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В раìках стратеãии перевоäа ãосуäарственных проãраìì Российской Феäераöии на проектные принöипы рассìотрены пробëеìы проектноãо управëения, преäëожены проäвинутые ìетоäы реøения äанных пробëеì. Разработан аëãоритì форìирования систеìы
соäержатеëüноãо контроëя реаëизаöии проектов. Показана возìожностü форìирования
систеìы преäваритеëüноãо контроëя, позвоëяþщей опреäеëятü приоритетностü проектов, объеìы необхоäиìых äëя их выпоëнения ресурсов и реаëüные сроки их выпоëнения.
Обосновано форìирование систеìы контроëя поäãотовки к реаëизаöии проекта, позвоëяþщей отсеиватü неäобросовестных поäряä÷иков и отбиратü эффективных испоëнитеëей проекта. Построены аëãоритìы контроëя показатеëей реаëизаöии проекта, а также
контроëя параìетров эффективности äеятеëüности разработ÷иков проекта.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Совреìенная систеìа ãосуäарственноãо управëения в России стаëкивается с ÷резвы÷айно сиëüныìи и опасныìи вызоваìи. Указоì Презиäента
Российской Феäераöии от 7 ìая 2018 ã. № 204 [1]
опреäеëены аìбиöиозные и ìасøтабные öеëи развития страны. Иäет становëение стратеãи÷ескоãо
пëанирования, форìируþтся наöионаëüные проекты, созäается систеìа распреäеëенных öентров
развития [2]. В стране на совреìенноì ìежäунароäноì уровне развивается öифровая эконоìика.
Вìесте с теì посëеäнее вреìя страна стоëкнуëасü
с ìасøтабныìи антироссийскиìи санкöияìи,
äеìоãрафи÷ескиìи пробëеìаìи, боëüøой воëатиëüностüþ курса рубëя, нехваткой кваëифиöированных каäров, затруäненныì äоступоì к совреìенныì техноëоãияì во ìноãих отрасëях проìыøëенности. Привеäенный пере÷енü äаëеко не
поëон. Вызовы новоãо ка÷ества требуþт новоãо ка÷ества управëения, конöентраöии финансов, уси1
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ëий и таëантов на реøении наибоëее важных заäа÷
в усëовиях нехватки ресурсов и äостато÷но сиëüноãо внеøнеãо взаиìоäействия.
Механизìоì форìирования требуеìоãо уровня
ка÷ества явëяется проектное управëение. «Проект» — коìпëекс взаиìосвязанных ìероприятий,
направëенных на äостижение уникаëüных резуëüтатов в усëовиях вреìенных и ресурсных оãрани÷ений. «Проектная äеятеëüностü» — äеятеëüностü,
связанная с иниöиированиеì, поäãотовкой, реаëизаöией и заверøениеì проектов (проãраìì) [3].
Резуëüтатоì проектной äеятеëüности явëяется
выпоëнение сфорìированных реøений в срок, не
äопуская неöеëевоãо иëи неэффективноãо испоëüзования среäств иëи снижения ка÷ества (коëи÷ества) резуëüтатов, запëанированных к поëу÷ениþ.
Проектная äеятеëüностü в отëи÷ие от äруãой пëановой орãанизаöии работ, наприìер, проöессной,
характеризуется повыøенныìи рискаìи. В связи с
этиì ÷резвы÷айно важен вопрос форìирования
аäекватной существуþщиì вызоваì систеìы контроëя реаëизаöии проектов.
Вопросы ãосуäарственноãо управëения, в тоì
÷исëе в контексте проектноãо управëения, рассìатриваëисü боëüøиì ÷исëоì авторов от Кейнса
[4] äо совреìенных зарубежных и российских ис-
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сëеäоватеëей [5—7] и äр. Показывается, ÷то построение успеøной систеìы контроëя во ìноãоì
обусëовëено построениеì всеãо öикëа управëения, вкëþ÷ая этапы пëанирования, орãанизаöии,
ìотиваöии и контроëя жизненноãо öикëа проекта.
Отсутствие эффективной систеìы контроëя реаëизаöии проектов в опреäеëенной степени своäит
на нет саìу иäеþ проектноãо управëения. Есëи
необхоäиìой систеìы контроëя нет, факти÷еские
резуëüтаты принятия управëен÷еских реøений в
раìках проекта ìоãут зна÷итеëüно и неãативно отëи÷атüся от запëанированных. Возìожен перерасхоä ресурсов, выäеëенных на реаëизаöиþ проекта,
их неöеëевое испоëüзование, отсутствие запëанированных резуëüтатов. Сëеäоватеëüно, отсутствие
иëи неэффективностü систеìы контроëя реаëизаöии проектов явëяется пряìой уãрозой наöионаëüной безопасности страны.
Вопросы форìирования систеìы контроëя реаëизаöии проектов и пробëеìы проектноãо управëения рассìатриваëисü в работах ìноãих оте÷ественных и зарубежных авторов [8—13] и äр.
В äанной же работе форìирование необхоäиìой систеìы контроëя рассìатривается иìенно с
у÷етоì сëожных совреìенных эконоìи÷еских реаëий, с которыìи в посëеäнее вреìя стоëкнуëасü
Российская Феäераöия. Эти реаëии устанавëиваþт
еще боëее жесткие требования к асиììетри÷ности
реøений, приниìаеìых в ответ на возникаþщие
вызовы. Наприìер, систеìа проектноãо контроëя
äоëжна обеспе÷иватü боëüøий, ÷еì ранее эффект
при ìенüøих, ÷еì ранее, объеìах финансирования наöионаëüных проектов. Кроìе этоãо, в настоящей работе рассìотрено форìирование систеìы контроëя выпоëнения реøений на разных стаäиях проöесса проектноãо управëения, вкëþ÷ая
саìые ранние из них.
1. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀß ÁÀÇÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Дëя орãанизаöии проектной äеятеëüности Правитеëüствоì Российской Феäераöии в посëеäнее
вреìя быë принят ряä норìативных актов и созäан ряä спеöиаëизированных орãанизаöий. Так,
быë образован Совет при Презиäенте Российской
Феäераöии по стратеãи÷ескоìу развитиþ и приоритетныì проектаì. В настоящее вреìя (19 иþëя
2018 ã.) Совет преобразован в Совет при Презиäенте Российской Феäераöии по стратеãи÷ескоìу
развитиþ и наöионаëüныì проектаì (принято
«Поëожение о Совете при Презиäенте Российской
