пред-

метно-объектными параметрами и выражается во взаимосвязи собственно со-

циального проектирования и проектно-социального развития. Там, где домини-

руют объектные параметры, речь идет о проектно-субъектном развитии, а там 

где доминируют предметные параметры – превалируют аспекты собственно со-

циального проектирования. И в том, и в другом случае критерием различения 

служат характеристики объекта и предмета социального проектирования. 

Характеристика предмета социального проектирования связана с выде-

лением ряда параметров, которые в своем единстве образуют следующую си-

стему: 

- факты или элементы эмпирического материала; 

- проблемные ситуации и проблемы, обусловленные нестыковкой фактов 

и способов их объяснения на различных уровнях репрезентации; 
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- социальные (практические) и теоретические потребности объяснения 

фактов в проблемных ситуациях; 

- целевые ситуации и цели устранения данных узлов; 

- предметно-парадигмальные принципы реализации целей; 

- теоретические условия реализации предметно-парадигмальных принци-

пов; 

- средства выражения фактов – язык теории социального проектирования, в 

который включается понятийный аппарат социальной философии, демогра-

фии, этнологии, язык теоретической и прикладной социологии, математиче-

ской статистики, математического моделирования и другие языки; 

- онтологические модели – описательные конструкции систем фактов; 

- логические схемы – мысленные модели социального проектирования; 

- математические модели – числовые выражения логических схем; 

- способы систематизации средств выражения фактов, онтологических 

моделей, логических схем и математических моделей в теории социального 

проектирования; 

- реализация социального проектирования; 

- социальное знание, полученное как результат всех предыдущих ступеней 

развертывания форм социального проектирования; 

Упомянутые выше элементы социального проектирования взаимосвязаны 

между собой различными связями и отношениями, которые составляют един-

ство такой социальной деятельности, как социальное проектирование. В зави-

симости от выбранной стратегии структурирования предмета социального 

проектирования доминирующей становится та или иная форма деятельности. 

Например, если акцент поставить на эмпирическом материале, количественных 

методах и онтологических моделях, то состоится перевод экземплярного зна-

ния на уровень обобщения в числовых значениях. Если доминантой будут цели 

и методы логико-математического моделирования, то результатом будут вир-

туальные модели разной степени генерализации. Если в основе выбора страте-
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гии лежат методы социально-философского анализа, то следствием послужат 

глобально-цивилизационные обобщения. И в первом, и во втором, и в третьем 

случаях потребуется верификация полученных результатов в той системе со-

циальной практики, которая мотивировала выбор доминант социального про-

ектирования. А это. в свою очередь, связано с предпочтением тех или иных ме-

тодов социального проектирования. 

 

1.2.19 Технологии социального проектирования  

 

Социальное проектирование, как известно, имеет тесную связь с технологи-

ей реализации проекта. Технологию социального проектирования следует кон-

струировать, основываясь на методологических положениях социального проек-

тирования и на методологии социальных наук. В таком случае можно надеяться 

на преодоление некоторых недостатков социальных проектов, которые являются 

слишком распространенными в практике конструирования проектов. Так, напри-

мер, как один из недостатков можно упомянуть низкий уровень проектности 

выполняемых социальных проектов, заключающийся в замене конструирова-

ния адекватного (и специфического) социального проекта креацией социальных 

манифестаций, программ, скорее имеющих политическую силу, чем уяснение 

возможных перспектив развития социальных процессов. Также одним из не-

достатков является неадекватность социальных проектов преобразуемой дей-

ствительности, проявляющаяся в искажении (случайном или же намеренном) 

и неучтении исходных социальных требований, предъявляемых к проектиру-

емому социальному объекту. Препятствием для конструирования качествен-

ных социальных проектов также служит неразработанность методологической 

базы социального проектирования, результирующаяся несовершенством прак-

тики проектирования. 

Основная цель социального проектирования как специфической управленче-

ской деятельности – создание социальных проектов. Социальный проект как 
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коммуникат представляет собой систему особых знаков, подобранно располо-

женных и связанных определенной зависимостью сознательно разработанных 

научно обоснованных характеристик, дающих конкретные знания о будущем 

желаемом состоянии социальной системы или процесса. Социальный проект 

предназначается для отражения будущего желаемого состояния системы, возни-

кающего вследствие определенных действий людей, при наличии определенных 

финансовых, трудовых, материальных, топливно-энергетических и других ре-

сурсов, в том числе интеллектуальных, познавательных, эвристических, цен-

ностных. 

 

1.2.20 Требования, предъявляемые к научно разработанным социаль-

ным проектам 

 

Научно разработанным социальным проектам должны быть присущи сле-

дующее качества: 

1) наличие таких характеристик, которых у проектируемого объекта без 

четкого проекта не возникают; 

2) параметры, способные обеспечить реализацию социального заказа; 

3) характеристики, поддающиеся построению в течение только опреде-

ленного промежутка времени. 

Предполагается, что социальный проект возможных состояний социаль-

ных систем, процессов и явлений должен соответствовать некоторым условиям 

его разработки: т. е. он должен быть создан на научной основе, быть эффек-

тивным с точки зрения реализации, не содержать противоречий, быть предна-

значен для реализации. Можно также отметить, как необходимые характери-

стики социального проекта, непротиворечивость его нравственным и общепри-

нятым социальным нормам, однако приписывание этих характеристик в каче-

стве обязательных вносит четкий идеологический элемент в концептуальное 

определение социального проекта. 
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Социальный проект, очевидно, имеет структуру знаковых сообщений, 

поэтому он должен содержать информацию и соответствовать пяти основным 

принципам: однозначности, необходимости, полноте, непротиворечивости, оп-

тимальности. Информация, содержащаяся в проекте, должна быть необходи-

мой и достаточной. Количество знаковых сообщений должно быть таким, 

чтобы их уменьшение было недопустимым. 

Наиболее сложными являются проекты будущих состояний социальных си-

стем, процессов, отношений, в первую очередь по причине трудностей выра-

жения социальных процессов в количественных показателях. Поэтому распро-

страненной является практика качественно-содержательных оценок тех или 

иных параметров социальных процессов, что способствует необоснованной ва-

риативности моделей социального развития. В целях конструирования адекват-

ных социальных проектов неизбежным является технологизация социального 

проектирования. 

 

1.2.21 Средства социального проектирования 

 

К средствам осуществления социального проектирования относятся те (в 

том числе технические, математические и логические), при помощи которых 

получается, анализируется и  перерабатывается информация о состоянии си-

стем и процессов, тенденциях их развития, возникновения и развития про-

блемной ситуации, потребностях субъектов, средств, при помощи которых ве-

дется непосредственное проектирование, создаются знаковые сообщения, сло-

весные описания, таблицы, чертежи, бланки, схемы, сети взаимодействий, ма-

кеты, коды, символы, алгоритмы, блок-таблицы, матрицы и другие носители, 

осуществляется управление процессом проектной деятельности. В настоящее 

время широкое распространение получили технические средства проектирова-

ния, в том числе системы автоматизированного проектирования. 
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1.2.22 Проектные технологические стратегии 

 

Технологические стратегии, применяемые в процессе социального проек-

тирования, варьируются в зависимости от конкретной проектной ситуации. 

Так, например, в случаях некоторой неопределенности проблемного поля про-

ектного воздействия возможен выбор стратегии случайного поиска, характери-

зующейся отсутствием какого-либо однозначного и четко определенного плана 

разработки проектных решений. 

Линейная стратегия применяется, как правило, в качестве взаимосвязан-

ных последовательных действий, в которых каждое действие зависит от исхода 

предыдущего, но не зависит от результатов последующих действий.  

Разветвленные стратегии социального проектирования позволяют осу-

ществлять многовариантную и альтернативную деятельность, включающую в 

себя поэтапное сопоставление вариантов, которые могут развиваться незави-

симо друг от друга, проектов, что помимо других преимуществ, позволяет 

подвергать взаимодополнению проектные модели нескольких проектировщи-

ков. 

Применение циклической стратегии социального проектирования позволя-

ет возвращаться непосредственно в процессе проектной деятельности к одному 

из предыдущих этапов конструирования. 

Адаптивные стратегии предусматривают лишь начальное проектное дей-

ствие, тогда как выбор последующих зависит от результатов предшествую-

щих действий. 

Стратегии приращения являются одним из вариантов адаптивного поиска в 

условиях традиционного проектирования. Обобщенные же стратегии, приме-

няемые в целях создания социальных проектов, обладают некоторыми уни-

версальными свойствами, удовлетворяющими требования совершенно раз-

личных социальных проектов. 
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Проектные стратегии находятся в зависимости от целей проектной дея-

тельности, достигаемых на различных ее этапах, причем эти цели могут быть 

названы этапными целями, которые соответственно определяют название эта-

пов проектирования. 

Выбор проектной стратегии должен сопровождаться выбором методов и 

средств проектной деятельности, а также составлением организационной про-

граммы. Наиболее применяемыми методами социального проектирования яв-

ляются следующие: социальных нормативов, социального баланса, социальной 

оптимизации, социальной регрессий, социальных последствий, социальной ти-

пологии и классификации, социального картографирования. 

Организационная программа обеспечивает целенаправленную и согласо-

ванную деятельность социальных проектировщиков на всех стратегических 

этапах проектирования. С ее помощью создается и поддерживается на протя-

жении всего процесса проектирования организация проектной активности как 

динамичной структурной целостности. Организационная программа имеет 

следующую типизированную структуру: 

1) формулирование целей и задач проектной деятельности непосредственно 

для проектировщика; 

2) для исполнителей сценария определение ролей и распределение послед-

них в зависимости от способностей деятелей; 

3) каталогизация объектов проектирования; 

4) четкое изложение действий, планируемых для достижения поставлен-

ной цели; 

5) перечень средств действий и ожидаемых продуктов последних. 

Организационное программирование находится в определенной зависимо-

сти от объекта проектной разработки. Оно может опережать, сопутствовать 

или отставать по отношению к объектным проектным преобразованиям в зави-

симости от выбранной стратегии проектного поиска, но тем не менее всегда за-

висит от обуславливаемых объектом проектных целей и задач. 
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В практике социального проектирования часто возможно использование 

имитационной модели, основывающейся на слиянии гипотетических пред-

ставлений об объекте социального проектирования и особенностях реализации 

данного социального проекта в действительности. Имитационная модель спо-

собствует воспроизведению социального объекта на материале специально ор-

ганизованной социальной деятельности, в свою очередь, воспроизводящей 

проектно преобразуемую социальную действительность. Таким образом, ими-

тационная модель имеет ценность социального эксперимента, позволяющего 

опробовать новые качества проектируемого объекта. 

В социальном проектировании используются некоторые принципы, явля-

ющиеся общенаучными, однако в частной области приобретающие специфи-

ческое содержание. Метод, представляющий собой систему регулятивных 

принципов познавательной деятельности, характеризуется следующими 

свойствами: 

1) ясность – общепонятность, которая способствует однозначной распозна-

ваемости метода; 

2) детерминированность – отсутствие произвола в применении принципов, 

соответствующих данному методу; 

3) направленность подчиненность определенной цели, задаче; 

4) результативность – способность обеспечивать помимо запланированных 

результатов другие, не менее важные; 

5) надежность – способность с большей вероятностью обеспечивать получе-

ние исходного результата; 

6) экономность – способность давать результат с наименьшими затратами 

времени и средств. 

Принцип, выраженный в практическом действии и теоретическом способе 

познания, становится методом социального проектирования. Метод, естествен-

но, может быть конкретизирован в различные методики, представляющие со-

бой совокупность приемов преобразования отдельного объекта деятельности. 
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Возможно упоминание некоторых, наиболее часто применяемых методов 

социального проектирования, краткое содержательное описание которых дано 

ниже: 

1) проблемно-структурный метод: основывается на принципах проблема-

тизации, структуризации и дивергенции, т. е. на расширении границ возмож-

ной проблемной ситуации; 

2) метод структурного анализа: стремится к превращению проектных 

данных с помощью использования принципов  структуризации, анализа и 

трансформации последних; 

3) программно-структурный метод: сужает границы проектной пробле-

мы, основываясь на принципах программирования, структуризации и конвер-

генции проектных данных; 

4) структурный метод: оперирует упорядоченностью и взаимосвязью про-

ектных данных; 

5) структурно-технологический метод: использует принципы технологи-

зации, организации и структуризации данных, необходимых для конкретного со-

циального проекта; 

6) проблемно-системный подход: основывается на принципах проблемати-

зации, систематизации и дивергенции; 

7) метод системного анализа: основывается на принципах систематиза-

ции, анализа и трансформации; 

8) программно-системный метод: основывается на принципах программи-

рования, систематизации и конвергенции; 

9) системный метод: основывается на принципах целостности и органи-

зованности объекта; 

10) системно-технологический метод: основывается на принципах техноло-

гизации, систематизации и организации проектных данных; 

11) проблемно-средовой метод: основывается на принципах проблемати-

зации, средизации и дивергенции; 
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12) метод средового анализа: использует принципы средизации, анализа и 

трансформации; 

13) программно-средовый метод: основывается на принципах программи-

рования, средизации и конвергенции; 

14) средовый метод: использует принципы целостности, включенности и 

организованности; 

15) средово-технологический метод: технологизации, средизации и орга-

низованности. 

Методологическая разработка методик начинается с определения содер-

жания проектных задач, которые находятся в зависимости от заданных этап-

ных целей социального проектирования. Определенная структура методик 

социального проектирования, зарождаясь на проектно-методологическом 

уровне, нуждается в практическом апробировании, в разработке конкретных 

социальных проектов. Разработка методик социального проектирования поз-

воляет систематизировать непосредственно процесс проектирования, страте-

гию проектирования, уменьшить цикличность в стратегии и сделать процесс 

проектирования более управляемым. А также повысить эффективность само-

контроля проектировщиками своей проектной деятельности и совершенство-

вать профессиональные знания. Помимо того, доскональная работа с методи-

ками социального проектирования помогает идентифицировать и формализо-

вать процедуры решения проектных задач, ускорить процесс социального 

проектирования и повысить качество проектных результатов. 

 

1.2.23 Инструментарий социального проектирования 

 

Существование множества определений понятия социального проектиро-

вания не уничтожает необходимость определить это понятие более однознач-

ным образом с целью использования этого определения в данном контексте. 

Обобщая различные определения проектирования, можно сказать, что соци-
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альное проектирование есть конструирование в социальной деятельности. Его 

можно определить как обоснованное конструирование, отвечающее заданным 

требованиям и намечаемое к построению организации социальных связей в 

различных сферах и на разных уровнях жизнедеятельности. 

В научной литературе, посвященной методическим проблемам социально-

го проектирования, особое внимание уделяется инструменталъной, содержа-

тельной части проектирования, которая представляет собой развертывающу-

юся навстречу целевому блоку предполагаемую систему действий, и состоит в 

выявлении необходимых для решения задач ресурсов (средств), определении 

методов достижения целей (которые конкретизируются в виде мероприятий и 

содержания деятельности), а также форм организации усилий субъектов, за-

действованных в процессе реализации проекта. 

Методы – это пути и способы достижения целей и решения задач, наиболее 

актуальных в контексте данного социального проекта. В практике социально-

го проектирования наиболее используемы следующие методы: метод матрицы 

идей, метод вживания в роль, метод аналогии, метод ассоциации, метод мозго-

вого штурма, метод синектики. 

Средства – совокупность приемов и операций достижения цели. В рамках 

проекта методы и средства конкретизируются совокупностью планируемых 

мероприятий. 

Форма – это определенным образом упорядоченная деятельность, способ ор-

ганизации содержания, методов, средств, исполнителей и аудитории проекта. 

Практические мероприятия служат основным инструментов реализации це-

левой установки проекта. Они фиксируют начало и этапы реализации проекта; 

определяют направления, виды, формы и содержание деятельности; привлекают 

дополнительные ресурсы, необходимые для реализации целей и задач каждого 

этапа. 

Практические мероприятия могут быть направлены непосредственно на ре-

шение проблемы, а могут обеспечивать дополнительные средства осуществления 
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проекта. Например, в содержании проекта предусматриваются виды деятельно-

сти, напрямую не связанные с целями и задачами проекта, но необходимые для 

его финансового обеспечения (аукционы, платные услуги и т. д.), формирования 

благоприятного общественного мнения населения и средств массовой информа-

ции по отношению к проекту (презентации, пресс-конференции и др.). Для кор-

ректировки содержания проекта по ходу его реализации, активизации участия 

населения могут планироваться опросы общественного мнения. 

В рамках конкретного проекта содержание мероприятии определяется и 

конкретизируется совместно со специалистами (например, работниками учрежде-

ний культуры, образования, на базе которых он реализуется), профессионально 

владеющими теми видами социально-культурной деятельности, которые в рам-

ках проекта используются в качестве средства достижения целей и решения за-

дач. 

 

1.2.24 Классификация социальных проектов 

 

Особые характеристики социального проекта, позволяющие относить его к 

тому или иному типу, а также постановка и характер проектных целей находятся 

в некоторой зависимости от так называемой ценностной позиции проектировщи-

ка, что имеет важные последствия и с точки зрения успешности реализации 

проекта, и с точки зрения оптимальности, органичности, полезности осуществ-

ленных преобразований. 

В зависимости от позиции проектировщика можно выделить два типа про-

ектных стратегий, которые, в свою очередь, позволяют относить социальные про-

екты к тем или иным типам (видам). 

Первый тип проектной стратегии ориентирован на максимальное понима-

ние и учет специфики той культуры, которая становится объектом проектной 

деятельности. В таком случае цель проекта состоит в создании условий, обеспе-

чивающих сохранение (консервацию) культурного ареала региона – объекта 
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внедрения проекта, а уже потом – саморазвитие субъекта культуры. Процессы 

развития сами запускаются как бы «поверх» целей на сохранение и стабилиза-

цию ситуации. Во втором типе проектов доминирующей задачей является экс-

порт собственных культурных образцов (ценностей, норм, технологий) в «чужой» 

культурный контекст, который благодаря этому модифицируется, «искусствен-

но» преобразуется. Примером такого рода проектной практики могут служить 

современные процессы модернизации в развивающихся странах. Они протекают 

при наличии сложившихся модернизационных культурных моделей, которые 

экспортируются и воспроизводятся в иных регионах и социокультурных кон-

текстах. Культурный образец рассматривается субъектом модернизации 

(проектировщиком) в качестве идеального состояния «чужой» культуры, при 

этом последняя или противостоит модернизации, или же поддерживает ее. 

Поэтому проект такого типа должен включать в себя не только условия внедре-

ния культурного образца, но и механизмы блокирования возможного противо-

действия. 

Идея развития, лежащая в основе данного типа проектов, «определяется в 

какой-то мере осознанием и пониманием невозможности решить проблемы за 

счет ресурсов той культуры, которая (или фрагменты которой) является объектом 

проектной деятельности. Когда в результате рефлексии ситуации обнаружива-

ется ограниченность наличного состояния относительно новых задач и про-

блем, программное мышление становится средством формирования модели разви-

тия. Выход видится в радикальной смене культурной реальности путем внед-

рения новых культурных норм, ценностей, технологий, активизации меха-

низмов внедрения инноваций. 

Основой классификации социокультурных проблем, а также их последу-

ющей характеристики и ранжирования, является модель ситуации, которая 

позволяет структурировать единое социокультурное пространство, предста-

вив его в виде относительно самостоятельных сфер проблематики, соответ-

ствующих определенным сегментам культуры. Типы социальных проектов 
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могут быть рассмотрены, будучи означенными спецификой того или иного 

сегмента культуры. Всю совокупность социально-культурных проблем (неза-

висимо от их источника, носителя, локализации) условно можно распреде-

лить на проблемы, характерные для художественной культуры, историче-

ской культуры, социально-психологической и духовно-нравственной куль-

туры, экологической культуры, политической культуры, физической и пси-

хической культуры, профессиональной культуры. Каждая сфера включает в 

себя проблемы, характерные для социокультурной среды обитания, сфер 

жизнедеятельности и образа жизни. Причем, если при анализе образа жиз-

ни понятием «культура» характеризуется личностный уровень развития, то 

при обозначении сфер социокультурной проблематики (и соответствующих 

областей проектной деятельности) это понятие обозначает все уровни, ас-

пекты и грани данного феномена: предметный, процессуальный, ценностно-

ориентационный, институциональный. 

Обозначенные выше сферы проблематики одновременно являются при-

оритетными областями социального проектирования. Каждая из них, во-

первых, характеризуется типичными проблемами развития; во-вторых, обла-

дает ресурсами, необходимыми для успешной реализации проекта; в-третьих, 

имеет некий нормативный уровень культурного развития (человека, группы, 

общества). 

Выявление и формулировка социально-культурных проблем, а также 

поиск вариантов их проектного решения представляют определенную труд-

ность, ибо требуют целого комплекса знаний и соответствующей подготовки: 

культурологической, социологической, социально-психологической, педаго-

гической и др. 

Изложим краткие характеристики различных типов социальных проек-

тов. Социальные проекты (и программы) историко-культурной направленно-

сти, осуществляющиеся в форме общественного объединения, могут вполне 

успешно решить целый ряд социально-культурных проблем и педагогических 
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задач: восстановление и развитие культурно-исторической среды обитания, 

ценностей и традиций, воспитание молодежи на основе непосредственного 

контакта с историей и культурой, формирование социально и граждански ак-

тивной личности, творческое освоение исторического и культурного опыта. 

Особое место в сфере исторической культуры занимают проекты и програм-

мы, ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической груп-

пы. В зависимости от идеи проекта, его аудиторию могут составить предста-

вители различных этнических групп, имеющих специфические социокуль-

турные проблемы. 

Смысл оздоровительных программ, осуществляемых на базе культурно-

досуговых учреждений, заключается в том, чтобы предоставить человеку 

дополнительные условия для достижения физического и психического бла-

гополучия, обеспечить широкий выбор программ физкультурно-

оздоровительной ориентации, сформировать навыки самостоятельного обес-

пе-чения нормальной жизнедеятельности организма. 