Феäераöии по стратеãи÷ескоìу развитиþ и наöионаëüныì проектаì») [14].
Принято постановëение Правитеëüства Российской Феäераöии от 15.10.2016 ã. «Об орãанизаöии проектной äеятеëüности в Правитеëüстве Российской Феäераöии», на основе котороãо созäан
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Департаìент проектной äеятеëüности Правитеëüства Российской Феäераöии, выпоëняþщий функöии феäераëüноãо проектноãо офиса, разработан
ряä ìетоäи÷еских указаний, описываþщих разëи÷ные стаäии проöесса осуществëения проектной äеятеëüности [15]. В ÷асти ãосуäарственных
проãраìì Российской Феäераöии утвержäены ìетоäи÷еские указания по их разработке и реаëизаöии, опреäеëяþщие структуру ãосуäарственной
проãраììы, требования к ее соäержаниþ, ìониторинãу, контроëþ реаëизаöии [16]. Утвержäен
поряäок разработки, реаëизаöии и оöенки эффективности ãосуäарственных проãраìì Российской
Феäераöии [17] и актуаëизирован пере÷енü ãосуäарственных проãраìì [18].
Все этапы проектной äеятеëüности описываþтся äостато÷но øирокиì набороì ìетоäи÷еских рекоìенäаöий. В ÷астности, соответствуþщиìи рекоìенäаöияìи описываþтся оöенка и иные контроëüные ìероприятия реаëизаöии приоритетных
проектов [19], проöеäуры и этапы ìониторинãа
испоëнения приоритетных проектов и проãраìì
[20], управëение изìененияìи приоритетных проектов (проãраìì) [21], поäãотовка своäноãо и рабо÷еãо пëанов приоритетноãо проекта (проãраììы) [22] и пр. Отìетиì и существуþщие ГОСТы,
такие как наöионаëüный станäарт Российской Феäераöии, устанавëиваþщий требования к управëениþ портфеëеì проектов [23], станäарт, устанавëиваþщий требования к управëениþ проãраììой
[24] и пр. Отäеëüно отìетиì станäарт, устанавëиваþщий требования к коìпетентности ìенеäжеров проектов [25].
2. ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÕ ÐÅØÅÍÈß
Анаëиз норìативных актов позвоëяет сäеëатü
первона÷аëüный вывоä о тоì, ÷то они реãëаìентируþт и форìаëизуþт все этапы осуществëения
проектной äеятеëüности, способствуя теì саìыì
повыøениþ ее эффективности. Но на практике
иноãäа эффективностü осуществëения проектной
äеятеëüности не соответствует ожиäанияì относитеëüно ее уровня, возникаþщиì посëе анаëиза пере÷исëенных норìативных актов. Так, в 2017 ã.
С÷етная паëата Российской Феäераöии оöениëа
эффективностü испоëнения ãосуäарственной проãраììы «Развитие зäравоохранения» на уровне
«ниже среäнеãо» [26]. Степенü äостижения öеëевых показатеëей по ãоспроãраììе «Развитие науки
и техноëоãий» на 2013—2020 ãã. в 2016 ã. составиëа
69,6 %, а по проãраììе «Развитие образования» —
77,8 % [27]. Существуþт вопросы и к эффективности выпоëнения äруãих проãраìì.
С у÷етоì тоãо, ÷то наëи÷ие äостато÷но äетаëüно
прописанной норìативной базы и созäанных спе-
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öиаëизированных орãанизаöий, не позвоëиëо избежатü пробëеì с эффективностüþ пëанирования
и выпоëнения ãосуäарственных проãраìì впоëне
возìожно возникновение анаëоãи÷ных пробëеì и
в проöессе реаëизаöии наöионаëüных проектов.
Особенно остро вопросы эффективности реаëизаöии наöионаëüных проектов встаþт и с у÷етоì требуеìоãо объеìа их финансирования. Так,
в проãраììу правитеëüства на 2019—2024 ãã. заëожено 12 наöионаëüных проектов, расхоäы на которые составят äесятки трëн рубëей. Кроìе этоãо, тоëüко в 2019 ã. преäëаãается зарезервироватü
375 ìëн. руб. на стиìуëирование феäераëüных ãоссëужащих, у÷аствуþщих в реаëизаöии наöионаëüных и феäераëüных проектов. Поäобное стиìуëирование äоëжно сопровожäатüся ростоì эффективности работы соответствуþщих ãосуäарственных
сëужащих.
Анаëиз норìативных актов, реãëаìентируþщих
реаëизаöиþ наöионаëüных проектов, позвоëиë
выявитü ряä пробëеìных у÷астков, в перспективе
способных снизитü эффективностü реаëизаöии
наöионаëüных проектов.
Прежäе всеãо отìетиì, ÷то несìотря на наëи÷ие в стране боãатой истории и опыта ãосуäарственноãо пëанирования, ìножества ныне äействуþщих норìативных правовых и иных норìативных äокуìентов, набëþäается высокий уровенü
хаоти÷ности пëанирования наöионаëüных проектов. Есëи в сереäине 1990-х ãã. обязатеëüной норìой быëа разработка и утвержäение спеöиаëüной
конöепöии проãраììы феäераëüноãо уровня, то в
настоящее вреìя она заìеняется паспортоì, который форìируется без äоëжной ìаркетинãовой,
экспертной, нау÷ной и оптиìизаöионной проработки. У÷итывая, ÷то проектная äеятеëüностü сопряжена с повыøенныìи рискаìи, это буäет сказыватüся на ка÷естве контроëя их испоëнения.
Метоäи÷еские указания, описываþщие этапы
реаëизаöии наöионаëüных проектов, неäостато÷но аëãоритìизированы. Анаëиз их текста позвоëяет выявитü некоторуþ распëыв÷атостü. Так, наприìер, в ìетоäи÷еских указаниях по оöенке реаëизаöии приоритетных проектов не прописаны
конкретные критерии и аëãоритì форìирования
экспертной ãруппы. Критерии искëþ÷ения и äобавëения отäеëüных экспертов, критерии опреäеëения веса оöенки, äанной теì иëи иныì экспертоì.
Экспертные оöенки при всей их необхоäиìости
за÷астуþ преäставëяþт собой äостато÷но субъективное ìнение, которое сëеäует äопоëнитü объективныìи оöенкаìи. Их отсутствие ìожет привести
к занижениþ иëи завыøениþ зна÷ений отäеëüных
параìетров проãраìì, ÷то, в своþ о÷ереäü, станет
триããероì неэффективности их реаëизаöии. В ка÷естве объективных оöенок к ìнениþ экспертов
преäëаãается äобавитü äанные по ìежäунароäноìу