Социально-педагогические проекты ориентированы на нравственное 

совершенствование личности, должны стремиться к ликвидации образовавше-

гося в обществе дефицита позитивных социальных отношений, распростра-

нять и утверждать ненасильственного и бесконфликтного решения социаль-

ных и личностных проблем. 

Проблемное поле социально-психологической культуры включает в се-

бя: социально-психологическую неадаптированность, рост межэтнической 

напряженности, взаимонепонимание и неприятие этнокультурных различий. 

 В качестве ресурсов развития художественной культуры процессе про-

ектирования необходимо учитывать имеющийся потенциал профессионального 

искусства и народного творчества, внеклубные формы самодеятельности, преду-

сматривать участие в проектных мероприятиях неорганизованной самодеятель-

ности. 

В области проектирования, связанного с исторической культурой (и соответ-



64 

 

ствующее направление культурной политики), рассматриваемы наиболее акту-

альные проблемы, свидетельствующие о неблагополучии общества в отношении к 

собственной истории: утрата исторической преемственности духовно-

нравственных идеалов, отсутствие интереса к культурному наследию, к нацио-

нальным формам культурного творчества и т. д. 

Проекты и программы в сфере профессиональной культуры могут быть клас-

сифицированы следующим образом и, соответственно, решать различные задачи, 

например, такие как: 

- образовательные и профориентационные, ориентированные на формирова-

ние личности, стремящейся к максимальной реализации интеллектуальных, 

эмоциональных и творческих возможностей в трудовой деятельности. Процесс 

обучения в рамках такого проекта должен по возможности дополнять и ком-

пенсировать издержки школьного образования, охватывая все сферы человече-

ской жизнедеятельности: труд, отдых, семью, профессию, досуг и т. д.; 

- социально-реабилитирующие (например, программа для пожилых людей, 

способствующая освоению последними какой-либо новой для них профессии); 

- профессионально-адаптирующие (профессиональные клубы, создающие 

условия для наиболее полного самовыражения личности специалиста, реализации 

творческого потенциала человека в рамках основной профессии, формирования 

профессиональной этики); 

- профессионально-компенсирующие (в этом случае программа выступает в 

качестве средства решения проблем, вызванных отсутствием условий для само-

реализации в рамках основного вида деятельности). 

Социальные проекты в сфере политической культуры могут быть направле-

ны на активизацию общественно-политической жизни и повышение уровня ком-

петентности граждан в социально-политических вопросах, вовлечение широких 

слоев населения в процесс местного самоуправления, в разработку различных 

идей и концепций переустройства общества (например, путем инициирования и 

последующей нормативно-правовой, организационной и материально-
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финансовой поддержки молодежных инициатив и объединений, клубов и движе-

ний, ориентированных на решение местных социальных проблем, на организа-

цию конкретных акций, способствующих социальным, политическим и экономи-

ческим преобразованиям), формирование политического и гражданского самосо-

знания. Полиидеологизация сознания, утверждение в общественной жизни мно-

жества равноправных и равнозначных идеологических концепций поможет изба-

вить культуру от моноидеологии, от тоталитарных притязании какой-либо соци-

альной силы (партии, движения, лидера) на единственную и обязательную для 

всех точку зрения, создаст необходимую базу для формирования мировоззрения, 

опирающегося на общечеловеческие ценности добра и справедливости. 

В рамках информационно-просветительных проектов можно планировать 

изучение политических идей и концепций, обсуждение актуальных проблем об-

щественно-политической жизни. Практика подобного проектирования вовлекает 

развитие позитивных социально-политических инициатив граждан в разработку и 

выдвижение моделей общественного самоуправления, создание организационно-

правовых условий для самореализации личности в сфере общественно-полити-

ческой деятельности. 

Классификация социальных проектов может осуществляться, что очевидно, и 

на основе иных критериев отнесения социальных проектов к тому или иному 

типу. Например, возможно говорить о так называемых целевых проектах, кото-

рые определяются следующим образом: целевой проект – ЭТО созданная на осно-

ве анализа ситуации взаимосвязанная система целей, задач и способов достиже-

ния результата, т. е. продуманная последовательность мероприятий, действий и ак-

ций, обеспеченная в нормативно-правовом, экономическом и кадровом отноше-

нии и ведущая к достижению заранее поставленной цели путем изменения си-

туации и создания условий, способствующих разрешению противоречий и труд-

ностей личностного развития; оптимизации социально-культурной и социально-

психологической среды обитания человека. Целевой проект представляет собой 

относительно самостоятельную, законченную, логически выстроенную последова-
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тельность акций, позволяющих разрешить реальные проблемы социальной груп-

пы, создать условия для социокультурной самодеятельности населения. Следо-

вательно, и на уровне формирования целевых проектов проблемно-целевая ори-

ентация сохраняется как доминирующий принцип проектирования. 

Можно выделить такой тип целевых проектов, отличающийся особенностя-

ми логики, технологии и алгоритмами проектирования, как оргпроект. 

В свою очередь, существуют некоторые варианты оргпроектов: 

- по целям и содержанию деятельности они могут быть или в границах од-

ной проектной области (например, общественные объединения, действующие в 

сфере политической, экологической, исторической культуры), или в нескольких 

проектных областях; 

- по социальной базе (аудитории проекта): она или четко определенная (т. е. 

конкретная категория или социальная группа – профессиональная, статусная, эт-

ническая, проблемная и др.), или аудитория проекта смешанная. 

Специфика разработки оргпроектов : 

1. Особенности проблемного поля и целевой ориентации. Цели и задачи орг-

проекта определяются преимущественно содержанием социально-культурных 

проблем. Точкой отсчета в процессе его разработки является область проблемати-

ки, поэтому разработка проекта начинается с анализа социокультурной ситуации и 

выявления наиболее типичных проблем, характерных для тех или иных состав-

ляющих социокультурной среды. На втором месте по значимости – социальные 

проблемы (особенно в обосновании тех задач и направлений деятельности, кото-

рые адресованы вовне, ориентированы на социальные группы, не входящие в со-

циальную базу общественной организации). Ориентация на решение социальных 

проблем – это способ повышения общественной значимости деятельности объ-

единения. 

2. Специфика области проектирования. Оргпроект, как правило, разраба-

тывается в границах одной проектной области (т. е. цели, задачи и содержание 

деятельности общественного объединения находятся или в сфере художествен-
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ной культуры, или в сфере политической культуры и т. д.). 

3. Особенности социальной базы. Аудитория оргпроекта чаще всего – сме-

шанная. Поэтому в процессе разработки проекта создания того или иного обще-

ственного объединения охарактеризовать личностные проблемы довольно трудно 

–они разные у представителей различных социальных групп. Гораздо эффек-

тивнее давать характеристику типичных потребностей человека, удовлетворение 

которых он связывает с деятельностью общественного объединения. 

4. Особенности форм реализации оргпроекта (т. е. организации участников, 

исполнителей и аудитории проекта) – это всегда тот или иной вид негосудар-

ственной общественной организации. 

Главная особенность оргпроекта заключается в том, что фактором, опреде-

ляющим его содержание и форму реализации, является область проблематики, в 

то время как аудитория проекта на этапе анализа ситуации (и даже на этапе рож-

дения основной идеи, замысла проекта) может быть еще не выявлена. Более того, 

проект, идея которого актуализирована конкретной проблемой в рамках того или 

иного приоритета, может быть адресован любой социальной группе, но при этом 

его содержание остается строго в рамках проблемной области. 

Социальные проекты могут быть специфицированы по признаку преобла-

дающей направленности. Направления проектной деятельности, в целях однознач-

ного понимания, в данном контексте определены, как конкретные шаги по реше-

нию основных задач проекта, они зависят как от характера проблемы и основной 

идеи проекта, так и от возможностей (потенциала, ресурсов) соответствующей 

проектной области. 

По преобладающей направленности проекты могут быть: 

- информационно-просветительными; 

- обучающими (или познавательными); 

- поисково-исследовательскими (преимущественно в сфере исторической 

культуры); 

- художественно-творческими (производство, сохранение и воспроизвод-
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ство художественных ценностей, народных ремесел, фольклора и т. д.);  

- социально-творческими; 

- профессионально-ориентационными; 

- ценностно-ориентационными (например, дискуссионный клуб по пробле-

мам политики, истории, художественной жизни); 

- реабилитационными (проекты психологической, социально-

психологической, социальной, трудовой, творческой, душевной реабилита-

ции); 

- культуроохранными (коллекционирование, музейное дело, охрана па-

мятников); 

- природоохранными; 

- физкультурно-оздоровительными. 

Управляемость процессом проектирования осуществляется не только 

средствами организационных ресурсов, но и с помощью доскональной техно-

логизации процесса разработки социальных проектов. В этих целях использу-

ются различная проектная документация. Одним из основных элементов по-

следней можно полагать социальный паспорт. 

Составление социального паспорта осуществляется на основе результатов 

реализации процесса паспортизации объекта. Паспортизация объекта – это по-

лучение точных данных о системе, процессе или явлениях, описание их состоя-

ний, функционирования и развития. 

Социальный паспорт – это сводный документ, в котором отображаются ко-

личественные и качественные параметры системы, влияющие на функциони-

рование и развитие, производится анализ структуры элементов. 

Обычно выделяют такие этапы создания паспорта социальной структуры 

(общая схема): 

1 Определение характеристик и параметров, влияющих на нормальное 

функционирование и развитие системы, их классификация и дифференциа-

ция. 
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2. Разработка форм паспорта (внесение показателей, которые будут изме-

няться под воздействием управляющей подсистемы). 

3. Заполнение форм паспорта, получение необходимых данных: работа с 

документами, анкетирование, интервьюирование. 

 

1.3 Сравнение классического и социального маркетингов 

 

Сравнение классического и социального маркетингов представлена в таблице 

1.3.1.  

Таблица 1.3.1 – Сравнительная таблица социального и классического марке-

тинга  

Сравнительная таблица социального и классического маркетинга 

 Классический Социальный 

Отличие 

Тип продукта Товары и услуги Желаемое поведение 

Цель деятельности Экономический эффект Социальный эффект 

Конкуренция 

Высокая – множество орга-

низаций предлагающих 

сходные товары и услуги, 

удовлетворяющие сходные 

потребности 

Незначительное количе-

ство организаций, работа-

ющих по одному профилю 

Сходство 

Способ удовлетворе-

ния потребностей – 

рыночный обмен 

Восприятие полученных выгод как равных или превы-

шающих затраты 

Маркетинговые ис-

следования 

Применяются на протяжении всего проекта, жизненного 

цикла 

Техника воздействия 

на аудиторию 

Принципы и механизмы воздействия применяются в обо-

их случаях и весьма сходны 
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Окупаемость проекта Нацеленность на получение дохода от проекта 

 

Выводы по разделу один 

Под  методологией  управления  проектами  понимается  совокупность под-

ходов, методов и моделей управления проектами, программами и портфелями 

проектов, отраженных в профессиональных стандартах управления проектами 

глобального, международного, национального, отраслевого и корпоративного 

уровня, а также в различных научных и практических источниках,  организующих  

теорию  и  практику  управления  проектами  с целью достижения заданного ре-

зультата.  

Основными элементами структуры методологии управления проектами яв-

ляются методологические подходы к управлению проектами (логико-

структурный, системный, интегрированный, методы и модели управления проек-

тами, стандарты управления проектами, программами и портфелями проектов  

различного  уровня  (глобального,  международного,  национального, отраслево-

го), а также частные (корпоративные и отраслевые методологии) управления про-

ектами. 

Социальная сфера – совокупность государственных и частных институтов, 

деятельность которых направлена на поддержание и повышение социально при-

емлемого уровня жизни людей. Отрасли социальной сферы удовлетворяют мате-

риальные, духовные и социальные потребности населения. 

Социальное проектирование – технология социального воспитания. Главный 

смысл этой технологии – создание условий для социальных проб личности. Имен-

но социальное проектирование позволяет человеку решать основные задачи соци-

ализации: формировать свою Я – концепцию и мировоззрение; устанавливать но-

вые способы социального взаимодействия с миром. 

В самом общем виде социальное проектирование представляет собой кон-

струирование локализованного по месту, времени и ресурсам действия, направ-

ленного на достижение социально значимой цели. Как вид сознательной деятель-
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ности по решению той или иной социальной проблемы или группы таких проблем 

социальное проектирование социологично. Формируется ли более совершенная 

архитектурная среда жизнедеятельности людей в микрорайоне или организуется 

путешествие для инвалидов-колясочников, создается ли новая образовательная 

программа или организуется самодеятельный театр — всякий социальный проект 

до своего оформления имеет исходное представление о смысле и назначении 

предлагаемого нововведения (спонтанно возникающие нововведения не являются 

социальными проектами), а значит — основывается на определенной философ-

ской и социологической концепции мира и человека, даже если это не отражено в 

проектной документации. 

Современные концепции социально-проектной деятельности все в большей 

степени исходят из того, что человеческая детерминанта нововведений есть не 

некоторая предпосылка проектирования, его хоть и важный, но все же частный 

аспект, а сама суть социального проекта, его философско-социологическое осно-

вание. В этом направлении заметную эволюцию прошло проектирование техни-

ческих нововведений. Системотехническое проектирование, разумеется, не ушло 

в прошлое, однако нельзя не видеть, что его все больше оттесня-

ет социотехническое проектирование, концепция которого исходит из того, что 

«главное внимание должно уделяться не машинным компонентам, а человеческой 

деятельности, ее социальным и психологическим аспектам» [118]. Гу-

манитаризация социотехнического проектирования ведет к образованию знамена-

тельной тенденции: «Проектирование само становится источником формирования 

проектной тематики и вступает тем самым в сферу культурно-исторической дея-

тельности... Социотехническое проектирование — это проектирование без прото-

типов, и поэтому оно ориентировано на реализацию идеалов, формирующихся в 

теоретической и методологической сферах или в культуре в целом» [119]. 

Такие характеристики, как представляется, отражают все более определенное 

смещение ядра (концепции, оценки результативности) социально-проектной дея-

тельности в ценностную сферу. Именно в силу этого обстоятельства возникает 
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возможность с новой точки зрения посмотреть на утвердившиеся у нас подходы к 

социальному проектированию. 

Среди методологичсеких подходов социальных проектов выделяют: объект-

но-ориентированный подход, проблемно-ориентированный (проблемно-целевой, 

прогнозный) подход, субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход [122]. 

Наиболее распространен объектно-ориентированный подход к социальному 

проектированию (термин Т. М. Дридзе [120]). Этот подход был закреплен в тео-

ретических разработках 1970–1980-х годов (Г. А. Антонюк, Н. А. Аитов, Н. И. 

Лапин, Ж. Т. Тощенко, И. В. Бестужев-Лада и др.) [121]. Социальный проект, с 

позиций такого подхода, имеет целью создание нового или реконструкцию име-

ющегося социального объекта. Объектом может быть некоторое сооружение, но 

также и социальные связи, отношения. 
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2 ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

2.1 Общая характеристика ситуации с ВИЧ инфекцией 

 

На современном этапе развития ключевым принципом  развития экономики 

любой  страны  и  региона  мира  является  решение  проблем общественного здо-

ровья и здравоохранения в целом.  Данная отрасль народного хозяйства играет 

ведущую роль в повышении уровня и качества жизни (далее КЖ) населения пу-

тем  оказания  высококвалифицированной  лечебно-профилактической  помощи,  

что способствует  росту  национального  дохода  как  в  целом  по  стране,  так  и  

на  душу населения [48, 68]. В этой связи здравоохранение следует рассматривать 

не только как определенный сектор экономики, обладающий определенной про-

изводительностью и требующий определенных затрат, но и как ключевую сферу 

государственной деятельности, финансирование которой может рассматриваться 

как инвестиции в здоровье нации [116]. 

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и эко-

номического развития страны. Поэтому вопросы здоровья населения и здраво-

охранения выделяют в числе главных приоритетов деятельности Правительства 

Российской Федерации [11,13,26].  

Эпидемия ВИЧ-инфекции уже в течение первых лет серьезно насторожила 

человечество, поскольку число живущих с ВИЧ жителей планеты неуклонно воз-

растает, что потенциально угрожает обществу и его дальнейшему развитию [80]. 

За последние 30 лет распространение ВИЧ-инфекции  приобрело пандемический 

характер и является наиболее серьезной угрозой  для демографии, социально-

экономического прогресса и развития человечества [81].  

Начало эпидемии  ВИЧ-инфекции в 80-е годы прошлого века в странах Аф-

риканского континента, повлекшее стремительное увеличение числа ВИЧ-

инфицированных жителей, легло на практически отсутствующую систему госу-

дарственного здравоохранения. Помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией, вплоть до 

сегодняшнего момента, лежит на работе общественных организаций  (ВОЗ, ООН, 
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Красный крест). Отсутствие адекватных мер со стороны государства и сложивши-

еся традиции привели к значительной пораженности ВИЧ-инфекцией населения 

этих государств. В 2013 году число людей, живущих с ВИЧ в Африке к югу от 

Сахары, составило 24,7 [23,5 – 26,1] миллиона. На Африку к югу от Сахары при-

ходится почти 70% общемирового числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Подоб-

ная ситуация привела к глобальным негативным экономическим и социально-

демографическим последствиям. 

Эпидемии СПИДа во многих странах, включая Российскую Федерацию, 

нарастают, охватывая все новые слои общества. Несмотря на огромные финансо-

вые средства, потраченные в последние годы на борьбу со СПИД, Организация 

Объединенных Наций была вынуждена признать, что проводимые мероприятия 

пока не принесли ожидаемых результатов (The Global State of Harm Reduction, 

2013). Согласно оценкам Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЕЙДС), в 2013 году в мире более  39  миллионов человек умерли от болез-

ней, связанных со СПИДом. Общая численность живущих  с ВИЧ в мире состави-

ла более 35 миллионов человек [17,21,22,73,147,153].  При этом по данным отчета  

ЮНЕЙДС за 2013 г. в мире удалось добиться снижения численности новых слу-

чаев инфицирования ВИЧ-инфекцией на 35% (по сравнению с 2001 г.), в том чис-

ле снижения новых случаев ВИЧ-инфекций у детей на 52% (по сравнению с 2001 

г.); снижения  смертности от ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей на 29%, обу-

словленных СПИДом (по сравнению с 2005 г.); и в 40 раз увеличить доступность 

высокоактивной антиретровирусной терапией за 2002-2012 гг., основная цель ко-

торой является предотвращение прогрессирования заболевания и сохранения ка-

чества жизни ВИЧ-инфицированных лиц [55,57,160]. 

В настоящее время, на фоне снижении темпов эпидемии ВИЧ-инфекции сре-

ди населения стран Европы, Америки и Африканского континента эксперты 

ЮНЕЙДС регистрируют увеличение числа новых случаев среди стран Восточной 

Европы и Центральной Азии на 5% за период 2005 - 2013 гг. Особое беспокойство 

международных экспертов вызывает стремительное распространение ВИЧ-
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инфекции среди ряда территорий РФ, где рост заболеваемости за 2014 г. составил 

6,9%, в сравнении с 2013 г. [127]. 

Особенностями распространения ВИЧ-инфекции в России является более 

позднее проникновение вируса в популяцию в связи с закрытостью общества в 

социалистический период, и взрывное развитие эпидемии после проникновения 

вирусов в среду наркопотребителей [54]. В настоящее время  все большее значе-

ние приобретает гетеросексуальный путь передачи заболевания, в ряде террито-

рий РФ он достигает до 70%. По темпам прироста новых случаев ВИЧ-инфекции 

Российская Федерация к 2000 году заняла первое место в мире [10]. Таким обра-

зом, оправдываются самые неблагоприятные прогнозы развития эпидемии  в Рос-

сии: при сочетании высокой скорости распространения эпидемии в среде потре-

бителей инъекционных наркотиков (что было характерно для России ранее) одно-

временно с  нарастанием преобладания полового пути передачи вируса (характер-

но для Африки к югу от Сахары). При этом сценарий развития эпидемии ВИЧ 

различны в каждом регионе РФ и имеют свои  закономерности в зависимости от 

отдельных территориальных и эпидемиологических особенностей, а также осо-

бенностей социально-экономического развития [98,99,100,120].   

Впервые зарегистрированная в России в 1987 г., ВИЧ-инфекция распростра-

нялась, вовлекая в эпидемический процесс все  регионы  страны [57, 72, 78]. По 

темпам развития эпидемии Россия входит в лидирующие 30 стран мира, на долю 

которых приходится 89% всех новых случаев ВИЧ-инфекции.  На сегодняшний 

день на Российскую Федерацию и Украину приходится 90% всех ВИЧ-

инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии. 

До настоящего времени ВИЧ-инфекцию рассматривают как хроническое за-

болевание, которое, хотя и неизлечимо, но может успешно контролироваться при 

помощи пожизненного приема высокоактивной антиретровирусной терапии 

[131,132]. Так же эффективная ВААРТ позволяет пациенту с ВИЧ-инфекцией 

быть безопасным в эпидемиологическом плане и предотвращать передачу ВИЧ-

инфекции от матери ребенку [32]. Без своевременного начала проведения специ-
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фической ВААРТ у большинства ВИЧ-инфицированных лиц в течение 10-15 лет 

развиваются тяжелые вторичные заболевания, которые зачастую сопровождаются 

утратой трудоспособности и инвалидизацией [26].   

Дальнейшее прогрессирование эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ по мнению 

ряда авторов в  ближайшее время может значительно негативно повлиять на де-

мографические показатели по стране в целом, увеличится нагрузка на систему 

здравоохранения, а также потребует увеличения бюджетных затрат на оказание 

медико-социальной помощи данной категории жителей [145].  