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2019

опыту реøения заäа÷, поставëенных в наöионаëüных проектах. Испоëüзование этоãо опыта также
äоëжно бытü аëãоритìизировано и форìаëизовано, ÷тобы не äопускатü äвояких тоëкований. Сëеäует также внеäрятü совреìенные ìетоäы сетевой
экспертизы с существенныì повыøениеì ее статуса [28].
Еще оäна пробëеìа состоит в отсутствии ÷еткоãо аëãоритìа опреäеëения приоритетности наöионаëüных проектов и связи ìежäу ниìи, ÷то провоöирует отноøение испоëнитеëей к этиì проектаì как к независиìыì. Но, поскоëüку äëя их
реаëизаöии требуþтся оãрани÷енные ресурсы и
реаëизаöия оäних проектов невозìожна без оäновреìенной реаëизаöии äруãих проектов, отсутствие аëãоритìа выстраивания связей ìежäу проектаìи и вхоäящиìи в их состав проãраììаìи ìожет зна÷итеëüно затруäнитü реаëизаöиþ проектов
(с у÷етоì их конкуренöии за ресурсы) ëибо привести к реаëизаöии тех из них, приоритет которых
не первостепенный, в ущерб реаëизаöии как раз
первостепенных проектов.
Также, на наø взãëяä, необхоäиì, но не прописан боëее ÷еткий аëãоритì отбора аäекватных испоëнитеëей проектов, вкëþ÷ая среäних и ìаëых
наукоеìких коìпаний, которыì в настоящее вреìя путü к побеäе на конкурсе за право у÷астия в
проекте, как правиëо, закрыт. А испоëнитеëи, не
обëаäаþщие äоëжныì опытоì работы и необхоäиìыì объеìоì ресурсов, сëужат оäной из важнейøих при÷ин невыпоëнения проектов в срок и неäостижения öеëевых показатеëей.
Еще оäна серüезная пробëеìа — ìонопоëизаöия рынка ãосзаказов ÷ерез привëе÷ение фиктивных, аффиëированных фирì. Особенно важен аëãоритì отбора в тоì сëу÷ае, есëи к реаëизаöии проектов в ка÷естве испоëнитеëей буäут привëе÷ены
÷астные коìпании. Посëеäнее преäставëяется необхоäиìыì, так как привëе÷ение ÷астных ëиö позвоëит сфорìироватü проöесс реаëизаöии наöионаëüных проектов на конкурентных принöипах,
÷то повысит еãо эффективностü. Необхоäиìо боëее
÷етко станäартизироватü и конкретизироватü требования к наëи÷иþ у испоëнитеëей опыта и ресурсов.
Требования, позвоëяþщие противостоятü ìонопоëизаöии рынка распреäеëения ãосзаказов в связи с
реаëизаöией наöионаëüных проектов. Необхоäиìо
форìирование пере÷ня критериев äëя отказа потенöиаëüноìу испоëнитеëþ в у÷астии в конкурсе
по реаëизаöии проекта и соответствуþщеãо пере÷ня критериев äëя принятия поëожитеëüноãо реøения относитеëüно еãо у÷астия в конкурсе.
Весоìыì заëоãоì повыøения эффективности
реаëизаöии наöионаëüных проектов сëужит созäание аëãоритìов опреäеëения ответственности ëиö,
отве÷аþщих за их реаëизаöиþ. Ответственные ëиöа (вкëþ÷ая привëе÷енных поäряä÷иков) äоëжны
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÷етко пониìатü уровенü ответственности и степенü наказания за проваë реаëизаöии отäеëüных
проãраìì и проектов, неäостижение заявëенных
öеëевых показатеëей. Дëя этоãо необхоäиì понятный, простой и строãий аëãоритì приìенения
инструìентов позитивноãо и неãативноãо стиìуëирования. Иìенно низкий уровенü ëи÷ной ответственности, на наø взãëяä, сëужит оäной из основных при÷ин снижения эффективности ãосуäарственноãо управëения.
Авторы настоящей работы настаиваþт иìенно
на аëãоритìизаöии ìноãих проöессов, по сути, на
созäании коìпëекса форìуë, которыìи они буäут
описыватüся, так как иìенно аëãоритìизаöия позвоëит:
— боëее эффективно встроитü проöесс реаëизаöии проектов в конöепöиþ öифровой эконоìики;
— ìиниìизироватü коррупöионнуþ составëяþщуþ, вëияние которой на эффективностü реаëизаöии наöионаëüных проектов ÷резвы÷айно неãативно.
Отäеëüноãо вниìания засëуживает в опреäеëенной степени «ру÷ное управëение» некоторыìи
проãраììаìи со стороны Презиäента Российской
Феäераöии. Во ìноãоì еãо ìожно увиäетü в хоäе
пряìых ëиний Презиäента, а также еãо встре÷ с
÷иновникаìи разноãо уровня. Названия таких
презиäентских поëноìо÷ий разные: скрытые поëноìо÷ия, поäразуìеваеìые поëноìо÷ия, указное
право, пору÷итеëüное право, резервные поëноìо÷ия и äр. [29]. Ру÷ное управëение привоäит к снижениþ уровня иниöиативы на ìестах, со стороны
реãионов. Это ìожет неãативно сказыватüся на ка÷естве контроëя испоëнения проектов.
Реøение äанной пробëеìы также во ìноãоì ëежит в сфере аëãоритìизаöии проöессов реаëизаöии наöионаëüных проектов. Аëãоритìы äоëжны
преäусìатриватü обязатеëüное у÷астие реãионов в
наöионаëüных проектах путеì разработки соответствуþщих преäëожений по реãионаëüноìу развитиþ. Аëãоритìизаöия анаëизируеìых проöессов
позвоëит со÷етатü принöипы жесткости и ãибкости при их реаëизаöии, ÷то сäеëает реаëизаöиþ боëее эффективной и устой÷ивой к внеøниì возäействияì.
Со÷етание принöипов жесткости и ãибкости
буäет возìожныì в тоì сëу÷ае, есëи, с оäной стороны, на феäераëüноì уровне буäут заäаны жесткие проöеäуры и норìативы, но, с äруãой стороны,
в раìках этих проöеäур и норìативов реãионаëüные вëасти буäут обëаäатü äостато÷но боëüøой
свобоäой äействий с жесткой персонаëüной ответственностüþ за реøение поставëенных заäа÷.
Рассìотриì направëения созäания систеìы
контроëя выпоëнения проектных реøений, способной на практике реаëизоватü описанные реøения.