По данным Всемирного  банка  можно утверждать, что  эпидемия ВИЧ-

инфекции приводит к долгосрочному снижению валового национального продук-

та и дохода на душу населения [43]. ВИЧ-инфекция  приводит к сокращению  

численности  рабочего населения  по  мере  роста  смертности и  снижению  про-

изводительности  труда  работников с ВИЧ-инфекцией. Модернизация российской 

экономики неразрывно связана с качеством рабочей силы, используемой в стране. 

Именно система здравоохранения призвана решить задачи улучшения здоровья граж-

дан [74]. 

С учетом постоянного роста числа ВИЧ-положительных количество неохва-

ченных терапией пациентов увеличивается из года в год, и это несмотря на значи-

тельные средства, выделяемые в рамках нацпроекта «Здоровье» для приобретения 

необходимых препаратов, поэтому в настоящее время на первое место вышла зада-

ча обоснованного и рационального расходования данных финансовых средств 

[9,74]. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции в настоящее время относится к наиболее социаль-

но значимым. Дальнейшее увеличение численности ВИЧ-инфицированных жите-

лей будет являться значительной проблемой для общественного здравоохранения 

и общества в целом.  В данных условиях мероприятия противодействия ВИЧ 

должны носить опережающий характер. 

Анализ мирового опыта по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, позво-

лил ЮНЕЙДС выдвинуть новую концепцию по снижению к 2030 году числа но-
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вых случаев инфицирования ВИЧ-инфекций и смертей, обусловленных СПИДом,  

на 90% по сравнению с 2010 годом, что позволит  остановить эпидемию СПИДа 

как угрозу глобальному здоровью [161]. Основными инструментами достижения 

этой амбициозной цели определены: выявление 90% всех ВИЧ-инфицированных 

лиц, 90% из которых должны быть охвачены ВААРТ и проходить регулярные ме-

дицинские осмотры с  проведением   лабораторного мониторинга эффективности 

лечения и у 90%  получающих ВААРТ должна быть неопределяемая вирусная 

нагрузка, т.е. они должны быть практические безопасны в эпидемическом плане 

[157]. 

На четвертом совещании министров здравоохранения стран БРИКС, которое 

состоялось 5 декабря 2014 г. министры признали важность искоренения эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в качестве одной из целей ЮНЕЙДС. Министры подтвердили 

стремление к амбициозным целям 90х90х90 в лечении ВИЧ-инфекции к 2030 г., 

что должно привести к быстрому снижению показателя новых случаев инфициро-

вания ВИЧ и смертности вследствие СПИДа, в том числе от туберкулеза, и крат-

чайшим путем привести к искоренению СПИДа к 2030 г.[21,22]. 

По данным Федерального научно-методического Центра Министерства здра-

воохранения Российской Федерации по профилактике и борьбе со СПИДом, в РФ 

на 1 мая 2015 года официально было зарегистрировано 933 419 ВИЧ-

инфицированных, что составило 0,5% от населения страны. В Челябинской обла-

сти за весь период эпидемии было зарегистрировано 39 680 случаев ВИЧ, а это 

означает, что каждый сотый житель области – ВИЧ-инфицированный. По абсо-

лютному количеству выявленных ВИЧ-инфицированных Челябинская область за-

нимает 9-е место, по пораженности населения – 10 место в РФ и 4-е место в 

Уральском Федеральном округе. 

Основную долю ВИЧ-инфицированных составляют лица в возрасте 30-39 лет 

(46%), при этом мужчины старше 30 лет составляют 71,1%, а женщины - 54,3%. 

Средний возраст ВИЧ-инфицированных пациентов составляет 32 года. 
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В Челябинской области по-прежнему преобладает внутривенный путь инфи-

цирования (57,9%). В то же время среди женщин преобладает половой путь 

(51,1%). 

Перинатальный путь инфицирования в Челябинской области составляет 

1,8%. За 9 месяцев 2015 года родилось 479 детей от ВИЧ-инфицированных мате-

рей, из них диагноз «ВИЧ-инфекция» был установлен 9 детям. 

За последние годы в Челябинской области отмечается резкое ухудшение 

эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции: зарегистрирован значительный рост 

первичной заболеваемости (на 79,2% за период 2009–2013 гг.), распространен-

ность ВИЧ-инфекции в 2013 г. составила 831,4 на 100 тыс. населения. Данные по-

казатели значительно превышают среднероссийские, что и в дальнейшем может 

привести к более высоким темпам развития эпидемии в области (Рисунки 2.1.1) 

[7]. 

 

Рисунок 2.1.1 – Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2007-2014 г.г. в 

абсолютных величинах 

 

По данным ГБУЗ Медцентр СПИДа на конец 2015 года общее число зареги-

стрированных инфицированных больных на территории Челябинской области 

превысило 40 тысяч человек. 
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На рисунке 2.1.2 представлена динамика новых зарегистрированных случаев 

ВИЧ-инфицирования. 

 

Рисунок 2.1.2 – Количество зарегистрированных новых случаев ВИЧ-

инфекции в Челябинской области 

Как видно из диаграммы, динамика количества вновь выявленных заражен-

ных ВИЧ-инфекцией – резко положительная. 

Одна из особенностей эпидемиологии ВИЧ-инфекции на современном этапе 

– увеличение доли полового пути передачи вируса с 51% в 2008 г. до 54,9% в 2013 

г. (Рисунок 2.1.3). Следствием этого является активное вовлечение в процесс 

женщин фертильного возраста и молодежи.  

 

Рисунок 2.1.3 – Динамика путей инфицирования ВИЧ в Челябинской области 
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Меняется возрастная структура вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 

жителей Челябинской области. Начиная с 2010 г. в ней преобладают мужчины в 

возрасте 26–40 лет. В данной возрастной группе пораженность превышает 2%. 

Подобная ситуация, по-видимому, связана с ростом гетеросексуального пути пе-

редачи инфекции, а также выявлением случаев заболевания среди потребителей 

инъекционных наркотиков, инфицировавшихся в 90-е годы, которые в настоящее 

время все чаще обращаются за медицинской помощью в связи с развитием вто-

ричных (индикаторных) заболеваний (Таблица 2.1.1).  

 

Таблица 2.1.1 – Динамика изменения возрастного и гендерного состава вновь 

выявленных  ВИЧ-инфицированных лиц в Челябинской области (2009-2013 гг.) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Дети до 1 года 2 5 7 2 5 5 6 10 4 2 

Дети  от 1 года до 7 лет 4 4 8 2 
 

1 4 5 8 6 

7-14 лет 
 

2 1 1 1 2 
 

1 
 

2 

15-18 лет 0 12 1 8 1 6 4 5 6 2 

18-25 лет 139 377 185 360 157 295 208 298 225 291 

26-30 лет 274 244 274 265 280 235 347 264 411 363 

31-40 лет 351 165 343 191 781 233 976 292 1011 363 

41-50 лет 76 35 63 46 81 51 106 66 166 96 

Старше 50 лет 22 10 32 21 46 39 52 32 61 47 

Всего 824 854 937 896 1029 867 1246 973 1624 1172 

Итого 1823 1810 2219 2676 3067 

 

Приоритетным направлением противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа явля-

ется активное привлечение к обследованию на ВИЧ-инфекцию лиц из групп по-

вышенного риска заражения. В Челябинской области ежегодно увеличивается ко-

личество проведенных обследований на ВИЧ-инфекцию, ими охвачено не менее 
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19% населения области. За 2008–2013 гг. количество таких обследований увели-

чилось на 10%, в них были включены и иностранные граждане, находящихся на 

территории Челябинской области. При этом неуклонно повышается выявляемость 

ВИЧ-инфицированных среди населения области в целом, которая увеличилась на 

14,2% за анализируемый период. Выявление ВИЧ-инфицированных среди раз-

личных категорий населения, прошедших обследование, неодинаково. Как следу-

ет из данных, представленных на рисунке 2.1.4, наибольшая выявляемость реги-

стрируется по-прежнему среди потребителей инъекционных наркотиков; лиц, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях; обследованных по клиническим 

показаниям и при эпидемических расследованиях. 

 

Рисунок 2.1.4 – Динамика показателя выявляемости среди различных катего-

рий, обследовавшегося на ВИЧ-инфекцию населения Челябинской области (на 

100 тыс. обследований). Здесь: 109 – беременные женщины, 112 – лица, находя-

щиеся в местах лишения свободы, 120 – выявление при эпидемиологическом об-

следовании, 102 – потребители наркотиков, 118 – прочие. 

 

Высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции  связан с рядом особенно-

стей течения заболевания – отсутствием специфических симптомов болезни, мно-

голетним бессимптомным течением, наличием серонегативного окна. В силу дан-
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поздних этапах болезни. ВИЧ-инфицированный человек в течение многих лет 

остается источником инфекции, что неизбежно приводит к активному распро-

странению заболевания. В структуре вновь выявленных случаев ВИЧ-

инфицирования доля подростков 14-17 лет в Челябинской области составляет 

0,54%. За весь период эпидемии ВИЧ-инфекция выявлена у 1112 подростков (в 

возрасте 14-17 лет), что составляет 3,0 % от всех зарегистрированных случаев 

ВИЧ-инфицирования в Челябинской области на 01.01.2014 г. (31916 человек). 

Общий рост первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди подростков 

14-17 лет за анализируемый период  составил 34% (2009 г. – 12 новых случаев за-

болевания, 2013 г. – 18). Увеличение выявляемости ВИЧ-инфекции среди под-

ростков наблюдается на фоне общего снижения количества обследований на 

ВИЧ-инфекцию среди молодежи данной возрастной категории на 41% за пяти-

летний период (2009 г. – проведено 7927 исследований подросткам 14-17 лет, 

2013 г. – 4731) (Таблица 2.1.2).  

 

Таблица 2.1.2 – Динамика основных показателей охвата обследованием и вы-

явления ВИЧ-инфекции среди подростков 14-17 лет и населения Челябинской об-

ласти (2009-2013гг.). 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Динамика 

в % за  

2009-

2013г.г. 

Общая численность населе-

ния в возрасте 15-17 лет 
119963 112400 109064 102715 97068 -19,1% 

Количество проведенных 

обследований на ВИЧ-

инфекцию среди подростков 

15-17 лет 

7927 4354 5926 6450 4731 -40,3% 

Охват обследованием на 

ВИЧ –инфекцию подростков 

в возрасте 15-17 лет. 

6,6% 3,9% 5,4% 6,3% 4,9% -25,8% 

Показатель выявляемости 

(на 100 тыс. исследований) 

ВИЧ-инфекции среди под-

151,4 298,6 236,2 279,1 380,5 151,3% 
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ростков 15-17 лет 

Показатель выявляемости 

ВИЧ-инфекции (на 100 тыс. 

исследований) среди насе-

ления в целом 

381,0 382,4 381,6 432,6 440,0 15,5% 

Показатель заболеваемости 

ВИЧ-инфекции среди под-

ростков 15-17 лет (на 100 

тыс.населения) 

10,0 11,6 12,8 17,5 18,5 85,0% 

Показатель заболеваемости 

ВИЧ-инфекции среди насе-

ления в целом (на 100 тыс. 

населения) 

54,0 51,6 63,8 80,3 87,9 62,8% 

 

Наибольшая выявляемость среди подростков отмечается при обследовании 

потребителей инъекционных наркотиков. Второе место по причинам обследова-

ния подростков при выявлении ВИЧ-инфекции занимает «обследование в местах 

лишения свободы». Следующие ранговые места в структуре показаний для обсле-

дования на ВИЧ-инфекцию среди подростков по данным бланков-направлений, 

занимают обследования при выявлении заболеваний, передаваемых половым пу-

тем и при постановке на диспансерный учет по беременности, что свидетельству-

ет о имеющей место практике рискованного поведения среди молодежи. 

    По данным, полученным при проведении эпидемиологических расследова-

ний в ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом», на фоне 

увеличения заболеваемости ВИЧ-инфекции среди подростков четко прослежива-

ется динамика увеличения доли инфицирования подростков при употреблении 

инъекционных наркотиков. За период 2009-2013 гг. «наркотический» путь инфи-

цирования вирусом иммунодефицита человека подростков увеличился на 40,5% и 

составил 54,5%, в то время как половой путь передачи ВИЧ-инфекции среди под-

ростков за пятилетний период снизился на 40,5% (Рисунок 2.1.5). 
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Рисунок 2.1.5 – Динамика удельного веса наркотического и полового путей 

передачи ВИЧ-инфекции среди подростков 14 – 17 лет в Челябинской области 

(2009 – 2013 г.г.) 

 

Таким образом, заболеваемость среди подростков 14 – 17 лет за пятилетний 

период возросла на 85 %, основным путем инфицирования является парентераль-

ное употребление наркотических препаратов, что еще больше подчеркивает важ-

ность проводимых профилактических работ среди данной возрастной категории 

жителей области. 

Высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией  как в России, 

так и в Челябинской области является следствием недостаточного уровня инфор-

мированности молодых людей об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, наряду 

с практикой рискованного поведения. Ситуация усугубляется отсутствием насто-

роженности молодых людей в отношении наличия у них факторов риска инфици-

рования ВИЧ. 

В условиях продолжающейся эпидемии ВИЧ/СПИДа наибольшую актуаль-

ность приобретают профилактические проекты, направленные на широкое ин-

формирование населения о путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах по защите, 

пропаганде здорового образа жизни и т.д. Указом Президента Российской Феде-
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ресах детей на 2012-2017 годы», в которой особое место уделяется повышению 

эффективности проведения мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов [13]. 

Основной специализированной  организацией, осуществляющей координа-

цию мероприятий по профилактике, диагностике и лечению пациентов с ВИЧ-

инфекцией, а также предоставляющей медико-психологическую помощь людям, 

затронутым проблемой ВИЧ/СПИДа, является областной Центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными  заболеваниями. Устранению эпидемии 

ВИЧ-инфекции в Челябинской области ресурсов Центра СПИД в настоящее вре-

мя недостаточно. Необходим комплексный, междисциплинарный подход, пред-

полагающий тесное взаимодействие всех заинтересованных областных структур, 

чья деятельность связана с оказанием помощи данной категории граждан: мини-

стерства по социальным вопросам, образовательных учреждений, правоохрани-

тельных органов. Необходимо постоянное проведение первичной профилактиче-

ской работы среди групп повышенного риска инфицирования (потребителей инъ-

екционных наркотиков и лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, мо-

лодежи), широкое информирование  населения в целом с привлечением средств 

массовой информации, а также обучение медицинских работников ранней диа-

гностике и особенностям оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-

инфекцией [16]. 

 

2.2 Анализ интересов и целей проекта 

 

2.2.1 Проект и его окружение 

Продуктом в нашем проекте является научно обоснованная инновационная 

медийная информационно-образовательная профилактическая программа, 

направленная на повышение информированности по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа среди молодежи 14-17 лет на территории Челябинской области. 

Инициаторами проекта являются: 
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- инициативная группа студентов ЮУрГУ кафедры Экономика и Управление 

Проектами факультета Экономика и Управление в лице Радзиховской М.В. и Ва-

литова Р.Р.; 

- ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-

онными заболеваниями» Челябинской области. 

Технология проведения исследования: 

1. Анализ существующей ситуации на основе данных ГБУЗ «Областной 

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

Челябинской области; 

2. Разработка анкет-опросников для целевых групп; 

3. Выявление социального уровня у исследуемых групп, уровня информиро-

ванности подростков по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, а также определе-

ние наиболее доступных, эффективных и действенных способов донесения этой 

информации до адресатов; 

4. Разработка инновационных информационных материалов на основе 

предыдущего пункта. 

Окружение проекта можно разделить на ближнее окружение проек-

та и внешнюю среду проекта. Проект нельзя отделить от окружающих условий и 

их развития. Значит, необходимо заблаговременно учитывать непосредственное 

окружение проекта (само предприятие) и дальнее окружение проекта (окружение 

предприятия). Их изменения могут впоследствии сыграть решающую роль в до-

стижении успеха проекта. 

Участники проекта – физические и/или юридические лица, которые непо-

средственно вовлечены в реализацию проекта и чьи интересы могут быть затро-

нуты при осуществлении проекта. По степени вовлеченности в проект можно вы-

делить три группы участников:  

- основная команда – группа специалистов и организаций, непосредственно 

работающих над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом  
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- расширенная команда – более обширная, чем основная группа, объединяет 

специалистов и организации, оказывающих содействие членам основной группы, 

но не участвующих напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей  

- заинтересованные стороны – люди и организации, оказывающие влияние на 

членов основной и расширенной команд и на ход работ по проекту, но не вступа-

ющие с ними в прямое сотрудничество. 

Участники социально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции 

среди подростков» представлены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Участники проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

подростков» 

Роль участника Участник 

Заказчик Министерство здравоохранения Челябинской области 

Инициатор  

проекта 

- Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохране-

ния  «Областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями»; 

- Инициативная группа студентов кафедры Управления 

проектами ЮУрГУ 

Куратор проекта  

(от заказчика) 

Главный специалист по вопросам ВИЧ/СПИДа Челябин-

ской области 

Команда управле-

ния проектом 

Группа студентов кафедры Управления 

Проектами ЮУрГУ 

Исполняющая  

организация 

Некоммерческая организация (НКО), выигравшая тендер 

на исполнение проекта 

Менеджер проекта 
Специалист, назначенный НКО, выигравший тендер на 

исполнение проекта 

Инвестор Бюджет Челябинской области 

Органы власти Правительство Челябинской области 

Потребители  

продукции 
Население Челябинской области 
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2.2.2 Стейкхолдеры и интересы 

 

Стейкхолдеры (заинтересованные лица) – это группы лиц, индивиды или ор-

ганизации, на которые влияет компания и чьи действия, поведение или решения 

могут влиять на прибыль и процессы в самой компании.  

Стейкхолдеры подразделяются на внутренних и внешних. Критерий разделе-

ния прост – стейкхолдеры внутренние находятся в пределах границ фирмы, 

внешние – за их пределами. Если говорить о классической англо- саксонской мо-

дели фирмы, то к внутренним стейкхолдерам обычно относят собственников, топ-

менеджмент и прочих сотрудников предприятия, а к внешним – инвесторов, фи-

нансовые и общественные организации, клиентов, поставщиков, дилеров, партне-

ров и государственные структуры.  

Менеджменту компаний ни в коем случае не стоит пренебрегать проведени-

ем анализа интересов заинтересованных сторон.  

Ключевых инструментов, используемых для анализа влияния стейкхолдеров, 

и хорошо зарекомендовавших себя на практике, три: карта заинтересованных сто-

рон (stakeholder’s map), таблица интересов, матрица «поддержка×сила влияния». 

В рамках данного проекта достаточным будет построение таблицы интере-

сов. Стейкхолдеры и их интересы в нашем проекте представлены в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 – Стейкхолдеры проекта 

Стейкхолдеры Интересы 

ГБУЗ «Областной 

Центр по профи-

лактике и борьбе 

со СПИДом и ин-

фекционными за-

болеваниями» 

1.Организация работы в соответствии с Государственной про-

граммой развития здравоохранения 2020 г. 

2.Достижения индикативов по снижению заболеваемости 

ВИЧ-инфекции в области. 

3.Снижения числа случаев передачи ВИЧ-инфекции от моло-

дых матерей ребенку. 

4.Расширение охвата обследования населения на ВИЧ-
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инфекцию (не менее 20%) 

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской  

области 

1.Значительное снижение затрат на лечение и наблюдение за 

ВИЧ-инфицированными (Финансовые затраты бюджета на 

специфические лекарственные препараты на 1-го ВИЧ-

инфицированного пациента в среднем составляют 120 000,00 

руб. в год). 

Правительство 

Челябинской  

области 

1.Повышение информированности по вопросам профилакти-

ки, позволяющие снизить заболеваемость ВИЧ-инфекции в 

Челябинской области (в последнее время у 1-ой из 100 жен-

щин обратившихся в женскую консультацию выявляется 

ВИЧ-инфекция);  

2.Улучшение демографической ситуации в области; 

3.Снижение затрат по социальным выплатам (больничные ли-

сты, инвалидизации). 

Население  

области 
1.Желание жить здоровой полноценной жизнью 

 

2.2.3 Формулировки видения и миссии 

 

Никакая организация не может успешно выживать в конкурентной среде, ес-

ли она не имеет четко определенных ориентиров, направлений, которые задают 

то, к чему она стремится, чего она хочет добиться своей деятельностью. Целевое 

начало в деятельности организации возникает отнюдь не только потому, что ей 

нужно иметь ориентиры, чтобы не погибнуть в изменяющемся окружении. В 

первую очередь целевое начало в деятельности организации возникает потому, 

что организация – это объединение людей, преследующих определенные цели. 

Когда идет речь о целевом начале в поведении организации и, соответствен-

но, о целевом начале в управлении организацией, то обычно говорят о двух со-

ставляющих: миссии и целях. Установление того и другого, а также выработка 
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стратегии поведения, обеспечивающей выполнение миссии и достижение органи-

зацией своих целей, является одной из основных задач высшего руководства и со-

ставляет очень важную часть стратегического управления. 

Видение проекта это образное представление смысла деятельности и пер-

спектив (будущего) организации. Оно объясняет и демонстрирует всем сотрудни-

кам и общественности, что представляет собой организация, какой она должна 

стать и к чему она стремится. 

Видение может быть как личным у инициатора, так и видением инициатора 

для всей компании, так называемое корпоративное видение. 

В нашем проекте были сформированы следующие видения (Таблица 2.2.3). 

 

Таблица 2.2.3 – Видения социально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-

инфекций среди подростков» 

Личное видение  

инициатора             
- недопущение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 

Корпоративное  

видение  

инициатора                  

- привлечение финансирования; 

- улучшение материально-технической базы; 

- создание формации молодых общественно активных волонте-

ров; 

- усиление общественного влияния 

 

Миссия – это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса, его ос-

новную цель. Миссия детализирует статус предприятия и обеспечивает ориенти-

ры для выработки целей и стратегий на различных организационных уровнях. 

Различают внутрисистемную и общесистемную миссии (Таблица 2.2.4). 

 

Таблица 2.2.4 – Миссии проекта социально-значимого проекта «Профилак-

тика ВИЧ-инфекций среди подростков» 
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Внутрисистемная 

миссия 

Повышение активности профилактической работы в области. 

Привлечение финансирования и создание рабочих мест. 

Общесистемная 

миссия 

В результате применения научно-обоснованных инновацион-

ных технологий в пропаганде высоконравственного поведения 

и приоритета института семьи, а так же понимания негативных 

последствий ВИЧ-инфицирования, добиться снижения заболе-

ваемости ВИЧ среди молодежи. 

 

2.3 Стратегический анализ 

 

Стратегическое управление  рассматривает  окружение  как  совокупность  

трех  сред: макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды 

организации. Рассмотрим более подробно то, как анализируется каждая из сред 

[105]. 

 

2.3.1 Анализ внешней среды предприятия 

Внешняя среда организации – это политические факторы, факторы техноло-

гического  характера, социальные факторы, состояние экономики, которые могут 

не оказывать  прямого  немедленного  воздействия  на  операции  организации,  

но,  тем не менее, сказываются на них [102, 55 стр.]. 

Внешняя  среда  современных  организаций  состоит  из  огромного  количе-

ства факторов.  Рассматривать  изменения  всех  этих  факторов  не  представляет-

ся  возможным, поэтому руководство организации должно ограничиться учетом 

тех факторов внешнего окружения, которые наиболее существенным образом 

влияют на успех организации. Для того, чтобы облегчить процесс анализа, факто-

ры внешней среды можно разделить на две большие группы: факторы среды пря-

мого  (микросреда) и косвенного (макросреда)  воздействия [102, 55 стр.]. 

Внешняя среда для социально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-

инфекций среди подростков» имеет микросреду предприятия и макросреду. Мик-
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росреда включает силы, имеющие непосредственное  отношение к самому ГБУЗ 

Центр СПИДа и самому проекту и их возможностям. Макросреда  представлена  

силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на мик-

росреду. [102, 55 стр.] 

 

2.3.1.1 Анализ факторов макросреды 

 

На деятельность предприятий влияет множество внешних факторов, обу-

словленных состоянием макросреды. Для их выявления и качественной оценки 

можно использовать PEST-анализ, который включает анализ тенденций окружа-

ющей среды по четырѐм группам факторов [Худяков, 58 стр.]: 

- политические (Pоlicy); 

- экономические (Ecоnоmy); 

- социальные (Sоciety); 

- технологические (Technоlоgy). 

Целью PEST-анализа  является  отслеживание  (мониторинг)  изменений  

макросреды по четырем  узловым  направлениям  и  выявление  тенденций,  собы-

тий,  неподконтрольных предприятию, но оказывающих влияние на результаты 

принятых стратегических решений [102]. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою оче-

редь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для еѐ деятель-

ности. Основная причина изучения экономики это создание картины распределе-

ния ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием дея-

тельности предприятия. Не менее важно потребительское предпочтение населе-

ния, которое  определяется с помощью социальных аспектов  PEST-анализа, этим 

определяется возможный спрос на продукт компании в стратегической перспек-

тиве. Последним  фактором  являются  технологические  аспекты.  Целью  их  ис-

следования принято  считать выявление тенденций в технологическом развитии, 

которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появ-
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ления новых продуктов, то  есть перед любой организацией стоит угроза потери 

своего  продукта из-за вытеснения его технологически более совершенным [102].  

Для простоты и удобства анализа все факторы макросреды рассмотрены сов-

местно  и представлены в виде четырехпольной таблицы 2.3.1 [102]. 

 

Таблица 2.3.1 – PESТ-факторы макросреды для ГБУЗ Медцентр СПИДа и 

социально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-инфекций среди подростков» 

Политические факторы (Pоlitical) Экономические факторы (Ecоnоmic) 

1. Принятие Правительством РФ Госу-

дарственной стратегии противодей-

ствия распространения заболевания 

ВИЧ-инфекцией. Россия поддержала 

декларацию ООН по противодействию 

эпидемии ВИЧ-инфекции. 

2. Увеличение финансирования на про-

филактические программы. 

3. Накануне выборов повышается веро-

ятность выделения финансирования на 

социально-значимые проекты. 

4. Социальная направленность обяза-

тельств бюджета области – 73%. 

5. Нежелание чиновников финансиро-

вать долгосрочные социальные проек-

ты без быстрого положительного види-

мого эффекта.  

1. Уменьшение новых случаев заболева-

ния ВИЧ-инфекцией позволит уменьшить 

затраты в последующем  на обеспечение 

лекарственными препаратами  и социаль-

ными льготами. 

2. Дефицит бюджетов всех уровней. 

 

Социальные факторы (Sоcial) Технологические факторы (Technоlоgical) 

1. Улучшение демографии в области в 

целом. 

2. Здоровые родители – здоровое поко-

1. Быстрое развитие и разработка иннова-

ций в сфере коммуникаций, рекламы и 

интернета, которые можно использовать в 
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ление (ноль новых случаев заражения 

детей). 

3. Изменение стиля сексуальных отно-

шений среди молодежи (Принципы: 

верность, воздержание, презерватив). 

4. Низкая толерантность со стороны 

общества (неприятие проблемы). 

5. Общая стратегия замалчивания соци-

альных проблем, которые нельзя быст-

ро решить. 

разработке методик, направленных на мо-

тивированное изменение поведения. Воз-

можность модернизации методов посред-

ством применения новых технологий. 

 

Рассмотрим более подробно некоторые из данных факторов с точки зрения 

их влияния на предприятие [102, 57 стр.]. 

Ниже, в таблице 2.3.2 представлена количественная оценка влияния факторов 

макросреды на ГБУЗ и социально-значимый проект «Профилактика ВИЧ-

инфекций среди подростков» [104, 63 стр.]. 

 

Таблица 2.3.2 – Оценка влияния PEST-факторов на ГБУЗ и социально-

значимый проект «Профилактика ВИЧ-инфекций среди подростков» 

Фактор Вес 
Оценка 

влияния 

Взвешенная 

оценка 

(в баллах) 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Принятие Правительством РФ Государственной 

стратегии противодействия распространения забо-

левания ВИЧ – инфекцией. Россия поддержала де-

кларацию ООН по противодействию эпидемии 

ВИЧ-инфекции 

0,09 5 0,45 

Увеличение финансирования на профилактиче-

ские программы  
0,05 5 0,25 

Накануне выборов повышается вероятность выде-

ления финансирования на социально-значимые 

проекты  

0,06 3 0,18 

Социальная направленность обязательств бюдже-

та области - 73%  
0,05 4 0,20 
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Улучшение демографии в области в целом  0,07 4 0,28 

Здоровые родители – здоровое поколение (ноль 

новых случаев заражения детей) 
0,06 4 0,24 

Изменение стиля сексуальных отношений среди 

молодежи (верность, воздержание, презерватив) 
0,09 5 0,45 

Уменьшение новых случаев заболевания ВИЧ-

инфекцией позволит уменьшить затраты в после-

дующем  на обеспечение лекарственными препа-

ратами  и социальными льготами 

0,08 3 0,24 

Быстрое развитие и разработка инноваций в сфере 

коммуникаций, рекламы и интернета, которые 

можно использовать в разработке методик, 

направленных на мотивированное изменение по-

ведения. Возможность модернизации методов по-

средством применения новых технологий 

0,09 4 0,36 

У
гр

о
зы

 

Нежелание чиновников финансировать долго-

срочные социальные проекты без быстрого поло-

жительного видимого эффекта 

0,08 4 0,32 

Низкая  толерантность со стороны общества 

(неприятие проблемы) 
0,09 5 0,45 

Общая стратегия замалчивания социальных про-

блем, которые нельзя быстро решить 
0,10 4 0,40 

Дефицит бюджетов всех уровней  0,09 5 0,45 

ИТОГО: 1,00  4,27 

 

В таблице для отражения значимости факторов каждому из них присвоены 

весовые оценки, полученные экспертным путем. Также экспертным путем вы-

ставлены оценки влияния факторов на проект на основе пятибалльной шкалы: 

«1» – предприятие нечувствительно к фактору; 

«2» – влияние несущественно; 

«3» –средняя степень влияния; 

«4» – значительное влияние; 

«5» – высокая степень чувствительности предприятия к влиянию фактора 

макросреды. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса кон-

кретного фактора макросреды и силы его влияния на предприятие [104, 63 стр.]. 

Из таблицы 2.3.2 следует, что наиболее значимыми факторами внешней сре-
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ды для проекта являются [104, 64 стр.]: 

а) принятие Правительством РФ Государственной стратегии противодей-

ствия распространения заболевания ВИЧ – инфекцией. Россия поддержала декла-

рацию ООН по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции; 

б) изменение стиля сексуальных отношений среди молодежи (верность, воз-

держание, презерватив); 

в) быстрое развитие и разработка инноваций в сфере коммуникаций, рекламы 

и интернета, которые можно использовать в разработке методик, направленных 

на мотивированное изменение поведения. Возможность модернизации методов 

посредством применения новых технологий; 

г) низкая  толерантность со стороны общества (неприятие проблемы); 

д) общая стратегия замалчивания социальных проблем, которые нельзя 

быстро решить; 

е) дефицит бюджетов всех уровней. 

В данном случае  полученная средневзвешенная оценка 4,27 показывает, что 

реакция проекта на стратегические факторы внешней среды находится на доста-

точно высоком уровне. Результаты, полученные при проведении PEST-анализа, в 

дальнейшем используются для разработки стратегии организации [102].  

 

2.3.1.2 Анализ факторов микросреды 

 

Микросреда – это часть внешней среды предприятия, его ближнее окруже-

ние. Это силы, имеющие непосредственное отношение к фирме и ее возможно-

стям по обслуживанию клиентов [14]. Микросреда является индивидуальной для 

каждого предприятия. Удобной для анализа микросреды является так называемая 

«модель 5 сил конкуренции М. Портера». Согласно  этой концепции Портера со-

стоянии конкуренции и потенциальная прибыльность предприятия зависит от 

влияния пяти основных конкурентных сил [102, 104]: 

а) существующая конкурентная ситуация; 
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б) вероятность появления иноотраслевых конкурентов; 

в) наличие товаров-субститутов; 

г) влияние потребителей; 

д) влияние поставщиков. 

Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движущими си-

лами рыночной конкуренции, что и легло в название модели – модель пяти сил 

конкуренции по Портеру [102]. 

Итоги анализа конкуренции в отрасли представлены в таблице 2.3.3 [102]. 

 

Таблица 2.3.3 – Шкала оценки конкуренции в отрасли 

Фактор 
Минимальная 

характеристика 

Шкала оценок Максимальная 

характеристика 1 2 3 4 5 

Темпы роста отрасли 
Отсутствуют 

(снижение) 
*     Высокие 

Уровень конкурентного 

соревнования 
Невысокий  *    Высокий 

Барьеры вступления  

на рынок 
Средние   *   

Вступление не-

возможно 

Дифференциация услуг 
Низкий  

ассортимент 
   *  

Широкий  

ассортимент 

Качественные  

требования к услугам 
Средние     * Высокие 

Уровень инноваций Отсутствуют    *  
Частые  

инновации 

Уровень менеджмента Низкий   *   Высокий 

 

Как видно из таблицы 2.3.3 уровень конкуренции достаточно низкий в дан-

ной области, а достаточно высокие показатели таких факторов как "Барьеры 

вступления на рынок" и "Качественные требования к услугам" не позволят войти 
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"на рынок" в данной области "кому попало". В то же время применение много-

летнего опыта работы в сфере профилактики общественных организаций, а также 

наличие квалифицированных, заинтересованных кадров позволяют ГБУЗ зани-

мать лидирующие позиции в своей области оказания услуг [Сам]. 

В области оказания лечебных и профилактических услуг населению Челя-

бинской области у ГБУЗ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями" действительную конкуренцию составляют 

только 4 предприятия. Анализ конкурентов представлен в таблице 2.3.4 [Сам].  

 

Таблица 2.3.4 – Анализ конкурентов на рынке оказания лечебных и профи-

лактических услуг населению по ВИЧ/СПИД 

НКО 
Конкурентное 

положение 
Доля на рынке 

Стратегическое 

положение 

Конкурентная 

стратегия 

Челябинский 

независимый 

центр иссле-

дований «Есть 

мнение» 

Прочное,  

устойчивое 

Расширение пу-

тем привлечения 

новых проектов и 

взаимодействия с 

государственны-

ми  структурами 

Наступательное 

Упор на гео-

графическую 

рыночную 

нишу 

Благотвори-

тельный фонд  

«Надежда 

есть» 

г.Златоуст 

Среднее  

положение 
Снижение Консервативное  

Благотвори-

тельный фонд  

«Гражданская 

инициатива» 

Прочное, 

стремящееся 

поднять свой 

рейтинг 

Расширение пу-

тем освоения но-

вых направлений 

реабилитации 

наркозависимых 

Наступательное 

Стратегия 

освоения но-

вых видов и 

увеличение 
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Благотвори-

тельный фонд 

«Береги себя» 

Слабое Снижение Консервативное  

 

Из таблицы 2.3.4 видно, что наиболее сильными конкурентами ГБУЗ "Об-

ластной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-

ваниями" являются [Сам]: 

1. Челябинский независимый центр исследований «Есть мнение»; 

2. Благотворительный фонд  «Гражданская инициатива». 

Однако, направлениями деятельности Челябинского независимого центра ис-

следований «Есть мнение» являются:  

- организация экспресс-тестирования на ВИЧ среди различных целевых 

групп (молодежи и студентов, секс-работников, заключенных, больных туберку-

лезом и так далее); 

- установление контактов и донесение информации, консультаций, средств 

профилактики до закрытых социальных групп в местах привычных для них; 

- социальная и психологическая помощь больным туберкулезом; 

- проведение семинаров-тренингов среди различных целевых групп по во-

просам сохранения здоровья; 

- выпуск и распространение печатной продукции. 

И поэтому «Есть мнение» не является конкурентом ГБУЗ «Областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в части 

основного направления деятельности – взятие анализов на наличие ВИЧ и других 

ЗППП, лечение больных СПИДом и сопровождение беременности и родов ВИЧ-

инфицированных женщин. А в рамках нашего проекта «Есть мнение» даже может 

выступать партнером [Сам]. 

Что касается Благотворительного фонда  «Гражданская инициатива», то она 

ведет свою деятельность в сфере благотворительности предлагая: 

- социальные услуги без обеспечения проживания; 
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- социальные услуги с обеспечением проживания; 

- выпуск печатной продукции. 

Как видно из выше перечисленного, «Гражданская инициатива» также не 

представляет серьезной конкуренции ни для ГБУЗ «Областной центр по профи-

лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», ни для соци-

ально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-инфекций среди подростков». 

Ключевыми факторами успеха (далее КФУ) для ГБУЗ и для проекта в иссле-

дуемой области являются: 

1. КФУ, связанные с организацией производства: 

- высокое качество предоставляемых услуг; 

- наличие высококвалифицированных кадров; 

- эффективное сотрудничество с Министерством здравоохранения Челябин-

ской области и Правительством Челябинской области. 

2. КФУ, основанные на маркетинге: 

- широкий спектр оказываемых услуг; 

- предоставление гарантий на выполнение своих социальных обязательств. 

3. КФУ, связанные с организацией и управлением: 

- высокий профессиональный уровень кадрового состава и команды проекта; 

- наличие эффективных и надежных информационных систем; 

- опытная в данной сфере деятельности и хорошо  сбалансированная управ-

ленческая команда; 

- способность  руководства  быстро  реагировать  на  изменение  рыночных 

условий. 

Анализ  конкурентов  показал,  что  не  смотря  на  наличие некоторого числа 

конкурентов,  сила  их  влияния  на  деятельность  ГБУЗ и проектной команды не 

велика. Поэтому необходимости акцентировать на них свое внимание нет. Но, в 

то же время, необходимо производить периодический анализ конкурентов, чтобы 

вовремя предпринять соответствующие меры по удержанию своего сегмента 

рынка, если это потребуется. Также будет нелишним расширять сферу деятельно-
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сти [Сам]. 

Как отмечалось ранее, основной вид деятельности ГБУЗ «Областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» – взя-

тие анализов на наличие ВИЧ и других ЗППП, лечение больных СПИДом и со-

провождение беременности и родов ВИЧ-инфицированных женщин, а также про-

ведение мероприятий по профилактике ВИЧ и других болезней ЗППП [Сайт 

ГБУЗ]. В настоящее время продолжается ежегодное увеличение вновь зареги-

стрированных больных с ВИЧ на фоне дальнейшего увеличения количества про-

водимых мероприятий по их выявлению. При этом никуда не деваются уже выяв-

ленные ранее пациенты, которых также из года в год становится все больше и 

больше.  

Таким образом "работы" у Центра СПИДа меньше не становится. С одной 

стороны ежегодное увеличение числа пациентов больных ВИЧ, с другой стороны 

требование Правительства Российской федерации по увеличению количества 

проводимых мероприятий по выявлению и профилактике ВИЧ. А других центров 

СПИДа такого уровня по оказанию аналогичной помощи и услуг населению в об-

ласти нет. ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-

фекционными заболеваниями» производит практически "единоличное" лечение 

инфекционных заболеваний ВИЧ/СПИДа и других ЗППП. Инфекционные каби-

неты в больницах на местах оказывают первичное обслуживание больных – диа-

гностику, взятие проб анализов, выдачу результатов, а затем перенаправляют в 

ГБУЗ тех пациентов, диагноз которых положительно подтвердился. Основное ле-

чение ВИЧ-инфицированным больным в Челябинской области оказывает только 

исследуемое предприятие.  

Так как Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Област-

ной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевани-

ями» является бюджетным, некоммерческим учреждением, и в своей деятельно-

сти должен руководствоваться жесткими правилами оказания услуг для соответ-

ствующих некоммерческих организаций, любая коммерческая организация, по-
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явившаяся на рынке с таким же спектром услуг может составить сильную конку-

ренцию областному центру, ввиду возможности применять в своей деятельности 

более свободную и гибкую рыночную политику, нежели наш областной центр. В 

тоже время, пока услуги по выявлению (забор анализов) и дальнейшему лечению 

ВИЧ будут бесплатными для населения, любой фирме довольно трудно будет со-

ставить конкуренцию областному центру. 

Лечение и поддержание здоровья одного больного ВИЧ/СПИДом обходится 

более чем в 120 тысяч рублей ежегодно. Это колоссальная нагрузка на бюджеты 

всех уровней. А кроме того необходимы еще расходы на социальные льготы и 

оплата больничных листов. Это нагрузка  ложится уже на плечи работодателей, 

которые несут косвенные потери. В том числе из-за частых и продолжительных 

невыходов работников на работу. При этом человек может прожить сколь угодно 

долго, если не прекратит свое лечение. Конечно, наряду с поддержанием жизни и 

здоровья больных СПИДом идет интенсивная работа по созданию вакцины про-

тив СПИДа, способной излечивать любого больного человека от ВИЧ раз и навсе-

гда. Пока вакцина еще не создана, но ученые не оставляют попыток по ее разра-

ботке и, видимо, никогда не оставят. Если вакцина появится, то ее можно будет 

считать товаром субститутом по отношению к проводимому лечению пациентов в 

областном центре СПИДа. Но, опять таки, во-первых, проводить вакцинацию 

населения будет все тот же областной центр СПИДа, по крайней мере львиная до-

ля будет приходиться на него. А, во-вторых, неизвестно, когда эта вакцина по-

явится. Что касается социально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-

инфекций среди подростков», то до сих пор работа с молодежью по информиро-

ванию их по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и агитация к безопасному по-

ведению велась с привлечением теле- и радиовещания, статьями в журналах и га-

зетах, а также проведением различных собраний, семинаров, встреч и тренингов. 

Все эти мероприятия, безусловно, приносят эффект и немалый. Однако, жизнь не 

стоит на месте и в эпоху научно-технического прогресса нельзя игнорировать или 

недооценивать результаты этого самого прогресса. Необходимо максимально ис-
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пользовать потенциал всех достижений современной науки и техники. Разрабо-

танные в результате исследования мероприятия, направленные на информирова-

ние молодежи в вопросах безопасного поведения и профилактики ВИЧ будут яв-

ляться товарами-субститутами по отношению к существующим на данный мо-

мент способам передачи информации. В свою очередь разработанные в будущем 

способы эффективного доведения информации будут товарами-субститутами по 

отношению к нашим разработкам. Но в вопросах здоровья и безопасности людей 

материальная выгода не должно ставиться во главу угла – чем эффективнее и по-

лезнее будет способ доведения информации до адресата, чем обширнее будет 

охвачена аудитория, тем лучше. Просто, время от времени можно проводить та-

кие исследования и выявлять новые возможности и способы. 

Основным "потребителем" услуг ГБУЗ «Областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» является все население 

Челябинской области. Несмотря на наличие в городах и районных центрах пунк-

тов приема и оказания первичной помощи населению в вопросах ВИЧ/СПИДа, а 

также присутствие единичных коммерческих медицинских или лечебных учре-

ждений, выполняющих часть процедур, которые проводятся в центре СПИДа, 

можно сказать, что в пределах Челябинской области ГБУЗ выступает монополи-

стом на рынке оказания услуг в своей области. Однако областной центр учрежде-

ние бюджетное, так что "гнуть" цены на свои услуги он не может. Более того 

услуги населению оказываются бесплатно под жестким контролем государства. 

Руководители и специалисты ГБУЗ «Областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» постоянно приглашаются 

на теле- и радиопередачи, интервью, круглые столы всевозможные, тематические 

программы, где подробно и доступно рассказывают всем желающим что такое 

СПИД и как от него уберечься, а также что делать, если уже не убереглись. 