12

3. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
Первый этап разработки систеìы преäваритеëüноãо проектноãо контроëя состоит в созäании
систеìы контроëя на этапе форìирования ìероприятий в раìках реаëизаöии проектов. Прежäе
всеãо, необхоäиìо ÷еткое форìирование пере÷ня
öеëей проектов (ìероприятий) с ка÷ественной и
коëи÷ественной характеристикой кажäоãо из них.
В ка÷естве ìеханизìа опреäеëения связей ìежäу разноуровневыìи показатеëяìи оäноãо проекта
öеëесообразно воспоëüзоватüся ìноãоуровневыì
и взвеøенныì äеревоì öеëей. Дëя соãëасования
показатеëей разных проектов возìожно созäание
ситуаöионных коорäинаöионных öентров. Оäнако выãоäы, поëу÷аеìые от созäания этих öентров,
äоëжны превыøатü затраты на их созäание.
Дëя опреäеëения приоритетности ìероприятий
проекта необхоäиìо сфорìироватü пере÷енü показатеëей развития страны (отäеëüноãо реãиона) с их
äаëüнейøиì ранжированиеì по уровнþ приоритетности. Сфорìированный äëя конкретноãо ìероприятия набор показатеëей с приоритетоì äостижения кажäоãо из них — это основа опреäеëения приоритета саìоãо ìероприятия в проекте и
äаëüнейøеãо ранжирования проектов. Чиновники
и ряäовые ãражäане ìоãут иìетü разные ìнения по
повоäу приоритетности тоãо иëи иноãо проекта
(ìероприятия). Отсþäа сëеäует, ÷то äвойственностü ìнений äоëжна бытü у÷тена при ранжировании показатеëей проекта по уровнþ приоритетности, äëя ÷еãо необхоäиìо привëе÷ü как профессионаëüных, так и непрофессионаëüных экспертов
(возìожно в раìках ситуаöионных öентров). Это
позвоëит обеспе÷итü со÷етание объективных и
субъективных оöенок. Экспертная äеятеëüностü в
итоãе снижает риски в принятии реøений, эти реøения становятся ориãинаëüныìи и устой÷ивыìи к внеøнеìу возäействиþ, а öеëи обоснованныìи [30].
В раìках настоящей работы оãрани÷иìся треìя поряäкаìи показатеëей. Первый поряäок —
это показатеëи соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãиона, второй поряäок — показатеëи направëений развития, третий поряäок — показатеëи, äостижение которых необхоäиìо äëя осуществëения конкретноãо направëения развития. Набор
показатеëей третüеãо поряäка äоëжен бытü строãо
оãрани÷ен äëя тоãо ÷тобы избежатü изëиøней
аìорфности и ãроìозäкости систеìы контроëя.
Ввеäеì, в ка÷естве приìера, äëя третüеãо поряäка
набор из пяти показатеëей, ÷то позвоëит оöениватü их приоритетностü по пятибаëëüной øкаëе.
Также в раìках кажäоãо уровня оãрани÷иìся поряäкоì öеëей, равныì пяти. Тоãäа аëãоритì оöенки приоритетности показатеëей буäет сëеäуþщиì.
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Шаг 1. Дëя кажäоãо показатеëя по пятибаëëüной øкаëе эксперты по опреäеëенной ìетоäике
выставëяþт оöенку еãо приоритетности, опреäеëяþт требуеìое зна÷ение показатеëя и срок еãо
поëу÷ения. При этоì ìетоäика ìожет äопускатü
форìирование, наприìер, äвух наборов оöенок:
профессионаëüныìи и непрофессионаëüныìи экспертаìи.
Шаг 2. Выбирается иностранный реãион как