Влияние, оказываемое поставщиками довольно серьезное. Без соответству-

ющих лекарств и обеспечения работа ГБУЗ не будет полноценной. В настоящее 

время снабжение медикаментами всех государственных учреждений такого рода 
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поставлено на контроль соответствующих органов власти и поэтому оказание по-

мощи пациентам в областном центре СПИДа происходит непрерывно и полно-

ценно.    

В таблице 2.3.5 перечислены факторы микросреды, влияющие на предприя-

тие, и дана их количественная оценка. 

 

Таблица 2.3.5 – Оценка влияния микросреды на ГБУЗ и социально-значимый 

проект «Профилактика ВИЧ-инфекций среди подростков» 

Фактор Вес Оценка 

Взвешенная 

оценка 

(в баллах) 

Существующая конкурентная ситуация 

В настоящее время отсутствие в области активно 

работающей профессиональной общественной 

формации по профилактике ВИЧ-инфекции 

0,12 5 0,60 

Широкий круг "потребителей" услуг ГБУЗ област-

ного центра СПИДа 
0,07 4 0,28 

Вероятность появления иноотраслевых конкурентов 

Налаженная работа с правительствами как регио-

нального, так и федерального уровня, как барьер 

для входа в отрасль 

0,09 4 0,36 

Высокий технологический и финансовый барьер 

для входа на сегмент основного вида деятельности 
0,08 4 0,32 

Наличие товаров-субститутов 

Появление на рынке новых более эффективных 

вакцин против ВИЧ/СПИДа как отечественных, 

так и импортных 

0,16 4 0,64 

Влияние потребителей 
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Понимание со стороны общества, что ВИЧ-

инфекция одна из наиболее значимых социальных 

проблем общества, приносящая огромный эконо-

мический ущерб 

0,14 5 0,70 

Выделение времени на областных каналах для 

пропаганды  профилактики ВИЧ-инфекции 
0,10 4 0,40 

Влияние поставщиков 

Возможность привлечения финансирования не 

только из бюджета, но и крупных коммерческих 

структур (заинтересованность работодателя в здо-

ровье сотрудников) 

0,09 4 0,36 

Зависимость от поставщиков медикаментов 0,15 4 0,60 

Итого: 1,00 
 

4,26 

 

Факторы объединены в 5 групп, соответствующих 5 конкурентным силам по 

модели М. Портера [104, 68стр.]. 

Для каждого фактора экспертным путѐм оценена его значимость (вес). Далее 

факторам присвоены оценки существенности влияния по пятибалльной шкале:  

«5» – очень сильное воздействие  

«4» – сильное воздействие  

«3» – среднее влияние  

«2» – слабое воздействие 

«1» – очень слабое. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса кон-

кретного фактора микросреды и существенности его воздействия на предприятие. 

Согласно данной таблице, наиболее значимыми факторами микросреды яв-

ляются [104, 68стр.]: 

а) в настоящее время отсутствие в области активно работающей профессио-

нальной общественной формации по профилактике ВИЧ-инфекции; 



106 

 

б) появление на рынке новых более эффективных вакцин против 

ВИЧ/СПИДа как отечественных, так и импортных; 

в) понимание со стороны общества, что ВИЧ-инфекция одна из наиболее 

значимых социальных проблем общества, приносящая огромный экономический 

ущерб; 

г) зависимость от поставщиков медикаментов. 

 

2.3.2 Анализ внутренней среды предприятия 

Анализ внутренней среды подразумевает выявление сильных и слабых сто-

рон организации, проекта. Этот анализ выполняет ряд важных функций в дея-

тельности фирмы: 

- с точки зрения стратегического планирования улучшает учет наиболее важ-

ных факторов, влияющих на экономическую организацию и ее будущие; 

- с точки зрения политики фирмы помогает ей создать о себе наиболее благо-

приятное  впечатление; 

- с точки зрения текущей деятельности обеспечивает информацией, необхо-

димой для наилучшего выполнения рабочих функций. 

С целью выявления сильных и слабых сторон были проанализированы 5 

функциональных областей ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» [104]: 

а) кадры; 

б) организация общего руководства; 

в) производство, основная деятельность; 

г) маркетинг; 

д) финансы. 

В каждой группе были выявлены сильные и слабые стороны. Далее опишем 

подробнее все эти факторы по группам. 

Кадры. 

1. Наличие квалифицированных и заинтересованных кадров. 
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За свою многолетнюю историю существования ГБУЗ областной центр СПИ-

Да сплотил под своей крышей группу высококвалифицированных, энергичных и 

переживающих за свое дело сотрудников, опытных специалистов, знающих свое 

дело и разбирающихся в вопросах лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и других 

болезней ЗППП. Весь этот опыт персонал ГБУЗ активно и эффективно использует 

в своей повседневной работе с пациентами. 

2. Постоянное повышение квалификации обслуживающего персонала. 

Специалисты и руководство ГБУЗ областной центр СПИДа постоянно при-

нимают участие в семинарах и тренингах по повышению квалификации. Стара-

ются быть в курсе всех открытий и нововведений в области лечения и профилак-

тике ВИЧ/СПИДа. 

3. Отсутствие выраженной материальной заинтересованности у участников 

проекта.  

Участники социально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-инфекций 

среди подростков», выполняющие работу в рамках проекта, не имеют выражен-

ной материальной заинтересованности. Проект некоммерческий, а посему участ-

ники имеют только альтруистическую заинтересованность. 

Организация общего руководства. 

1. Используемый тип структуры управления соответствует деятельности ор-

ганизации. 

ГБУЗ областной центр СПИДа использует линейно-функциональную струк-

туру управления. При такой организации каждое подразделение выполняет огра-

ниченный перечень функций, а контроль за деятельностью отдельного подразде-

ления или исполнителя облегчается. Такую структуру можно считать оптимально 

подходящей для данного учреждения.  

2. Четкое распределение прав и обязанностей между подразделениями. 

Структура предприятия построена таким образом, что каждое подразделение 

имеет свой круг прав и обязанностей, выполняет свои функции, не пересекающи-

еся с остальными подразделениями организации. 
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3. Обеспеченность специалистов необходимой компьютерной и офисной 

техникой. 

Все рабочие места специалистов техотдела и административного персонала 

обеспечены персональными компьютерами, современной множительной техникой 

и лицензионными программами. 

Производство. 

1. Применение многолетнего опыта работы в сфере профилактики обще-

ственных организаций. 

В ходе своей многолетней работы в сфере профилактики общественных ор-

ганизаций ГБУЗ областной центр СПИДа накоплен огромный опыт в вопросах 

лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и других болезней ЗППП. Весь этот опыт 

персонал ГБУЗ активно и эффективно использует в своей повседневной работе с 

пациентами. 

2. Современное многофункциональное оборудование и медикаменты. 

За последние годы в ГБУЗ проведено полное обновление материально техни-

ческая базы. Приобретено и установлено исключительно современное и полезное 

оборудование, позволяющее проводить целенаправленные и высокоэффективные 

манипуляции, отвечающие запросам пациентов и соответствующие всем совре-

менным требованиям. 

3. Необходимость организации работы в рамках проекта вне рабочего време-

ни основной деятельности сотрудников. Профессиональное "выгорание" сотруд-

ников. 

Ввиду чрезвычайной загруженности специалистов медцентра ГБУЗ по ос-

новной деятельности вести работу в рамках проекта участники проекта из числа 

сотрудников могут только вне рабочего времени. Такая работа в условиях интен-

сивной умственной и физической перегруженности может привести к "выгора-

нию" сотрудников 

Маркетинг. 

1. Отсутствие систематической профилактической работы в социальных се-
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тях и средствах массовой информации. 

ГБУЗ областной центр СПИДа всегда, когда есть возможность, пользуется 

СМИ и сетью Интернет для пропаганды здорового образа жизни и более осто-

рожного, безопасного поведения групп особого риска и всего населения области в 

целом. У медцентра имеется свой сайт, информация в котором постоянно обнов-

ляется и актуализируется. Однако, ввиду специфики своей работы, ГБУЗ област-

ной центр СПИДа использует СМИ и сеть Интернет не в целях рекламы своих 

услуг, а в целях именно пропаганды "правильного поведения", в результате кото-

рого население должно меньше болеть и, как-раз таки, меньше пользоваться услу-

гами медцентра. При этом "антиреклама" услуг ГБУЗ в СМИ производится не за 

его счет, а в результате приглашения руководства медцентра на тематические ме-

роприятия самими средствами массовой информации.   

Финансы. 

1. Привлечение специалистов для разработки программного продукта потре-

бует значительных затрат. 

Разработка современных, эффективных способов, программ, модулей и так 

далее по повышению информированности молодежи по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа потребует привлечения соответствующих специалистов, программи-

стов, дизайнеров и так далее. Работа этих специалистов потребует немалых фи-

нансовых затрат.  

2. Бюджетное финансирование деятельности ГБУЗ. 

Особенностью финансово-правового статуса ГБУЗ «Областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» как бюд-

жетного учреждения состоит в том, что основным источником его финансирова-

ния выступает государственный (муниципальный) бюджет. 

3. Социальная (некоммерческая) направленность проекта. 

В рамках данной работы ведется исследование социально-значимого проекта 

«Профилактика ВИЧ-инфекций среди подростков» на базе ГБУЗ «Областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». 
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Конечной целью данного некоммерческого проекта является не получение при-

были, а повышение информированности молодежи в вопросах профилактики 

ВИЧ/СПИДа и популяризация здорового образа жизни. 

Количественная оценка вышеописанных факторов внутренней среды с разде-

лением их на сильные и слабые стороны представлены в таблице 2.3.6. 

 

Таблица 2.3.6 – Количественная оценка факторов внутренней среды  

Направле-

ние  

влияния 

Внутренние факторы Вес 
Сила 

влияния 

Взвешен-

ная оценка 

(в баллах) 

Сильные 

стороны 

Наличие квалифицированных и заинтере-

сованных кадров 
0,10 5 0,50 

Постоянное повышение квалификации 

обслуживающего персонала 
0,07 4 0,28 

Используемый тип структуры управления 

соответствует деятельности организации 
0,06 3 0,18 

Четкое распределение прав и обязанно-

стей между подразделениями 
0,07 3 0,21 

Обеспеченность специалистов необходи-

мой компьютерной и офисной техникой 
0,06 4 0,24 

Применение многолетнего опыта работы 

в сфере профилактики общественных ор-

ганизаций 

0,10 5 0,50 

Современное многофункциональное обо-

рудование и медикаменты 
0,07 3 0,21 

Слабые 

стороны 

Отсутствие выраженной материальной 

заинтересованности у участников проекта 
0,09 4 0,36 

Необходимость организации работы в 

рамках проекта вне рабочего времени ос-

новной деятельности сотрудников. Про-

фессиональное "выгорание" сотрудников 

0,10 4 0,40 

Отсутствие систематической профилакти-

ческой работы в социальных сетях и сред-

ствах массовой информации 

0,06 3 0,18 

Привлечение специалистов для разработ-

ки программного продукта потребует зна-

чительных затрат 

0,07 4 0,28 

Бюджетное финансирование деятельности 

ГБУЗ 
0,06 4 0,24 
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Для каждого фактора в таблице 2.3.6 экспертным путѐм была определена их 

значимость (вес). Далее  были присвоены оценки существенности воздействия по 

пятибалльной шкале: 

«5» – очень сильное воздействие; 

«4» – сильное воздействие; 

«3» – среднее влияние; 

«2» – слабое воздействие; 

«1» – очень слабое воздействие. 

Итоговая оценка получена как взвешенное значение, зависящее от веса дан-

ной сильной или слабой стороны и существенности еѐ воздействия на предприя-

тие. 

На основании этих оценок было установлено, что наибольшую значимость 

для предприятия имеют следующие сильные и слабые стороны: 

а) наличие квалифицированных и заинтересованных кадров; 

б) применение многолетнего опыта работы в сфере профилактики обще-

ственных организаций;  

в) отсутствие выраженной материальной заинтересованности у участников 

проекта; 

г) необходимость организации работы в рамках проекта вне рабочего време-

ни основной деятельности сотрудников, профессиональное "выгорание" сотруд-

ников; 

д) социальная (некоммерческая) направленность проекта. 

  

2.3.3 SWOT-анализ предприятия 

 

SWOT-анализ – это оценка фактического положения и стратегических пер-

Социальная (некоммерческая) направлен-

ность проекта 
0,09 5 0,45 

Суммарная оценка: 1,00  4,03 
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спектив компании, получаемая в результате изучения сильных и слабых сторон 

компании, еѐ рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-анализ имеет 

управленческую и стратегическую ценность, если сообщает, какие ресурсы и воз-

можности понадобятся компании в будущем для реагирования на условия внеш-

ней среды и обеспечения удовлетворительной прибыли, останутся ли сегодняш-

ние сильные стороны таковыми и в будущем и тому подобное. Другими словами, 

SWOT-анализ должен дать исчерпывающее описание состояния компании [?34?].  

При его проведении все факторы делятся на четыре категории: strengths 

(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и 

threats (угрозы). 

Исходными данными для построения базовой матрицы SWOT служат ре-

зультаты анализа внешней и внутренней среды, проведенного ранее. В матрицу 

SWOT внесены факторы, ранее выбранные как наиболее значимые для предприя-

тия (таблица 2.3.7). 

 

Таблица 2.3.7 – Исходная матрица SWOT 

S – Сильные стороны (strengths) W – Слабые стороны (weaknesses) 

- наличие квалифицированных и заин-

тересованных кадров; 

- применение многолетнего опыта рабо-

ты в сфере профилактики обществен-

ных организаций; 

 

- отсутствие выраженной материальной 

заинтересованности у участников про-

екта; 

- необходимость организации работы в 

рамках проекта вне рабочего времени 

основной деятельности сотрудников, 

профессиональное "выгорание" сотруд-

ников; 

- социальная (некоммерческая) направ-

ленность проекта. 

O – Возможности (opportunities) T – Угрозы (threats) 

- принятие Правительством РФ Госу-

дарственной стратегии противодей-

ствия распространения заболевания 

ВИЧ-инфекцией. Россия поддержала 

декларацию ООН по противодействию 

эпидемии ВИЧ-инфекции; 

- низкая  толерантность со стороны об-

щества (неприятие проблемы); 

- общая стратегия замалчивания соци-

альных проблем, которые нельзя быст-

ро решить; 

- дефицит бюджетов всех уровней. 
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- изменение стиля сексуальных отно-

шений среди молодежи (верность, воз-

держание, презерватив); 

- быстрое развитие и разработка инно-

ваций в сфере коммуникаций, рекламы 

и интернета, которые можно использо-

вать в разработке методик, направлен-

ных на мотивированное изменение по-

ведения. Возможность модернизации 

методов посредством применения но-

вых технологий; 

- в настоящее время отсутствие в обла-

сти активно работающей профессио-

нальной общественной формации по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

- понимание со стороны общества, что 

ВИЧ-инфекция одна из наиболее зна-

чимых социальных проблем общества, 

приносящая огромный экономический 

ущерб. 

- появление на рынке новых более эф-

фективных вакцин против ВИЧ/СПИДа 

как отечественных, так и импортных; 

- зависимость от поставщиков медика-

ментов. 

 

Также экспертным путем была получена оценка степени взаимодействия 

сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями по пятибалльной шкале, 

где оценка «5» соответствует очень сильному взаимодействию, оценка «4» – 

сильному взаимодействию, оценка «3» – среднему взаимодействию, оценка «2» – 

слабому взаимодействию, оценка «1» означает, что взаимодействие отсутствует.  

Эти баллы, показывая степень взаимодействия, указывают варианты реали-

зации возможностей и устранения угроз. Они отражены в таблице 2.3.8. Наимено-

вания факторов в таблице 2.3.8 и далее приведены сокращенно. 
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Таблица 2.3.8 – Матрица взаимодействия SWOT-факторов 

Факторы матрицы 
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Принятие стратегии проти-

водействия и поддержка де-

кларации ООН 

4 4 3 2 2 

Изменение стиля поведения 

молодежи 
3 4 2 2 3 

Быстрое развитие ИТ-
технологий и коммуникац. 

5 4 3 3 3 

Отсутствие в обл. активной 

профессион. формации по 

профилактике ВИЧ 

3 4 3 2 3 

Понимание общества об 

опасности ВИЧ 
3 3 3 3 3 

У
гр

о
зы

 

Низкая толерантность об-

щества 
3 3 5 4 5 

Общая стратегия замалчи-

вания соц. проблем 
3 3 4 5 4 

Дефицит бюджетов всех 

уровней 
3 3 4 5 4 

Появление новых вакцин 4 4 3 2 4 

Зависимость от поставщи-

ков медикаментов 
4 4 3 3 2 

 

Суммируя полученные оценки, можно определить общую значимость силь-

ных и слабых сторон проекта, возможностей и угроз, что позволит оценить коли-

чественно силу влияния внешней среды и способности к реакции компании и 

проекта в частности.  

Суммарные оценки внутренней и внешней среды представлены в таблице 

2.3.9. 

Таблица 2.3.9 – Совокупная количественная оценка SWOT-факторов  

S – сильные стороны W – слабые стороны 

Наличие квалифицированных и заин- 35 Отсутствие материальной заинте- 33 
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тересованных кадров ресованности участников 

Многолетний опыт работы в сфере 

профилактики общественных органи-

заций 

36 

Организация работы по проекту 

вне рабочего времени. Выгорание 

сотрудников 

31 

  
Социальная, некоммерческая 

направленность проекта 
33 

О – возможности T – угрозы 

Принятие стратегии противодействия и 

поддержка декларации ООН 
15 Низкая толерантность общества 20 

Изменение стиля поведения молодежи 14 
Общая стратегия замалчивания 

социальных проблем 
19 

Быстрое развитие ИТ-технологий и 

коммуникаций 
18 Дефицит бюджетов всех уровней 19 

Отсутствие в области активной про-

фессиональной формации по профи-

лактике ВИЧ 

15 Появление новых вакцин 17 

Понимание общества об опасности 

ВИЧ 
15 

Зависимость от поставщиков ме-

дикаментов 
16 

 

Проанализировав таблицу 2.3.9, можно констатировать, что сильными сторо-

нами для медцентра являются: применение многолетнего опыта работы в сфере 

профилактики общественных организаций и наличие квалифицированных и заин-

тересованных кадров, что вкупе с возможностями отсутствия в области активно 

работающей профессиональной общественной формации по профилактике ВИЧ-

инфекции и пониманием со стороны общества, что ВИЧ-инфекция одна из наибо-

лее значимых социальных проблем общества, приносящего огромный экономиче-

ский ущерб дает возможность практически единолично без какой-либо конкурен-

ции вести работу по основному виду деятельности и внедрять любые проекты. 

Факторы слабых сторон имеют практически равнозначное влияние – они получи-

ли близкие оценки. При этом все они имеют влияние только на проект, но не на 

сам центр СПИДа. Наиболее важными слабыми сторонами являются: отсутствие 

выраженной материальной заинтересованности у участников проекта и социаль-

ная (некоммерческая) направленность проекта. Среди главных угроз можно выде-

лить: низкую толерантность общества, общую стратегию замалчивания социаль-

ных проблем и дефицит бюджетов всех уровней, получившие также почти равные 
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оценки. Оно и понятно: никому не хочется ворошить "чужие" нелицеприятные 

проблемы и, кроме того, "Денег на это нет!" Факторы возможностей по суммар-

ным оценкам вообще не отличаются между собой, за исключением быстрого раз-

вития и разработки инноваций в сфере коммуникаций, рекламы и интернета, ко-

торые можно использовать в разработке методик, направленных на мотивирован-

ное изменение поведения, а также возможности модернизации методов посред-

ством применения новых технологий. Этот фактор получил оценку чуть выше 

остальных возможностей. И, в принципе, их можно свести к одному устойчивому 

положению на рынке. 

В целом же, среди факторов внешней среды большее влияние имеют угрозы, 

а во внутренней среде более высокие оценки получили сильные стороны. Значит, 

предприятию стоит использовать свои сильные стороны для предотвращения 

угроз. 

Далее в рамках SWOT-матрицы были сформированы проблемные поля, 

представленные в таблице 2.3.10. 

 

Таблица 2.3.10 – Проблемные поля в рамках SWOT-матрицы 

Факторы матрицы 
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Принятие стратегии проти-

водействия и поддержка де-

кларации ООН 
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Изменение стиля поведения 

молодежи 

Быстрое развитие ИТ-
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политика 
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профессион. формации по 

профилактике ВИЧ 
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Понимание общества об 

опасности ВИЧ 

Повышение уровня  

квалификации сотрудников 
У

гр
о
зы

 
Низкая толерантность об-

щества 
Ведение работы по пропаганде здорового образа жизни 

Общая стратегия замалчи-

вания соц. проблем 

Ведение работы по пропа-

ганде здорового образа  

жизни 

Повышение уровня  

квалификации сотрудников 

Дефицит бюджетов всех 

уровней 

Привлечение специали-

стов по рекламе 

Поиск потенциальных  

заказчиков 

Появление новых вакцин 
Расширение диапазона 

предоставляемых услуг 

Повышение уровня  

квалификации сотрудников 

Зависимость от поставщи-

ков медикаментов 
Поиск новых поставщиков 

 

Сформированные проблемные поля можно оценить количественно с исполь-

зованием экспертных оценок сильных и слабых сторон, угроз и возможностей для 

учреждения. Количественная оценка проблемы представляет собой сумму экс-

пертных оценок комбинаций, сочетаний сильных и слабых сторон с угрозами и 

возможностями, перекрываемых каждой проблемой.  

После оценки проблемных полей был сформирован рейтинг мероприятий, 

рекомендуемых к реализации по результатам стратегического анализа деятельно-

сти предприятия ГБУЗ. Данный рейтинг представлен в таблице 2.3.11. 

Таблица 2.3.11 – Количественная оценка проблемных полей 

Рейтинг Мероприятие Оценка 

1 
Проведение мероприятия для увеличения уровня инфор-

мированности 
42 

2 Ведение работы по пропаганде здорового образа жизни 35 

3 Повышение уровня квалификации сотрудников 31 

4 Поиск новых поставщиков 16 

5 Поиск потенциальных заказчиков 13 

6 Демотивирующая компенсационная политика 11 

7 Расширение диапазона предоставляемых услуг 8 

8 Привлечение специалистов по рекламе 6 

9 Взаимовыгодное сотрудничество с ИТ-компаниями 6 
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На основании таблицы 2.3.11 можно сделать вывод, что приоритетными за-

дачами для ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-

фекционными заболеваниями» являются: проведение мероприятия для увеличе-

ния уровня информированности и ведение работы по пропаганде здорового обра-

за жизни. 

На данный момент главной проблемой для ГБУЗ «Областной центр по про-

филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» является ин-

тенсивное увеличение количества вновь зараженных больных ВИЧ/СПИДом во-

обще и среди молодежи в частности. При опросах подростков в возрасте от 14 до 

17 лет у них выявляются серьезные недостатки знаний в вопросах профилактики 

ВИЧ и других ЗППП, здорового, а главное безопасного ведения образа жизни. И 

такое наблюдается на фоне резкого увеличения количества вновь зараженных 

ВИЧ-инфекцией за период 2009-2013гг. людей – 61% вообще и молодежи в воз-

расте 14-17 лет в частности – 34%     

Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом считают необ-

ходимым регулярно информировать население города о сложившейся неблагопо-

лучной ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и напоминать, что ВИЧ-

инфекция считается болезнью низкой информированности населения и рискован-

ного поведения, связанного с незащищенными половыми контактами и инъекци-

онным употреблением наркотиков. 

Чтобы как-то исправить данную ситуацию предлагается в рамках ведения 

работы по пропаганде здорового образа жизни изучить и разработать новые, со-

временные способы и методы высокоэффективного информирования молодежи 

по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и других ЗППП. Чем больше людей бу-

дет знать как обезопасить себя от чумы ХХ-ХХI в.в., тем больше шансов добиться 

"0" новых зараженных больных. 
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Выводы по разделу два 

 

В условиях общей высокой пораженности ВИЧ-инфекцией населения Челя-

бинской области отмечается рост выявляемости заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека среди подростков 14-17 лет (на 34 % за период 2009 -

2013 гг.). Основной причиной инфицирования подростков является внутривенное 

употребление наркотических препаратов. При анализе уровня информированно-

сти подростков по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции установлен общий 

низкий уровень знаний в отношении данного заболевания. На фоне продолжаю-

щейся эпидемии ВИЧ-инфекции в Челябинской области, которая характеризуется 

распространением во все социальные и возрастные группы населения, необходи-

мо расширение информационных профилактических программ, особенно среди 

молодежи. Проведение семинаров-тренингов с небольшими группами подростков 

является наиболее эффективной формой обучения  данной категории населения, 

направленной не только на информирование, но и на формирование безопасного 

поведения и здорового образа жизни. 

Проведение профилактической работы с подростками в форме семинаров-

тренингов является эффективным и экономически оправдано. 

С помощью PEST-анализа было проведено исследование макросреды пред-

приятия ГБУЗ Медцентр СПИДа и выявлены события и тенденции, оказывающие 

непосредственное влияние на Центр СПИДа. 

Далее с помощью метода 5 сил Портера был проведен анализ ближайшего 

окружения больницы и проекта, так называемой микросреды и выявлено, что 

конкуренции в отрасли медцентру составить некому, а население области отно-

сится с пониманием к проблеме СПИДа, вопросами которого заняты сотрудники 

больницы. Однако, отрицательное влияние оказывает отсутствие финансирования 

бюджетов всех уровней, от которых так зависит работа медцентра. 

При оценке внутренних сил и слабостей ГБУЗ Центр СПИДа выявлены такие 

сильные стороны как накопленный многолетний опыт в сфере профилактики 
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ВИЧ/СПИДа и наличие высококвалифицированного персонала, а также слабые 

стороны – социальная направленность деятельности медцентра. 

После этого все возможности и угрозы, все сильные и слабые стороны со-

браны в одну таблицу и методом SWOT-анализа определены, дальнейшие пути 

стратегического продвижения "товаров и услуг" ГБУЗ Медцентр СПИДа. 

Принято решение в рамках ведения работы по пропаганде здорового образа 

жизни изучить и разработать новые, современные способы и методы высокоэф-

фективного информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа 

и других ЗППП. Принято решение использовать для начала в качестве целевых 

грцпп повышенного риска группы молодежи 14-17лет. 
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3 Планирование проекта 

 

3.1 Маркетинг проекта 

 

Социальный проект – сконструированное инициатором проекта нововведе-

ние, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изме-

нившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет простран-

ственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на людей счита-

ется положительным по своему социальному значению. 

Субъекты социального проектирования: отдельные личности, организации, 

трудовые коллективы, социальные институты, специально созданные проектные 

группы. Неотъемлемая черта субъекта проектирования – его социальная актив-

ность. 

Объекты социального проектирования: 

- человек как индивид общества со своими потребностями, интересами, цен-

ностными ориентациями, установками, социальным статусом, ролями в системе 

отношений; 

- разнообразные элементы и подсистемы социальной структуры общества 

(социальные группы, трудовые коллективы); 

- разнообразные общественные отношения (управленческие, нравственные, 

политические, идеологические, семейно-бытовые, межличностные, эстетические). 

Современное социальное проектирование – это один из самых эффективных 

способов развития гражданского общества. Участие населения в выработке и 

принятии решения по проектам, их корректировке, в недопущении произвольных 

социальных решений представителей власти или частных лиц – одно из фунда-

ментальных основ практики социального проектирования во многих странах. 

Включение общества в разных формах в процессы разработки и реализации соци-

альных проектов значительно повышает гражданскую активность населения. 

В рамках профилактической работы специалистами ГБУЗ «Областной Центр 
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по профилактике и борьбе со СПИДом» и МБУ «Центр профилактического со-

провождения КОМПАС» в период детской летней оздоровительной кампании 

2014 года было организовано проведение обучающих семинаров-тренингов с 

подростками по тематике «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции». 

Перед началом семинаров проводился анализ уровня знаний по вопросам ВИЧ-

инфекции. Анализ уровня знаний проводился при помощи специально разрабо-

танной анкеты-опросника, включающей три блока вопросов: 1 блок – вопросы, 

определяющие уровень и правильность знаний подростков в отношении распро-

страненности ВИЧ-инфекции на территории области, путей передачи и профилак-

тики заболевания (17 вопросов); 2 блок вопросов был посвящен толерантности 

подростков в отношении ВИЧ-инфицированных граждан (4 вопроса); 3 блок 

включал вопросы, относящиеся к теме «ВИЧ-инфекция и право» (11 вопросов). 

Дополнительно были введены вопросы, позволяющие определить наиболее опти-

мальные формы работы с подростками по профилактике ВИЧ-инфекции (3 вопро-

са). 

Численность подростков, прошедших обучение на семинарах составила 224 

человека. Форма обучения в виде тренингов является наиболее оптимальной для 

изучения проблемных вопросов ВИЧ-инфекции с подростками. Такая форма ин-

формирования позволяет каждому участнику выразить свое мнение, изменить от-

ношение к некоторым вопросам, а зачастую и проанализировать свое поведение и, 

возможно, изменить его в сторону снижения рисковых практик. В итоге обучения 

в каждой группе были разработаны модели  здорового образа жизни, исключаю-

щие возможности инфицирования ВИЧ. Для определения начального уровня ин-

формированности и контроля эффективности проводимой работы, было проведе-

но анонимное анкетирование перед обучением и после его завершения. 

Результаты анализа анкет подростков перед семинарами-тренингами свиде-

тельствовали о низком исходном уровне информированности по вопросам эпиде-

мической опасности и профилактики ВИЧ/СПИДа. Полученные данные демон-

стрировали, что среди молодежи 14-17 лет об эпидемии ВИЧ-инфекции в Челя-
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бинской области осведомлены лишь 32% опрошенных. Основным источником 

информации о ВИЧ для них являются интернет (89%), телевидение (11%). Отно-

шение школьников к употреблению наркотиков в целом негативное, однако, от-

мечается лояльное отношение к «лѐгким наркотикам» - до 18%. Только 67,8% 

опрошенных имели правильные знания о путях  передачи ВИЧ-инфекции. Только 

4% сообщили о прохождении обследования на ВИЧ-инфекцию, но никто не смог 

указать причину обследования. 37% опрошенных считали, что ВИЧ-инфекция пе-

редается через укусы насекомых и более 50% были убеждены, что ВИЧ-

инфицированные должны прекратить работу и обучение. О необходимости обяза-

тельного использования барьерных контрацептивов для профилактики ИППП и 

ВИЧ-инфекции сообщили только 76% опрошенных подростков. Отношение к 

ВИЧ-инфицированным у значительной части респондентов отрицательное, 84% 

школьников считали, что ВИЧ-инфицированные не должны обучаться в школе 

вместе со здоровыми, а 25% из опрошенных откажутся от общения с ВИЧ-

инфицированными сверстниками. 

Наибольшее затруднение вызвали вопросы блока «ВИЧ и право», в котором 

было дано наибольшее количество неверных ответов. 97% респондентов считают, 

что при тестировании на ВИЧ необходимо обязательное предъявление документа, 

удостоверяющего личность. Большинство опрошенных были уверены, что забо-

левание ВИЧ-инфекцией будет является причиной отказа в дальнейшем трудо-

устройстве. Сравнительный анализ ответов подростков при первичном анкетиро-

вании представлен в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 – Сравнительный анализ информированности по вопросам 

ВИЧ-инфекции среди подростков 14-17 лет Челябинской области (n-224) перед 

проведением обучающих семинаров 

Вопросы, характеризу-

ющие информирован-

ность, в отношении 

ВИЧ-инфекции 

Первичное анкетирование 

Доля правиль-

ных ответов 

Количество не-

верных ответов 

Количество во-

просов, оставлен-

ных без ответа 

(абс.) % (абс.) % (абс.) % 

1 блок вопросов 

Эпидемиология  

ВИЧ-инфекции  

(3 808 вопросов)  

1 218 32% 2 078 54% 512 14% 

2 блок вопросов 

Толерантность  

(896 вопросов) 

322 36% 189 21% 385 43% 

3 блок вопросов  

ВИЧ-инфекция и право 

(2 464 вопроса) 

666 27% 1503 61% 295 12% 

 

В целом, 224 подростка ответили на 3808 вопросов, относящихся к разделу, 

посвященному эпидемиологии ВИЧ-инфекции и путям ее передачи, на 896 вопро-

сов, посвященных толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ-

инфекцией и на 2464 вопроса, относящихся к разделу «ВИЧ-инфекция и право»  

Сведения, представленные в таблице 2.4.2, свидетельствуют об общем низ-

ком уровне информированности молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции. В ходе 

непосредственной работы с подростками в форме тренингов с небольшой груп-

пой, формируется доверительное, открытое отношение, позволяющее обсудить 

наиболее сложные психологические вопросы поведения школьников. В ходе обу-

чающих семинаров ведущие – психологи старались сформировать правильное от-

ношение участников к проблеме ВИЧ-инфекции и наркомании, заложить основы  

осознанного отношения к собственному здоровью и поведению, определить  нор-

мы здорового образа жизни.  

При повторном анкетировании после проведения занятий, доля правильных 

ответов увеличилась по разделу эпидемиологии на 57%, по разделу толерантности 
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– на 38%, ВИЧ и право – на 64%. Также значительно уменьшилось число вопро-

сов, вызывающих затруднение и оставленных без ответа (Таблица 3.2.2). 

 

Таблица 3.2.2 – Сравнительный анализ информированности по вопросам 

ВИЧ-инфекции среди подростков 14-17 лет Челябинской области (n-224) после 

проведения обучающих семинаров 

Вопросы, характеризу-

ющие информирован-

ность, в отношении 

ВИЧ-инфекции 

Повторное анкетирование 

Доля правиль-

ных ответов 

Количество не-

верных ответов 

Количество во-

просов, оставлен-

ных без ответа 

(абс.) % (абс.) % (абс.) % 

1 блок вопросов 

Эпидемиология  

ВИЧ-инфекции  

(3 808 вопросов)  

3389 89% 190 5% 229 6% 

2 блок вопросов 

Толерантность  

(896 вопросов) 

663 74% 198 22% 35 4% 

3 блок вопросов  

ВИЧ-инфекция и право 

(2 464 вопроса) 

2242 91% 123 5% 99 4% 

 

Таким образом, налицо эффективность проведения семинаров-тренингов по 

информированию подростков в вопросах профилактики ВИЧ-инфекций и без-

опасного поведения. Даже, если принять во внимание, что спустя продолжитель-

ное время после проведения таких занятий, некоторые познания подростки утра-

тят, тем не менее, основные моменты, основные идеи семинаров, грамотно со-

ставленных психологами и врачами, закрепятся в их сознании и принесут свои 

плоды.    

Проведение семинаров-тренингов с небольшими группами подростков явля-

ется наиболее эффективной формой обучения с данной категорией, направленной 

не только на информирование, но и на формирование безопасного поведения и 

здорового образа жизни. 

Также были проанализированы результаты ответов на вопросы, позволяю-
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щие определить наиболее оптимальные формы работы с подростками по профи-

лактике ВИЧ-инфекции (Таблица 3.2.3). 

 

Таблица 3.2.3 – Определение наиболее эффективных методов пропаганды 

(информирования) на основании опроса 202 подростков 

Какая форма информирования для молодежи по вопросам 

ВИЧ-инфекции является наиболее эффективной? 

Абс. 

значения 
в % 

Распространение листовок, буклетов 70 34,7 

Наружная (уличная) реклама 59 29,2 

Проведение массовых акций 100 45,9 

Проведение групповых лекций /семинаров –тренингов 99 49,0 

Реклама на телевидении 94 46,5 

Информационная компания в сети интернет 99 49,0 

Какое из перечисленных ресурсов/СМИ является наиболее 

эффективным на Ваш взгляд для получения информации о 

ВИЧ? 

Абс. 

значения 
в % 

Интернет /социальные сети 152 75,2 

Телевидение 107 53,0 

Радио 38 18,8 

Журнал /Газета 59 29,2 

 

По итогам проведенных исследований и анализа результатов можно сделать 

вывод о том, что наиболее эффективными методами информирования являются 

интернет ресурсы, телевидение и проведение семинаров тренингов.  

После тестового опробования пилотной версии социально-значимого проекта 

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков» и оценке результатов его про-

ведения были определены наиболее эффективные способы доведения информа-

ции до подростков. Таковыми по решению проектной команды стали: 

1. Дальнейшее тиражирование и проведение семинаров-тренингов, 
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направленных не только на информирование, но и на формирование безопасного 

поведения и здорового образа жизни молодежи; 

2. Разработка мобильных приложений «ВИЧ» для наиболее распростра-

ненных и популярных операционных систем iOS и Android OS, на которых рабо-

тают большинство мобильных телефонов, с целью повышения уровня информи-

рованности населения за счет предоставления социально-ориентированного мо-

бильного интернет-сервиса, аккумулирующего информацию, связанную с профи-

лактикой ВИЧ/СПИДа. 

Дополнительно к приложениям «ВИЧ» впоследствии было принято решение 

о создании сервисов «Консультация специалиста» для тех же операционных си-

стем iOS и Android OS, позволяющих в режиме онлайн записываться на прием 

или консультацию к специалисту по ВИЧ/СПИДу ГБУЗ Центра СПИД.  

Таким образом, кроме инновационного продукта – программного обеспече-

ния (мобильного приложения)  для мобильных телефонов и смартфонов, решение 

о разработке которого было принято в результате проведенного исследования, 

также было принято решение о дальнейшем проведении семинаров-тренингов с 

небольшими группами подростков 14-17 лет, охватывая как можно большее коли-

чество аудитории. В результате мы получили 2 продукта для дальнейшего «выво-

да на рынок». Причем, если с разработкой программного обеспечения все понят-

но, то с продуктом – «семинары-тренинги» не так все просто. Далеко не каждая 

организация может взять на себя проведение таких мероприятий. Вопрос, мягко 

говоря, щекотливый, аудитория тоже не простая – дети. Надо, с одной стороны, и 

о профилактике рассказать и, с другой стороны, некоторым родителям может не 

понравится, что с его маленьким чадом ведут беседы о шприцах, презервативах и 

половых актах. Реализация проекта была организована через некоммерческую ор-

ганизацию (НКО). После  проведения анализа рынка НКО Челябинской области, 

работа которых была напрямую связана с профилактикой ВИЧ-инфекции, наибо-

лее положительный опыт работы был определен у НКО «Есть мнение», «Граж-

данская инициатива» г. Магнитогорск, «Береги себя», благотворительный фонд 
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«Надежда есть» г. Златоуст. На основании запросов в эти  организации была  

сформирована начальная максимальная цена лота – проведение 56 семинаров с 

числом участников 1000 человек (Таблица 3.2.4). 

 

Таблица 3.2.4 – Предварительная оценочная стоимость проведения семина-

ров для школьников и студентов 

Организация и проведение семинаров для школьников из трудовых отрядов  

города Челябинска в летний период  по теме "Базовые знания по профилактике 

ВИЧ-инфекции" (июль-август, 5 семинаров в неделю, 1 день, 6 часов) 

Наименование (статья) расходов 
Стоимость ед. 

товара, руб. 

Кол-во, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

1 
Организация питания (обед, кофе-брейк), 

на человека 
200,00 15 3 000,00 

2 Блокнот с нанесением, шт. 25,00 15 375,00 

3 Ручка с нанесением, шт. 20,00 15 300,00 

4 Блокнот для флипчарта, шт. 400,00 0,5 200,00 

5 Маркер, шт. 15,00 3 45,00 

6 Тренер-преподаватель (НДФЛ+УК 15%) 1 495,00 2 2990,00 

7 Налоги ЕСН (27,1%) 405,15 2 810,30 

8 Прочие расходы   2383,05 

Итого (расходы на 1 семинар для 15 участников): 10103,35 

Итого (расходы на 56 семинаров для 1000 участников): 565 787,45 

 

Аукционы на разработку мобильных приложений и на проведение семина-

ров-тренингов для школьников были проведены через электронную площадку. 

Условия и требования к проведению семинаров-тренингов были представлены на 

сайте электронных торгов http://www.rts-tender.ru/auctionsearch в документе  «За-

купка услуг по организации и проведению семинаров по формированию здорово-

http://www.rts-tender.ru/auctionsearch
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го образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С среди 

жителей Челябинска и Челябинской области», номер извещения: 

0169200001015000303. 

Цена договора (предмета закупки) составляла 547 536,24 рубля. 

Список участников, изъявивших желание принять участие в торгах, пред-

ставлен в таблице 3.2.5. 

 

Таблица 3.2.5 – Список участников электронных торгов 

Наименование 

Организация и проведение семинаров-

тренингов для старших школьников в 

период летней оздоровительной кампа-

нии 2014 года по теме «Базовые знания о 

профилактике ВИЧ-инфекции» (трудо-

вые отряды, летние городские и загород-

ные лагеря) 

Итого сумма  

лота (НМЦК) 

Количество мероприятий 
(56 семинаров*1 день*6 

академических часов) 
 

Охват, человек 1000  

Стоимость, руб. 547 536,24 565 787,45 

Поставщик 1 (РСМ) 547 536,24  

Поставщик 2 (Молодеж-

ная палата) 
602 289,86  

Поставщик 3 (ЧГОО 

НИЦ «Есть мнение») 
547 536,24  

 

Победитель в течение летнего периода провел семинары с подростками. При 

этом при помощи анкеты-опросника проводилась оценка качества полученных 

школьниками знаний (Таблицы 3.2.1, 3.2.2). 

В рамках реализации профилактических  проектов Министерства здраво-
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охранения Челябинской области проведено 56 семинаров-тренингов с 1000 под-

ростками по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

В центре постоянно работает школа пациента и школа взаимопомощи.  

Разработан профилактический сайт. 

Организована работа бесплатной горячей линии. 

 

3.2 Структуризация проекта 

 

3.2.1 Иерархическая структура работ 

Чтобы спланировать проект, необходимо определить, какие конкретные ра-

боты должны быть выполнены для достижения этих результатов, т. е. для успеш-

ного завершения проекта. Для этого используется структурная декомпозиция ра-

бот [101]. 

Декомпозиция – научный метод,  использующий  структуру задачи и позво-

ляющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших за-

дач, пусть и взаимосвязанных, но более простых [102]. 

Структурная декомпозиция работ (далее СДР) или WBS – Work Breakdown 

Structure – это представление проекта в виде иерархической структуры работ (да-

лее ИСР), полученной путем последовательной декомпозиции. СДР предназначе-

на для детального планирования, оценки стоимости и обеспечения персональной 

ответственности исполнителей [103]. 

ИСР  делит  проект  на  подпроекты,  пакеты  работ,  подпакеты.  Каждый 

следующий уровень декомпозиции обеспечивает последовательную  детализацию 

содержания  проекта.  ИСР  должна  включать  все  промежуточные  и  конечные 

продукты [102]. 

Иерархическая структура работ представленного проекта изображена на ри-

сунке 3.3.1 и в Приложении Б 
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Рисунок 3.3.1– Иерархическая структура работ 
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Главная задача проекта разбита на 3 более мелких задачи, которые в свою 

очередь содержат несколько подзадач необходимых для достижения главной цели 

[102]. 

 

3.2.2 Организационная структура исполнителей 

 

Успех  реализации  инвестиционного  проекта  во  многом определяется ор-

ганизационной  структурой  управления, которая  призвана вырабатывать  ком-

плекс  воздействий,  направленных  на  своевременное  и качественное выполне-

ние всех входящих в проект работ. Поскольку, как правило, инвестиционные  

проекты  различаются  структурой  вложений  и  содержанием отдельных фаз, то 

не существует структуры управления, которую можно было бы использовать во 

всех случаях жизни. 