этаëон äëя сравнения с ниì зна÷ений показатеëей
проекта развития оте÷ественноãо реãиона путеì
рас÷ета откëонений этих зна÷ений. По øкаëе приоритетности показатеëü с наибоëüøиì отриöатеëüныì откëонениеì поëу÷ает 5 баëëов, показатеëü со вторыì по объеìу отриöатеëüныì откëонениеì — 4 баëëа и т. ä. Есëи же все откëонения
поëожитеëüны, возникает вопрос о öеëесообразности выбора äанноãо иностранноãо реãиона äëя
сравнения. Есëи выбор все-таки öеëесообразен,
5 баëëов по øкаëе приоритетности поëу÷ит показатеëü с наиìенüøиì поëожитеëüныì откëонениеì.
На основе разìера откëонения и существуþщеãо ìежäунароäноãо опыта преоäоëения поäобных
откëонений, профессионаëüные эксперты опреäеëяþт реаëисти÷ный срок Сэ ëиквиäаöии разрыва Р
ìежäу зна÷енияìи показатеëей оте÷ественноãо и
иностранноãо реãионов. Зная срок реаëизаöии проекта Сс, ìожно опреäеëитü необхоäиìый разìер
изìенения показатеëя по форìуëе ΔПс = РСс/Сэ.
Итоã: äëя кажäоãо показатеëя опреäеëены три
оöенки зна÷иìости. На основе ìнений профессионаëüных и непрофессионаëüных экспертов и на
основе ìировоãо опыта.
Шаг 3. Три поëу÷енные оöенки показатеëя
необхоäиìо свести к оäноìу зна÷ениþ: Ообщ =
= αпэОпэ + αнпэОнпэ + αìОì, ãäе Ообщ — общая
оöенка показатеëя; Опэ, Онпэ и Оì — оöенки профессионаëüных и непрофессионаëüных экспертов,
оöенка с у÷етоì ìежäунароäноãо опыта; ÷ерез α с
соответствуþщиìи инäексаìи обозна÷ены веса
этих оöенок.
Описанная проöеäура провоäится äëя кажäоãо
показатеëя кажäоãо поряäка. В резуëüтате буäет
поëу÷ена оöенка приоритетности кажäоãо показатеëя Оп.
Преäëоженный аëãоритì непоëный, так как
не у÷итывает вëияния приоритетности показатеëя
выøестоящеãо поряäка на приоритетностü соответствуþщеãо показатеëя нижестоящеãо поряäка.
Дëя у÷ета этоãо вëияния ìожно корректироватü
баëëüнуþ оöенку показатеëей. Есëи приоритетностü показатеëя выøестоящеãо поряäка равна
пяти, преäëаãается äобавитü кажäоìу из связанных с ней показатеëей посëеäуþщеãо поряäка, наприìер, 0,5 баëëа. При приоритетности показа-

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2019

теëя преäыäущеãо поряäка, равноãо 4, преäëаãается äобавëятü показатеëяì посëеäуþщеãо поряäка
0,4 баëëа и т. ä.: 3 — 0,3; 2 — 0,2; 1 — 0,1. Дëя сравнитеëüной оöенки важности показатеëей öеëесообразно воспоëüзоватüся ìетоäоì анаëиза иерархий [31].
В итоãе поëу÷аеì ранжированный пере÷енü
показатеëей по ìероприятияì (проектаì) с опреäеëенныìи äëя кажäоãо из них зна÷енияìи и срокаìи их äостижения. Преäпоëаãается, ÷то все направëения проекта второãо поряäка обëаäаþт оäинаковыì приоритетоì. Есëи приоритеты разные,
то äëя их опреäеëения нужно воспоëüзоватüся
описанныì аëãоритìоì.
Посëе опреäеëения сроков, зна÷ений и приоритета показатеëей сëеäует поäкрепитü эти показатеëи ресурсныì обеспе÷ениеì. Дëя кажäоãо показатеëя и, как сëеäствие, проекта (ìероприятия)
необхоäиìо сфорìироватü äва набора äанных:
объеì необхоäиìых ресурсов äëя кажäоãо i-ãо винат

фин

äа в натураëüноì P i
и äенежноì P i
выражении. Рас÷ет этих äанных также äоëжен основыватüся на коìбинаöии объективных и субъективных
оöенок. Поëу÷енные оöенки объеìов ресурсов Pi
необхоäиìо проверитü на объективностü. Дëя этоãо их необхоäиìо сравнитü с этаëонныìи зна÷енияìи Рэт, рас÷ет которых преäëаãается произвоäитü по форìуëе Рэт = βпэРпэ + βìРì, ãäе Рпэ и Рì —
оöенка профессионаëüных экспертов и оöенка соãëасно ìежäунароäноìу опыту, βпэ и βì — соответствуþщие веса.
Необхоäиìо у÷естü затраты ресурсов, инвестиöии в развитие эконоìики буäут порожäатü ìуëüтипëикативные эффекты, в резуëüтате которых
ìожет набëþäатüся инфëяöия иëи перехват ресурсов у öеëенаправëенно развиваеìых отрасëей и
реãионов про÷иìи отрасëяìи и реãионаìи, иìпуëüс к развитиþ эконоìики которых äаëи иìенно ìуëüтипëикативные эффекты. Поäробнее необхоäиìостü и ìетоäы у÷ета ìуëüтипëикативных
эффектов при принятии стратеãи÷еских управëен÷еских реøений рассìотрены в работах [32, 33].
Рас÷етные зна÷ения необхоäиìых объеìов ресурсов Pi сравниваþтся с поëу÷енныìи этаëонныìи зна÷енияìи Рэт. Равенство Pi = Pэт сëу÷айно,
теì не ìенее, есëи оно набëþäается, анаëиз на
äанноì этапе прекращается, необхоäиìо перехоäитü к следующему этапу — оöенке наëи÷ия необхоäиìых ресурсов (описан äаëее).
Есëи Pi < Pэт, то расс÷итанные объеìы ресурсов
ìенüøе их этаëонных оöенок — это поëожитеëüный факт. Оäнако, необхоäиìо опреäеëитü при÷ины возникновения поëожитеëüных откëонений,
так как они ìоãут бытü сëеäствиеì оøибок при
рас÷ете этаëонных оöенок. Есëи это так — то оп-
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реäеëитü эксперта, по вине котороãо возникëа
оøибка, посëе ÷еãо поставитü вопрос о öеëесообразности äаëüнейøеãо пребывания äанноãо эксперта в экспертной ãруппе.
Есëи Pi > Pэт, то расс÷итанный объеì необхоäиìых ресурсов превыøает этаëонный объеì —
это неãативный факт. Необхоäиìо опреäеëитü при÷ины откëонений и направëения сокращения расс÷итанноãо объеìа ресурсов без ухуäøения ка÷ественных и коëи÷ественных характеристик показатеëей, пëанируеìых к поëу÷ениþ.
При÷ины откëонений ìоãут закëþ÷атüся и в занижении оöенок Рэт отäеëüныìи экспертаìи, ÷то
также ставит вопрос об изìенении состава экспертной ãруппы.
Резуëüтатоì пере÷исëенных ìероприятий станет форìирование äëя кажäоãо показатеëя проекта (ìероприятия, вхоäящеãо в состав проекта) этаëонных оöенок
нат

Пi (Оп, Сi, ΔПi, P i

фин

, Pi

),

i = 1, 5 ,

ãäе Оп — оöенка приоритетности проекта (ìероприятия); Сi — срок реаëизаöии проекта (ìероприятия); ΔПi — резуëüтат реаëизаöии проекта (ìероприятия); Pi — объеì необхоäиìых ресурсов.
Такиì образоì, проектное заäание с этаëонныìи характеристикаìи разработано, первый этап
созäания систеìы преäваритеëüноãо проектноãо
контроëя заверøен.
Второй этап — необхоäиìо опреäеëитü, возìожно ëи выпоëнение проектноãо заäания? Реаëüностü выпоëнения заäания зависит от тоãо, наскоëüко иìеþщиеся в наëи÷ии объеìы ресурсов
Рфакт соответствуþт необхоäиìыì äëя выпоëнения
заäания Рi. В äанноì сëу÷ае техноëоãии рассìатриваþтся как оäин из виäов ресурсов — интеëëектуаëüный ресурс.
Есëи Pi ≤ Pфакт — проöесс реаëизаöии проекта
(ìероприятия) обеспе÷ен требуеìыì объеìоì ресурсов. Есëи Pi > Pфакт, то существуþт äва варианта
реøения.
Вариант 1. Разработка спеöиаëüных проãраìì,
направëенных на увеëи÷ение объеìа äефиöитных
ресурсов. В раìках собëþäения принöипа унификаöии, эти проãраììы разрабатываþтся соãëасно
описанноìу аëãоритìу. Резуëüтат: Pi ≤ Pфакт.
Вариант 2. Есëи пробëеìа äефиöита ресурсов
не ìожет бытü реøена в приеìëеìый периоä вреìени с приеìëеìыìи показатеëяìи эффективности, äефиöитные ресурсы распреäеëяþтся на
основе приоритетности проектов и вхоäящих в них
ìероприятий. Наибоëее приоритетные проекты
(ìероприятия) поëу÷аþт эти ресурсы в первуþ
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о÷ереäü. Проектные показатеëи не буäут äостиãнуты поëностüþ, от выпоëнения ряäа наиìенее приоритетных ìероприятий необхоäиìо отказатüся
всëеäствие нехватки ресурсов. Возìожно изìенение проектов.
4. ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Ê ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ
Сëеäует контроëироватü проöесс провеäения
конкурса на выпоëнение работ в раìках проекта
(ìероприятия), обоснованностü привëе÷ения к выпоëнениþ работ на тех иëи иных этапах конкретных поäряä÷иков и субпоäряä÷иков. Лиö, разìещаþщих заказы в раìках осуществëения проектов,
нужно ìотивироватü к ка÷ественноìу выпоëнениþ работ. В этих öеëях преäëаãаþтся интеãрированные баëëüные оöенки работы этих ëиö, зна÷ения которых буäут вëиятü на разìер преìии и
проäëение контракта с кажäыì из них.
В раìках контроëя сроков и правиëüности проöеäур разìещения заказа баëëüнуþ оöенку преäëаãается расс÷итыватü по форìуëе
н