Организационную структуру проекта или OBS – Organization Breakdown 

Structure строят с учетом состава и содержания,  а  также трудоемкости  функций  

управления  (общих  и  специальных).  В  зависимости  от трудоемкости  ту  или  

иную  функцию  могут  выполнять  одно  или  несколько подразделений (испол-

нителей) [102]. 

Выбор организационной структуры проекта был основан на трех принципах: 

система взаимоотношений участников проекта, содержание проекта и требования 

внешнего окружения. Организационная структура проекта, выстроенная по ли-

нейно-функциональному принципу, представлена на рисунке 3.3.2 [104]. 
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Рисунок 3.3.2 – Организационная структура проекта 

 

На начальном этапе стратегического анализа основными участниками в про-

екте являются инициативная группа кафедры Управления проектами и специали-

сты ГБУЗ Центр СПИДа, назначенные его руководством. Их силами выполняется 

вся предварительная работа по оценке существующей ситуации в регионе, страте-

гический анализ предприятия ГБУЗ Центр СПИДа, а также анализ его инвестици-

онных возможностей. После чего проводится тестовый запуск мероприятий среди 
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целевых групп теми же участниками на финансы медцентра, анализируются ре-

зультаты и уже по полученным результатам принимается решение о создании 

продукта по повышению информированности молодежи по вопросам профилак-

тики ВИЧ-инфекций и безопасного поведения, само создание и дальнейшее внед-

рение которого берет на себя выигравшая на конкурсной основе некоммерческая 

организация. Данная НКО создает свою команду проекта, со своим менеджером 

проекта и специалистами и реализует проект на деньги бюджета Челябинской об-

ласти под контролем куратора от заказчика проекта – Министерства здравоохра-

нения области, в роли которого должен будет выступать главный специалист об-

ласти по вопросам ВИЧ.  

Менеджер проекта является назначенным специалистом некоммерческой ор-

ганизации, выигравшей тендер на дальнейшее проведение мероприятий и имеет 

достаточный опыт и образование для ведения проекта. Основной обязанностью 

менеджера проекта НКО является координация всех действий по проекту.  

Специалисты, такие как врачи, психологи и социальные работники произво-

дят контактную работу с целевыми группами. 

 

3.2.3 Матрица ответственности 

 

Для решения вопросов распределения задач, прав и ответственности необхо-

димо построить матрицу разделения административных задач управления (РАЗУ) 

[104].  

Матрицу РАЗУ составляют для того, чтобы уточнить состав служебных 

функций (перечень работ), которые должен выполнять управленческий и обслу-

живающий персонал, и распределить эти функции между отдельными исполните-

лями и структурными единицами [102]. Матрица показывает, кто и в какой степе-

ни принимает участие в подготовке решения и работе по его выполнению [42]. 

Тщательно подготовленная и продуманная матрица является инструментом, кото-

рый обеспечивает успешную поддержку проекта командой проекта и сторонними 
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организациями-исполнителями. По сути, матрица РАЗУ составляется на базе 

иерархической структуры работ (Рисунок 3.3.1), откуда берется перечень работ, и 

организационной структуры проекта (Рисунок 3.3.2), откуда берутся исполнители. 

Вид участия исполнителей в работе проекта представлен в матрице буквенными 

обозначениями: П – планирование; О – организация выполнения работы; И – ис-

полнитель; С – согласование; К – контроль выполнения работы. Матрица РАЗУ 

отражена в таблице 3.3.1 [104]. 

 

Таблица 3.3.1 – Матрица ответственности РАЗУ 
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и
к
 

П
си

х
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л
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г 

0-1 Создание инициативной группы  И           

1-2 
Разработка концепции проекта. 

Предварительное ТЭО 
С К И И         

2-3 
Анализ существующей ситуации 

по ВИЧ в регионе 
 С О И         

3-4 
Стратегический анализ Центра 

СПИДа 
 С И          

4-5 Выбор проекта  С И О         

5-6 
Оценка инвестиционных возмож-

ностей Центра СПИДа 
 С И О         

6-7 Написание проекта  К И          

7-8 

Доклад о результатах исследова-

ния, принятых решениях и об ин-

вестиционных возможностях 

 С И          

8-9 
Формирование команды исполни-

телей 
 С П И         

9-10 
Распределение работ внутри ко-

манды 
 С  И         

10-11 

Разработка и согласование анкет-

опросников и программы обуче-

ния 

С К О С      И И И 

11-12 
Формирование бюджета пилотной 

версии 
 С П И         

12-13 
Обеспечение работ материально-

техническими ресурсами 
 И           

13-14 Логистика (договора с детскими  И           



136 

 

летними лагерями) 

14-15 
Проведение мероприятий по пи-

лотной версии 
 К П О      И И И 

15-16 
Оценка результатов и выводы по 

проведенной работе 
 И      С     

16-17 Роспуск команды исполнителей  С И          

17-18 

Определение наиболее эффектив-

ного способа доведения информа-

ции до подростков на основании 

результатов проведенных меро-

приятий 

 С И И         

18-19 

Расчет бюджета на продукты – се-

минары-тренинги и программное 

обеспечение 

С К  И         

19-20 

Проведение конкурса по продукту 

«Организация семинаров-

тренингов» 

О И           

20-21 Заключение договора с НКО О И   И        

21-22 
Проведение НКО мероприятий по 

продукту 
    К О  С  И И И 

22-23 
Проведение конкурса на разработ-

ку программного обеспечения 
О И           

23-24 

Заключение договоров с разработ-

чиками программного обеспече-

ния 

О И           

24-25 
Разработка программного обеспе-

чения 
   К     И    

25-26 Вывод продукта на "рынок"    И    С     

26-27 
Проведение анализа эффективно-

сти по обоим продуктам 
 И      С     

27-28 Формирование отчета заказчику      К О   И И И 

28-29 
Оформление продукта для даль-

нейшего тиражирования 
С К И     С     

29-30 Роспуск команды проекта  И           

              

 

Разработанная матрица обеспечивает описание и согласование структуры от-

ветственности за выполнение работ. Она является формой описания распределе-

ния ответственности с указанием ролей подразделений. 
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3.3 План проекта 

 

3.3.1 Составление сетевого графика 

 

Сущность планирования – определение целей и способов их достижения на 

основе формирования комплекса работ, которые должны быть выполнены, выбо-

ра нужных для этого методов и средств, а также ресурсов и согласования дей-

ствий организаций – участников проекта [106]. 

 Сетевое планирование – метод управления, основанный на использовании 

математического аппарата теории графов и системного подхода для отображения 

и алгоритмизации комплексов взаимосвязанных работ, действий или мероприятий 

для достижения поставленной цели [106]. 

Сетевой график – ациклический топологически отсортированный ориентиро-

ванный граф с одним источником и одним стоком [106]. 

Применяется сетевой график для: 

- определения максимального срока реализации проекта; 

- поиска и анализа резервов времени; 

- сокращения сроков проекта путем перераспределения или привлечения до-

полнительных ресурсов; 

-  определения вех проекта. 

Для составления сетевого графика воспользуемся перечнем работ из матрицы 

разделения административных задач управления РАЗУ (Таблица 3.3.1). Сведем 

эти работы в отдельную таблицу, добавив к ним дополнительную информацию 

(Таблица 3.4.1).  

 

Таблица 3.4.1 – Перечень работ проекта для составления сетевого графика 

Наименование работы Событие 

Работа, 

опера-

ция 

Непосред-

ственно пред-

шествующая 

работа 

Время, дней 

Мин. Макс. Ожид. 

Создание инициативной группы А 0-1  1 1 1 
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Разработка концепции проекта. Пред-

варительное ТЭО 
Б 1-2 А 5 5 5 

Анализ существующей ситуации по 

ВИЧ в регионе 
В 2-3 Б 4 5 4 

Стратегический анализ Центра СПИДа Г 2-4 Б 3 4 3 

Выбор проекта Д 3-5 В 1 1 1 

Оценка инвестиционных возможностей 

Центра СПИДа 
Е 5-6 Д, 3 4 3 

Написание проекта Ё 6-7 Е 5 7 6 

Доклад о результатах исследования, 

принятых решениях и об инвестицион-

ных возможностях 

Ж 7-8 Ё 1 1 1 

Формирование команды исполнителей З 8-9 Ж 2 3 2 

Распределение работ внутри команды И 9-10 З 1 2 1 

Разработка и согласование анкет-

опросников и программы обучения 
Й 10-11 И 3 4 3 

Формирование бюджета пилотной вер-

сии 
К 11-12 Й 4 5 4 

Обеспечение работ материально-

техническими ресурсами 
Л 12-13 К 6 7 6 

Логистика (договора с детскими лет-

ними лагерями) 
М 13-14 Л 8 10 9 

Проведение мероприятий по пилотной 

версии 
Н 14-15 М 2 3 2 

Оценка результатов и выводы по про-

веденной работе 
О 15-16 Н 2 3 2 

Роспуск команды исполнителей П 16-17 О 1 1 1 

Определение наиболее эффективного 

способа доведения информации до 

подростков на основании результатов 

проведенных мероприятий 

Р 17-18 П 1 2 1 

Расчет бюджета на продукты – семина-

ры-тренинги и программное обеспече-

ние 

С 18-19 Р 3 3 3 

Проведение конкурса по продукту 

«Организация семинаров-тренингов» 
Т 19-20 С 10 12 11 

Заключение договора с НКО У 20-21 Т 2 3 2 

Проведение НКО мероприятий по про-

дукту 
Ф 21-25 У 14 14 14 

Проведение конкурса на разработку 

программного обеспечения 
Х 19-22 С 10 12 11 

Заключение договоров с разработчи-

ками программного обеспечения 
Ц 22-23 Х 2 3 2 

Разработка программного обеспечения Ч 23-24 Ц 20 25 22 

Вывод продукта на "рынок" Ш 24-25 Ч 8 10 9 

Проведение анализа эффективности по 

обоим продуктам 
Щ 25-26 Ф,Ш 4 6 5 

Формирование отчета заказчику Э 26-27 Щ 2 3 2 

Оформление продукта для дальнейше-

го тиражирования 
Ю 27-28 Э 4 4 4 
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Роспуск команды проекта Я 28-29 Ю 1 1 1 

 

Здесь ожидаемое время (обозначается как tijОжид) – ожидаемая продолжи-

тельность работы, которая рассчитывается по двухоценочной методике, исходя из 

минимальной и максимальной оценок продолжительности работ, задаваемых от-

ветственными исполнителями работ. Это продолжительность нужна для даль-

нейших расчетов. Рассчитывается по формуле: 

t  Ожид      t  Мин      t  Макс.                                      (3.4.1) 

Далее, построим сетевой график с целью  отражения операций  проекта,  ко-

торые необходимо выполнить, отражения логической последовательности и взаи-

мозависимости этих операций, а так же времени  начала  и  окончания самой  

продолжительной  цепочки  операций – критического пути. Сетевой график пред-

ставлен в Приложении В. 

На сетевом графике события  обозначены виде кружков, которые разделены 

на четыре сектора для размещения дополнительной информации. Сетевой график 

проекта был построен по методу «работа-стрела», есть 1 мнимая работа 4–5. 

Сетевой  график дает  возможность  оценить  периоды  времени,  в  течение 

которых выполнение  операций может начинаться и заканчиваться, а также время 

допустимой  задержки  их  выполнения,  а  так  же  позволяет  определить,  какие  

операции  являются  "критическими"  и,  следовательно,  должны  выполняться 

строго по графику, чтобы проект был завершен в запланированные сроки. 

С  целью количественного определения критического  пути  рассмотрим  па-

раметры  событий. Ранний срок совершения исходного (нулевого) события при-

нимается равным нулю. Это операция 0-1. Ранний срок свершения  каждого по-

следующего промежуточного события рассчитывается  путем нахождения макси-

мума из сумм ранних  сроков  событий  непосредственно предшествующих дан-

ному и ожидаемой продолжительности работ, ведущих от этих событий к  данно-

му: 

   
РНСоб        {∑       

РНСоб        
Соб  

    
 }                            (3.4.2). 
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Рассчитанный  таким  образом  ранний  срок  свершения  завершающего со-

бытия  принимается  в  качестве  его  же  позднего срока  свершения,  то  есть за-

вершающее событие никаким резервом времени не обладает: 

        
ПНСоб            

РНСоб                                                 (3.4.3). 

Поздние  сроки свершения событий  определяются при просмотре графика в 

обратном  направлении,  как  разность (минимальная) позднего срока свершения 

события, непосредственно  следующего за данным, и продолжительности работы, 

соединяющей эти события: 

   
ПНСоб     

ПНСоб      
Соб                                        (3.4.4). 

Для тех работ,  у которых поздний  срок  свершения  события  больше  ран-

него образуется  резерв  времени,  равный их разности: 

   
Соб      

ПНСоб     
РНСоб                                        (3.4.5). 

Событие,  не  обладающее резервом  времени, то есть    
Соб    ,  лежит  на  

критическом  пути. Параметры событий сетевого графика, рассчитанные по фор-

мулам 3.4.2 – 3.4.4, сведены в таблицу 3.4.2. 

 

Таблица 3.4.2 – Параметры событий сетевого графика 

Событие 
Сроки свершения Резерв времени, 

   
Соб    

РНСоб    
ПНСоб 

0-1 0 0 0 

1-2 1 1 0 

2-3 6 6 0 

2-4 6 8 2 

3-5 10 10 0 

5-6 11 11 0 

6-7 14 14 0 

7-8 20 20 0 

8-9 21 21 0 
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9-10 23 23 0 

10-11 24 24 0 

11-12 37 27 0 

12-13 31 31 0 

13-14 37 37 0 

14-15 46 46 0 

15-16 48 48 0 

16-17 50 50 0 

17-18 51 51 0 

18-19 52 52 0 

19-20 55 72 17 

20-21 66 83 17 

21-25 68 85 17 

19-22 55 55 0 

22-23 66 66 0 

23-24 68 68 0 

24-25 90 90 0 

25-26 99 99 0 

26-27 104 104 0 

27-28 106 106 0 

28-29 110 110 0 

29 111 111 0 

 

После расчета резервов времени по каждому событию можно легко опреде-

лить, как проходит критический путь. Критический путь на рисунке (Приложение 

В) выделен жирной линией. Продолжительность критического пути – полного пу-

ти с максимальной продолжительностью – равна 111-ти дням. 

После этого проведем расчет параметров работ сетевого графика. Определим 

такие параметры как: 
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 - ранний срок начала работы   
РН, который совпадает с ранним сроком свер-

шения ее начального события: 

  
РН     

РНСоб                                                (3.4.6); 

- поздний срок начала работы   
ПН, который получается из позднего срока 

свершения ее конечного события за вычетом ожидаемой продолжительности ра-

боты : 

  
ПН      

ПНСоб   t                                          (3.4.7); 

- ранний срок окончания работы   
РО, образующийся прибавлением ее про-

должительности t   к раннему сроку свершения ее начального события; 

  
РО     

РНСоб  t                                            (3.4.8); 

- поздний срок окончания работы   
ПО, который совпадает с поздним сроком 

свершения ее конечного события: 

  
ПО      

ПНСоб                                           (3.4.9); 

После этого рассчитаем полный резерв времени работы    
 , равный разности 

из позднего срока окончания работы   
   раннего срока начала работы   

   и ее 

ожидаемой продолжительности  t  : 

   
     

     
                                           (3.4.10); 

Полный резерв времени работы показывает, с одной стороны, максимальное 

время, на которое можно увеличить ожидаемую продолжительность, начав ее в 

раннее начало без изменения продолжительности критического пути, а с другой 

стороны, максимальное время, на которое можно отложить начало работы без из-

менения продолжительности критического пути [104]. 

Затем определим частный резерв времени первого рода    
  , равный разности 

поздних сроков окончания    
   и начала   

   работ за вычетом ее ожидаемой про-

должительности     : 

   
       

     
                                          (3.4.11). 

Частный резерв времени первого рода показывает резерв, которым обладает 
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работа при условии, что непосредственно предшествующая ей на сетевом графике 

работа окончится в ее позднее окончание [104]. 

Также рассчитаем частный резерв времени второго рода    
   , который равен 

разности ранних сроков окончания    
   и начала   

   работ за вычетом ожидаемой 

продолжительности      

   
        

     
                                          (3.4.12). 

Частный резерв времени второго рода показывает резерв времени, которым 

располагает данная работа, при условии, что работа, непосредственно следующая 

на сетевом графике за данной, должна начаться в ее раннее начало [104]. 

Свободный (независимый) резерв времени работы    
    

 есть разность ранне-

го срока окончания работы    
  , позднего срока начала работы   

   и ожидаемой 

продолжительности     : 

   
    

     
     

                                          (3.4.13). 

И, наконец, коэффициент напряженности работы Кij
 , определяющийся как 

отношение суммы продолжительности отрезков максимального пути, проходяще-

го через данную работу, не совпадающих с критическим путем, к сумме продол-

жительностей  отрезков критического пути, не совпадающих с максимальным пу-

тем, проходящих через эту работу. Для работ, лежащих на критическом пути ко-

эффициент напряженности равен единице. Если же работа не лежит на критиче-

ском пути, она имеет резервы времени, и ее коэффициент напряженности меньше 

единицы [104]. 

Так, для работ сетевого графика 2–4, 4–5 коэффициент напряженности равен: 

К
2-5

  
   

   
 

 

 
                                             (3.4.14). 

Для работ 19–20, 20–21, 21–25 коэффициент напряженности равен: 

К  -25

  
       

         
 

  

  
                                     (3.4.15). 

В зависимости от рассчитанного значения коэффициента напряженности 

необходимо определить статус работ, не лежащих на критическом пути. 
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Если значение коэффициента напряженности работы находится в диапазоне 

от 0,8 до 1, то такая работа относится к критической зоне. Таких работ на графике 

нет. Если коэффициент, находится в промежутке от 0,5 до 0,8, работа соответ-

ствует промежуточной зоне. Таковыми являются  работы с кодами: 2–4, 4–5 и  19–

20, 20–21, 21–25. Если значение коэффициента напряженности менее 0,5 работа 

относится к резервной зоне. Таких работ у нас нет.  

Так как работ, находящихся в критической зоне, нет, оптимизация сетевого 

графика не требуется. 

Рассчитанные параметры работ сетевого графика представлены в таблице 

3.4.3. 

 

Таблица 3.4.3 – Параметры работ сетевого графика  

Р
аб

о
ты

 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

Сроки начала 
Сроки  

окончания 
Резервы времени 

Коэффициент 

напряженно-

сти 

       
     

     
     

      
     

      
       

    
 Кij

 
 

0-1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1-2 5 1 1 6 6 0 0 0 0 1 

2-3 4 6 6 10 10 0 0 0 0 1 

3-5 1 10 10 11 11 0 0 0 0 1 

2-4 3 6 8 9 11 2 2 0 0 0,6 

4-5 0 9 11 9 11 2 0 2 0 0,6 

5-6 3 11 11 14 14 0 0 0 0 1 

6-7 6 14 14 20 20 0 0 0 0 1 

7-8 1 20 20 21 21 0 0 0 0 1 

8-9 2 21 21 23 23 0 0 0 0 1 

9-10 1 23 23 24 24 0 0 0 0 1 

10-11 3 24 24 27 27 0 0 0 0 1 

11-12 4 27 27 31 31 0 0 0 0 1 

12-13 6 31 31 37 37 0 0 0 0 1 

13-14 9 37 37 46 46 0 0 0 0 1 
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14-15 2 46 46 48 48 0 0 0 0 1 

15-16 2 48 48 50 50 0 0 0 0 1 

16-17 1 50 50 51 51 0 0 0 0 1 

17-18 1 51 51 52 52 0 0 0 0 1 

18-19 3 52 52 55 55 0 0 0 0 1 

19-20 11 55 72 66 83 17 17 0 0 0,614 

20-21 2 66 83 68 85 17 0 0 –17 0,614 

21-25 14 68 85 82 99 17 0 17 0 0,614 

19-22 11 55 55 66 66 0 0 0 0 1 

22-23 2 66 66 68 68 0 0 0 0 1 

23-24 22 68 68 90 90 0 0 0 0 1 

24-25 9 90 90 99 99 0 0 0 0 1 

25-26 5 99 99 104 104 0 0 0 0 1 

26-27 2 104 104 106 106 0 0 0 0 1 

27-28 4 106 106 110 110 0 0 0 0 1 

28-29 1 110 110 111 111 0 0 0 0 1 

 

Число работ сетевого графика равно 31 (включая 1 мнимую работу), число 

событий – 30 (включая исходное). Значение коэффициента сложности сети, рас-

считываемого как отношение числа работ к числу событий, равно 1,03, что не 

превышает предельного значения (1,3) и характеризует сетевой график как не-

сложный [104]. 

Для расчета вероятности завершения проекта к директивному сроку опреде-

ляется продолжительность критического пути и срок окончания проекта. Про-

должительность критического пути для рассматриваемого проекта составляет 111 

дней, директивный срок имеет такое же значение. Вероятность завершения проек-

та к сроку рассчитывается по формуле [104]: 

р = (Ткр<Тд) = 0,5+F(z)                                      (3.4.16), 

где Ткр – продолжительность критического пути; 

Тд – директивный срок выполнения проекта; 
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F(z) – нормированная функция Лапласа. 

Значения F(z) приводятся в зависимости от значения нормального отклоне-

ния z, вычисляемого по формуле (3.4.17):  

z = │Ткр- Тд│⁄                                                (3.4.17), 

где      среднеквадратическое отклонение срока свершения завершающего 

события. 