н

Бразì = 1 – γcp K ср /Kзγоф K оф /Kз,

(1)

ãäе Бразì — суììа баëëов за разìещение заказов в
анаëизируеìоì периоäе вреìени; Kз — ÷исëо разìещенных заказов в анаëизируеìый периоä врен

ìени; K ср — ÷исëо заказов, разìещенных с нан

руøенияìи по срокаì разìещения; K оф — ÷исëо
заказов, разìещенных с наруøенияìи по офорìëениþ; γср и γоф — веса оöенок важности собëþäения сроков офорìëения и важности собëþäения
проöеäур офорìëения заказов.
Суììа весов γср и γоф äоëжна равнятüся еäиниöе. Преäëаãаþтся зна÷ения: γср = 0,4; γоф = 0,6.
Заказы äоëжны разìещатüся на конкурсной
основе. Обеспе÷итü конкуренöиþ ëиö, разìещаþщих заказ, ìожно также путеì приìенения баëëüноãо показатеëя:
Бконк = (Kз – Kз1)/Kз,

(2)

ãäе Бконк — суììа баëëов, поëу÷енная за разìещение заказов в усëовиях конкуренöии; Kз1 — ÷исëо
заказов в конкурсе, на разìещение которых приниìаëо у÷астие ìенее трех у÷астников. Максиìаëüное зна÷ение Бконк равно еäиниöе, ìиниìаëüное — нуëþ.
Нескоëüко коìпаний, у÷аствуþщих в конкурсе,
но принаäëежащих оäноìу вëаäеëüöу (непосреäственно иëи ÷ерез öепо÷ку посреäников), рассìатриваþтся как оäна коìпания.
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Систеìа контроëя поäãотовки к реаëизаöии
проекта äоëжна вкëþ÷атü в себя поäсистеìу отбора испоëнитеëей. Вна÷аëе эта поäсистеìа äоëжна
отсеятü тех потенöиаëüных испоëнитеëей, у которых нет опыта в выпоëнении поäобных заказов.
В тоì сëу÷ае, есëи потенöиаëüный испоëнитеëü
ранее у÷аствоваë в реаëизаöии проектов (отäеëüных ìероприятий), то обязатеëüныì критериеì
еãо äопуска к новоìу конкурсу сëужит успеøное
у÷астие в преäыäущеì проекте.
Потенöиаëüных испоëнитеëей сëеäует проверитü на преäìет наëи÷ия у них необхоäиìоãо äëя
успеøноãо выпоëнения работ объеìа ресурсов
(техноëоãии, оборуäование, персонаë и äр.), вкëþ÷ая страховой резерв на сëу÷ай возникновения непреäвиäенной ситуаöии. Есëи испоëнитеëü пëанирует привëекатü к выпоëнениþ субпоäряä÷иков,
инфорìаöия об этоì äоëжна бытü раскрыта испоëнитеëеì на этапе поäа÷и заявки на у÷астие в
реаëизаöии проекта. Список субпоäряä÷иков äоëжен соäержатü обоснование их привëе÷ения, а
также инфорìаöиþ о наëи÷ии у кажäоãо из них
опыта выпоëнения поäобных проектов и необхоäиìоãо объеìа ресурсов. По кажäоìу направëениþ и виäу работ заказ÷ик ìожет установитü ìаксиìаëüный проöент этих работ, который поäряä÷ик ìожет отäатü к испоëнениþ субпоäряä÷икаì.
При отсутствии необхоäиìоãо объеìа ресурсов у
потенöиаëüных испоëнитеëей, субпоäряä÷иков, а
также при превыøении объеìа работ, выпоëняеìоãо субпоäряä÷икаìи конкретноãо испоëнитеëя
наä установëенныì проöентоì, äанный испоëнитеëü искëþ÷ается из äаëüнейøей конкурсной проöеäуры.
На следующем этапе контроля основное усëовие
отбора испоëнитеëей состоит в уäовëетворении их
заявок критерияì:
к

— объеì П и коëи÷ественных и ка÷ественных
показатеëей по проекту (ìероприятиþ), преäëоженный потенöиаëüныì испоëнитеëеì äоëжен
к

бытü равен иëи превыøатü объеì П i анаëоãи÷ных
показатеëей, расс÷итанных ëиöаìи, ответственныìи за контроëü наä реаëизаöией проекта на этапе еãо форìирования:
к

к

Пи ≥ Пi ;

(3)

c

— срок П и выпоëнения работ по проекту (ìероприятиþ), преäëоженный испоëнитеëеì, äоëc

жен бытü ìенüøиì иëи равныì рас÷етноìу П i :
c

c

Пи ≤ Пi ;
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(4)

ä

— объеì П и äенежных среäств, преäëоженный
испоëнитеëеì, äоëжен бытü ìенüøиì иëи равныì
ä

рас÷етноìу П i :
ä

ä

Пи ≤ Пi .

(5)

Есëи хотя бы оäин из этих критериев не выпоëняется äанныì потенöиаëüныì испоëнитеëеì, он искëþ÷ается из äаëüнейøей конкурсной
проöеäуры.
Следующий этап посвящен отбору конкретных
испоëнитеëей. Испоëнитеëü поëу÷ает заказ при
посëеäоватеëüноì выпоëнении усëовий:
к

П и = max,

ä

П и = min,

c

П и = min.

В конкурсе ìоãут у÷аствоватü как ÷астные, так
и ãосуäарственные коìпании. Структурная схеìа
преäëоженноãо ìеханизìа контроëя выпоëнения
проекта на этапе отбора испоëнитеëей преäставëена на рисунке.
Коëи÷ественные и ка÷ественные показатеëи испоëнитеëя, выиãравøеãо конкурсный отбор, признаþтся öеëевыìи. В ка÷естве ìеханизìа контроëя испоëнитеëя преäëаãается приìенитü систеìу
бþäжетирования. Бþäжеты составëяþтся ëиöоì,
ответственныì за реаëизаöиþ äанноãо этапа проекта, и соãëасовываþтся с испоëнитеëеì.
Резуëüтат отбора по заверøениþ äвух рассìотренных этапов — пере÷енü конкретных испоëнитеëей с öеëевыìи показатеëяìи по срокаì, ка÷еству и ресурсаì äëя реаëизаöии проекта (ìероприятия).
5. ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ
(ÒÅÊÓÙÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ)
Данный этап преäпоëаãает контроëü испоëнитеëя заказа в раìках реаëизаöии проекта (отäеëüноãо ìероприятия). Первона÷аëüно необхоäиìо
проконтроëироватü собëþäение сроков переäа÷и
контракта на поäписание (Б1). Испоëнитеëü поëу÷ает баëëüнуþ оöенку.
Оöенивается собëþäение обязатеëüств испоëнитеëя по кажäоìу этапу реаëизаöии проекта в
ка÷ественноì и коëи÷ественноì выражении (Б2).
Оöенивается соответствие объеìов расхоäов по
статüяì установëенныì ëиìитаì (Б3). Этот показатеëü буäет приìенятüся как при оöенке иниöиатора проекта, так и при оöенке еãо испоëнитеëя.
Также оöенивается собëþäение сроков по кажäоìу этапу испоëнения обязатеëüств (Б4). В сëу÷ае
расторжения контракта испоëнитеëü обязан провести все необхоäиìые проöеäуры и офорìитü все
необхоäиìые äокуìенты. Своевреìенностü этих
проöеäур также оöенивается (Б5). Поëу÷енные баë-
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Схема контроля реализации проекта на этапе отбора исполнителей

ëы сëеäует интеãрироватü в еäиный показатеëü текущеãо контроëя:
Eисп = α1Б1 + α2Б2 + α3Б3 + α4Б4 + α5Б5,
ãäе αi — оöенка зна÷иìости i-ãо показатеëя.
На основании поëу÷енных зна÷ений необхоäиìо корректироватü возìожностü у÷астия конкретноãо испоëнитеëя в конкурсах на поëу÷ение
заказов в раìках испоëнения буäущих проектов и
разработатü систеìу стиìуëов äëя испоëнитеëей
этапов реаëизаöии проекта.
Набор описанных инструìентов позвоëяет
поëу÷итü весü спектр ры÷аãов контроëя по стратеãи÷ескоìу, такти÷ескоìу и оперативноìу управëениþ. Но систеìа контроëя нужäается в саìоконтроëе и настройке. Нужен третий этап контроëüных проöеäур.
6. ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÐÀÁÎÒÛ ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÎÂ ÏÐÎÅÊÒÀ
Частü показатеëей, необхоäиìых äëя оöенки,
преäëожена выøе — это показатеëи (1), (2), Б2, Б3
и Б4. Оäнако äëя поëноты оöенки эффективности
äействий разработ÷иков проекта этих показатеëей
неäостато÷но.
Бþäжетные среäства ìоãут эконоìитüся не
тоëüко в сравнении с изна÷аëüно заëоженной на

16

финансирование проекта суììой (оöенка Б3), но и
в сравнении со среäней эконоìией по äанноìу виäу äеятеëüности Эвä:
Бвä = Эобщ/Эвä,
ãäе Эобщ — общая эконоìия, Эвä — среäняя эконоìия разìещения заказов.
Указанные параìетры расс÷итываþтся по форìуëаì:
Эвä = (Рспр – Рк)/Рк100 %,

(6)

ãäе Рспр — суììа среäних öен преäëожений поставщиков по всеì закупкаì по конкретноìу виäу
äеятеëüности, Рк — суììа всех öен контрактов, закëþ÷енных по итоãаì разìещения заказов по конкретноìу виäу äеятеëüности;
Эобщ = (Рпп – Рпк)/Рпк100 %,
ãäе Рпп — суììа среäних зна÷ений öен, преäëоженных поставщикаìи в öеëоì за периоä по заказ÷ику (ëибо за периоä по заказ