В случае рассматриваемого проекта директивный срок равен продолжитель-

ности критического пути, и вероятность завершения проекта к директивному сро-

ку равна 0,5. Полученная вероятность попадает в интервал от 0,35 до 0,65. Это 

означает, что решение по оптимизации сетевого графика, с целью сокращения 

срока выполнения проекта, принимается проект-менеджером на его усмотрение. 

Проведение оптимизации не планируется, так как на реализацию проекта от-

ведены оптимальные сроки, установленные сотрудниками медцентра в соответ-

ствии с опытом и знанием отраслевой специфики. 

 

3.3.2 Календарный план проекта 

 

Цель календарного планирования – получить  точное  и  полное  расписание 

проекта с учетом работ, их длительности, необходимых ресурсов, которые служат 

основой для исполнения проекта. 

Календарный план включает прогноз сроков необходимых для осуществле-

ния проекта работ и потребности в финансовых ресурсах для его реализации 

[104].  

В целом, все этапы проекта, в соответствие с иерархической структурой ра-

бот (см. Рисунок 3.3.1), можно объединить в подготовительную, инвестиционную 

и производственную стадии. 

Подготовительная стадия включает работы по созданию инициативной груп-

пы, по анализу инвестиционных возможностей и по подготовке документации, 

необходимой для осуществления проекта. В первую очередь, это разработка биз-
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нес-плана проекта. Данная стадия начнется 1 апреля 2015 года. Продлится она 21 

календарный день. Материальных затрат для предприятия данная стадия не несет. 

Инвестиционная стадия начинается после доклада о результатах проведенно-

го исследования. Основным в этой стадии является разработка программы обуче-

ния и ее тестовая апробация в "полевых" условиях с последующим анализом ре-

зультатов и заключением выводов. Она состоит из несколько подэтапов: 

1) Формирование команды исполнителей; 

2) Разработка и согласование анкет-опросников и программы обучения; 

3) Формирование бюджета; 

4) Проведение мероприятий по пилотной версии; 

5) Оценка результатов и выводы по проведенной работе. 

Длительность данной стадии в целом составит 30 рабочих дней. На этой ста-

дии проект потребует первых финансовых вложений, так для проведения меро-

приятий по пилотной версии нужны материально-технические ресурсы. 

Производственной частью можно считать проведение конкурсов на право 

претворения продуктов проекта в жизнь с последующей их реализацией. Хотя, 

проведение тестового запуска проекта в предыдущей, инвестиционной стадии 

также можно отнести к производственной стадии. Завершает данную стадию ана-

лиз эффективности по проделанной работе и продуктам. По длительности эта ста-

дия самая долгая и занимает 60 рабочих дней.  

Календарное планирование проекта осуществлялось с использованием про-

граммного продукта MS Project. При планировании подразумевалось, что работы 

выполняются в рамках 5-дневной рабочей недели. Также были учтены дни, кото-

рые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются не-

рабочими праздничными днями. 

Дата начала запуска проекта была установлена на 1 апреля 2015 года. 

Полный перечень работ всех стадий проекта, с отражением их стоимости, 

продолжительностей и сроков начала и окончания представлен в таблице 3.4.4. 

Работы в таблице сгруппированы по подэтапам. Продолжительность указана 
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в рабочих днях. 

Таблица 3.4.4 – Календарный план проекта 

Наименование работы 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Стоимость, 

руб. 

Социально-значимый проект «Про-

филактика ВИЧ-инфекции среди 

подростков» 

111 01.04.2015 02.09.2015  

1. Анализ предприятия, оценка ин-

вестиционных возможностей 
21 01.04. 2015 29.04.2015  

Создание инициативной группы 1 01.04. 2015 01.04.2015  

Разработка концепции проекта. 

Предварительное ТЭО 
5 02.04. 2015 08.04.2015  

Анализ существующей ситуации по 

ВИЧ в регионе 
4 09.04. 2015 14.04.2015  

Стратегический анализ Центра 

СПИДа 
3 09.04. 2015 13.04.2015  

Выбор проекта 1 15.04. 2015 15.04.2015  

Оценка инвестиционных возможно-

стей Центра СПИДа 
3 16.04. 2015 20.04.2015  

Написание проекта 6 21.04. 2015 28.04.2015  

Доклад о результатах исследования, 

принятых решениях и об инвести-

ционных возможностях 

1 

 
29.04.2015 29.04.2015  

2. Тестирование проекта, 

пилотный запуск 
30 30.04.2015 10.06.2015 10103,35 

Формирование команды исполните-

лей 
2 30.04.2015 01.05.2015  

Распределение работ внутри коман-

ды 
1 04.05.2015 04.05.2015  

Разработка и согласование анкет-

опросников и программы обучения 
3 05.05.2015 07.05.2015  

Формирование бюджета пилотной 

версии 
4 08.05.2015 13.05.2015  

Обеспечение работ материально-

техническими ресурсами 
6 14.05.2015 21.05.2015  

Логистика (договора с детскими 

летними лагерями) 
9 22.05.2015 03.06.2015  

Проведение мероприятий по пилот-

ной версии 
2 04.06.2015 05.06.2015 10103,35 

Оценка результатов и выводы по 

проведенной работе 
2 08.06.2015 09.06.2015  
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Роспуск команды исполнителей 1 10.06.2015 10.06.2015  

3. Разработка инновационного про-

дукта 
60 11.06.2015 02.09.2015 700 000,00 

Определение наиболее эффективно-

го способа доведения информации 

до подростков на основании резуль-

татов проведенных мероприятий 

1 11.06.2015 11.06.2015  

Расчет бюджета на продукты – се-

минары-тренинги и программное 

обеспечение 

3 12.06.2015 16.06.2015  

Проведение конкурса по продукту 

«Организация семинаров-

тренингов» 

11 17.06.2015 01.07.2015  

Заключение договора с НКО 2 02.07.2015 03.07.2015  

Проведение НКО мероприятий по 

продукту 
14 06.07.2015 23.07.2015 565 787,45 

Проведение конкурса на разработку 

программного обеспечения 
11 17.06.2015 01.07.2015  

Заключение договоров с разработ-

чиками программного обеспечения 
2 02.07.2015 03.07.2015  

Разработка программного обеспече-

ния 
22 06.07.2015 04.08.2015 134 212,55 

Вывод продукта на "рынок" 9 05.08.2015 17.08.2015  

Проведение анализа эффективности 

по обоим продуктам 
5 18.08.2015 24.08.2015  

Формирование отчета заказчику 2 25.08.2015 26.08.2015  

Оформление продукта для даль-

нейшего тиражирования 
4 27.08.2015 01.09.2015  

Роспуск команды проекта 1 02.09.2015 02.09.2015  

 

С учѐтом всех выходных и праздничных дней для запуска проекта 

потребуется 5 полных месяцев. 

Диаграмма Гантта для проекта, построенная в программе MS Project, пред-

ставлена на рисунке 3.4.1. Задачи в проекте написаны сокращенно, для того чтобы 

можно было максимально полно представить всю картинку диаграммы. 
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Рисунок 3.4.1 – Календарный график и дигарамма Гантта проекта в 

программе MS Project 

 

3.3.3 Определение контрольных событий  (Вехи и их описание) 

 

После построения сетевого графика и календарного плана проекта целесооб-

разно определить основные вехи проекта для использования их при согласовании 

основных стадий, этапов, фаз проекта, его разработки и реализации на соответ-

ствующих этим вехам уровнях управления. 

При определении вех используется информация о ключевых стадиях и состо-

яниях, через которые проходит проект в течение своего жизненного цикла. Вехи 

отмечают существенные, определяющие дальнейший ход развития проекта точки 

перехода. Поэтому вехи позволяют решать проблемы контроля, предоставляя 
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набор естественных контрольных точек [104]. 

В качестве первого контрольного события на сетевом графике можно отме-

тить восьмое событие – доклад о результатах исследования, принятых решениях и 

инвестиционных возможностях (приложение В). Этим событием завершается 

предварительный, подготовительный подэтап по разработке социального проекта. 

После его свершения можно приступать к инвестиционной фазе. 

Следующим контрольным событием является пятнадцатое. Проведение ме-

роприятий по пилотной версии является довольно весомым и значимым событи-

ем. Именно здесь происходит накопление информации, опыта, после анализа ко-

торой будет принято дальнейшее направление проекта.  

Далее, надо отметить событие восемнадцатое – определение наиболее эффек-

тивного способа доведения информации до подростков. Это событие, хоть и идет 

почти сразу за предыдущим, тем не менее требует к себе отдельного внимания. 

Оно определяет дальнейший ход социального проекта. 

После определения эффективного способа передачи информации важными 

моментами, которые следует отметить, являются полностью выполненные "выво-

ды на рынок" продуктов проекта – проведенные семинары-тренинги и готовые к 

использованию программы для мобильных устройств – событие двадцать пятое. 

Собственно, именно за этим и затевался проект. 

Завершающим контрольным событием является двадцать седьмое – отчет пе-

ред заказчиком – Министерством здравоохранения области. Необходимо произве-

сти полный отчет о проделанной работе: как отработана правительственная про-

грамма по оздоровлению нации, как использованы бюджетные деньги, какова эф-

фективность проведенных мероприятий и рекомендации по возможному даль-

нейшему тиражированию продуктов в других регионах и в будущем.   

 

3.3.4 Экономическая среда проекта 

 

ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
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онными заболеваниями» состоит на общем режиме налогообложения и является 

плательщиком налогов на прибыль, имущество, добавленную стоимость (НДС), а 

также отчисляет средства в пенсионный фонд, фонд социального страхования 

(ФСС) и фонд обязательного медицинского страхования работников (ФФОМС), 

взносы в которые заменили уплату единого социального налога с 1 января 2010 

года.  

Сведем значения налоговых ставок в таблицу 3.4.5. 

 

Таблица 3.4.5 – Значения налоговых ставок 

Вид налогообложения Ставка, % 

Налог на прибыль 20 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 18 

Налог на имущество 2,2 

Страховые взносы 27,1 

 

Проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков» и его продукт 

планируется реализовывать на территории Российской Федерации. Поэтому, за 

основную валюту проекта целесообразно принять российский рубль. Дополни-

тельная валюта в проекте не назначается. 

Далее, определим необходимую для моделирования проекта ставку дискон-

тирования. Она используется для приведения стоимости будущих денежных по-

токов к стоимости на текущий момент. 

Для тестовой реализации проекта будут использованы собственные средства 

ГБУЗ. А на дальнейшее проведение семинаров и создание программных продук-

тов предполагается использование бюджетных средств Челябинской области. Так 

как использование заемных средств не предполагается, рассчитаем ставку дис-

контирования в соответствии с моделью оценки стоимости капитальных активов 

(САРМ) по в формуле: 

r = Rf + β(Rm – Rf)                                          (3.5.1). 
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Здесь: r – ставка дисконта, рассчитываемая для собственного капитала; 

Rf – безрисковая ставка; 

β – коэффициент систематического риска для отрасли; 

Rm – среднерыночная ставка доходности; 

(Rm – Rf) – величина премии за риск. 

В качестве безрисковой ставки возьмем среднее значение среднесрочной 

ставки рынка государственных краткосрочных облигаций и облигаций федераль-

ного займа (ГКО-ОФЗ) за май 2015 года. Оно равняется 10,30% [104]. 

Для отрасли «Здравоохранение» значение коэффициента систематического 

риска равно 0,47.  

Значение премии за риск примем равным 7,40%.  

Значения коэффициента систематического риска и премии за риск принима-

лись согласно данным Высшей Школы финансов и менеджмента [104].  

Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле 3.5.1: 

 r = Rf + β(Rm – Rf) =10,30+0,47∙ 7,40 = 13,78                             (3.5.2). 

Надбавок в виде премий за повышенный риск к данной ставке при моделиро-

вании проекта не производилось. 

Прогнозные будущие денежные потоки дисконтируются (приводятся) к эк-

вивалентной текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования. 

 

3.3.5 Финансирование проекта. Расходы 

 

По предварительным данным, расходы на тестовый запуск проекта составят 

10103,35 рублей. Статьи расходов и их стоимость представлены в таблице 3.4.6.  
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Таблица 3.4.6 – Предварительная оценочная стоимость проведения семина-

ров для школьников и студентов 

Организация и проведение семинаров для школьников из трудовых отрядов  

города Челябинска в летний период  по теме "Базовые знания по профилактике 

ВИЧ-инфекции" (июль-август, 5 семинаров в неделю, 1 день, 6 часов) 

Наименование (статья) расходов 
Стоимость ед. 

товара, руб. 

Кол-во, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

1 
Организация питания (обед, кофе-брейк), 

на человека 
200,00 15 3 000,00 

2 Блокнот с нанесением, шт. 25,00 15 375,00 

3 Ручка с нанесением, шт. 20,00 15 300,00 

4 Блокнот для флипчарта, шт. 400,00 0,5 200,00 

5 Маркер, шт. 15,00 3 45,00 

6 Тренер-преподаватель (НДФЛ+УК 15%) 1 495,00 2 2990,00 

7 Налоги ЕСН (27,1%) 405,15 2 810,30 

8 Прочие расходы   2383,05 

Итого (расходы на 1 семинар для 15 участников): 10103,35 

Итого (расходы на 56 семинаров для 1000 участников): 565 787,45 

Данные расходы относятся к прединвестиционным затратам по проекту. И 

направлены они на: 

- приобретение материалов и  инструментов; 

- организацию питания детей; 

- привлечение кадров (преподаватели); 

- прочие расходы. 

Финансирование тестового запуска производится в день накануне проведе-

ния мероприятия 03.06.2015 из собственных средств медцентра СПИДа. 

Стоимость проведения серии из 56 семинаров-тренингов для аудитории в 

1000 человек будет составлять 565 787,45 рублей (см. Таблицу 3.4.6). Учитывая 
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показатели заболеваемости среди подростков, для предотвращения 1 случая забо-

левания необходимо  обучение 10 000 школьников. То есть, необходимые затраты 

увеличиваются до 5 657 874,50 руб. Так как это минимальный порог при котором 

возможен расчет доходов в рамках нашего проекта, при моделировании примем, 

что семинары были проведены именно на эту сумму с охватом аудитории в 10 000 

человек. Хотя на данный момент проведено только 56 семинаров.  Если прово-

дить семинары только летом, то в год можно провести в 112 тренингов. Тогда, 

получается, проект растянется на 5 лет. Если же работать не только с летними ла-

герями, но и другими учреждениями "массового скопления подростков", такими 

как школы, училища, техникумы, университеты и так далее, то можно весь проект 

"провести" за 1 год.   Расходы на создание мобильных приложений "ВИЧ" для 

операционных систем i OS и android OS ожидаются около 134 212,55 рублей. Фи-

нансирование данных мероприятий будет происходить из бюджета правительства 

Челябинской области по результатам проведенных тендеров госзакупок. Эти 

средства пойдут на оплату услуг некоммерческих организаций, проводящих се-

минары, одной статьей, а они уже сами будут расходовать их в соответствии со 

своими издержками. Их отнесем к единовременным издержкам для простоты рас-

четов. 

Отдельно считать расходы по персоналу нет необходимости, так как кроме 

нанятых 2 тренеров-преподавателей во время пилотной версии, вся остальная ра-

бота по социальному проекту делалась участниками проектной команды бесплат-

но. Студенты кафедры и специалисты ГБУЗ медцентр СПИДа дополнительных 

денежных вознаграждений не получали. А оценка оплаты персонала, нанятого 

НКО, проводящего последующие мероприятия по конкурсу, не представляется 

возможным. Поэтому их оплата входит в статью Единовременные издержки.    

 

3.3.6 Поступления проекта. Доходы 

 

В социально-значимом проекте «Профилактика ВИЧ-инфекции среди под-
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ростков» доходом будет являться экономия бюджетных средств, направленных на 

лечение и поддержание здоровья больных ВИЧ/СПИДом. Известно, что на одного 

ВИЧ-инфицированного ежегодно расходуется более 110 тысяч рублей только 

лишь на медикаменты и лабораторные исследования. Кроме того, ему еще необ-

ходимы расходы на социальные льготы и оплаты больничных листов. Это еще 

около 100 тысяч. Также, если прикинуть, что на конец 2015 в области зарегистри-

ровано более 40 тысяч больных ВИЧ/СПИДом, а лечение они все должны полу-

чать пожизненное, то получим весьма внушительную сумма расходов. Это колос-

сальная нагрузка на бюджеты всех уровней. Учитывая среднюю продолжитель-

ность жизни (по Росстату) 67 лет, прямые затраты на обеспечение одного пациен-

та с ВИЧ-инфекцией  в течении жизни (50 лет для 17 летнего подростка) составят 

около 10 500 000 рублей. Таким образом предотвращение даже одного случая ин-

фицирования ВИЧ-инфекцией подростка вследствие правильного информирова-

ния в ходе обучения на семинарах-тренингах, является экономически выгодным и 

целесообразным. При моделировании будем считать, что после каждого охвата 10 

000 подростков, принявших участие в семинарах-тренингах у нас появляется 1 

подросток, который мог бы быть инфицирован ВИЧ, но уберегся, проявив более 

безопасное, более ответственное поведение после участия в мероприятии. В ре-

зультате чего бюджет государства сэкономил 10 500 000 рублей.  

 

3.4 Моделирование проекта 

 

3.4.1 Система входов модели 

Глобальные аспекты развития экономики порождают жесткую конкуренцию 

за рынок  услуг  и  товаров.  Со  временем  меняются  различные  параметры хо-

зяйственной  среды: валютные курсы и условия финансирования, стоимость сы-

рьевых и прочих ресурсов, цена используемых материалов и комплектующих. 

Вдобавок может меняться система налогообложения; по-разному могут проявлять 

себя инфляционные процессы. Наконец, изменчивым может быть покупательский 
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спрос. Все это в одночасье может привести достаточно стабильный и прибыльный 

бизнес в убыточный. Следовательно,  необходим  тщательный  расчет  параметров 

будущей хозяйственной деятельности, всесторонний учет различных, может быть, 

на  первый  взгляд,  мало  влияющих  показателей  на  конечные  результаты. Та-

ков прогноз, при различных вариантах событий, может быть осуществлен с по-

мощью программы  имитационного  моделирования  хозяйственной  деятельности  

Prоject Expert [102]. 

Prоject Expert 7 – компьютерная программная система, предназначенная для 

создания и анализа финансовой модели нового, еще не созданного, или действу-

ющего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов 

[102]. 

Разработка инвестиционного  проекта с помощью Prоject Expert заключается 

в последовательном выполнении действий, включающей операции:  

- построение модели;  

- определение потребностей в финансировании;  

- разработка стратегии финансирования;  

- анализ эффективности проекта;  

- формирование и печать отчетов;  

- ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализа-

ции.  

Все работы выполняются автоматизировано, в диалоге с пользователем. Все-

гда есть возможность  изменения  ранее введенных  исходных  данных,  добавле-

ния  в модель значений новых, ранее не учтенных факторов [102].  

В нашем проекте необходимо разработать и проанализировать организацию 

социально-значимого проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков». 

Для удобства моделирования сведем все необходимые данные в таблицу си-

стему входных данных модели (Таблица 3.5.1).  
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Таблица 3.5.1 – Система входных данных модели 

Название параметра Данные модели 

Стартовое окно проекта 

Название проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков» 

Дата начала проекта 01.04.2015 г. 

Длительность проекта 6 месяцев 

Название файла проекта «Профилактика ВИЧ» 

Список продуктов 

Название выходного  

продукта 
Экономия средств, направленных на лечение СПИДа 

Единица измерения Шт. 

Начало продаж 01.04.2015 г. 

Настройка расчетов 

Ставка дисконтирования 13,78% 

Налоги 

Налог на прибыль 20%  

Налог на имущество 2,2% 

НДС 18% 

Страховые взносы 27,1% 

Инвестиционный план 

Календарный план Вносим перечень работ с датами из таблицы 3.4.4 

Операционный план 

План сбыта 

Материалы 3920 (позиции 1-5  таблицы 3.4.6) 

Персонал 3800,3 (позиции 6,7 таблицы 3.4.6) 

Прочие расходы 2383,05 (позиция 8 таблицы 3.4.6) 

Общие издержки 
5 657 874,50+134 212,55=5792087,05 (проведение семи-

наров для 10 000 человек и разработка мобильных при-
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ложений для операционных систем i OS и android OS 

Приход (еще не знаю как 

обозначить доход) 

10 500 000,00 (сэкономленные за 50 лет деньги бюдже-

та за счет "незаболевания" 1 подростка ВИЧ/СПИДом 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе рассматривается окружение социально-значимого проекта 

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков» . Описаны участники, стейк-

холдеры и их интересы в проекте. Также сформулированы видение и миссия про-

екта. После чего описано, собственно, само практическое исполнение проекта. В 

рамках профилактики ВИЧ-инфекции произведена разработка программы обуче-

ния для подростков 14-17 лет, а также разработка анкет-опросников для того что-

бы выявить наиболее эффективные способы доведения информации до целевой 

группы.  По разработанной программе обучения силами сотрудников ГБУЗ Центр 

СПИДа с привлечением тренеров-преподавателей проведен тестовый семинар-

тренинг среди подростков во время их отдыха в детском лагере. После анализа 

результатов проведенного мероприятия и анкет-опросников принято решение о 

дальнейшем тиражировании именно проведение самих семинаров-тренингов сре-

ди молодежи и разработки мобильных приложений "ВИЧ" для сотовых телефо-

нов, как наиболее доступный и эффективный способ доведения информации до 

детей.  

Далее проведена подготовительная работа для моделирования проекта в про-

граммах  Microsoft Prоject  и Prоject Expert для оценки эффективности проекта, его 

результативности. Построены иерархическая и организационная структуры работ, 

календарный план и диаграмма Гантта в программе Microsoft Prоject. Моделиро-

вание в Prоject Expert выполнено не было, однако, анализируя данные, представ-

ленные в таблице-системе входных данных модели, можно сделать вывод об эко-

номической эффективности проекта и его практической целесообразности. 

 


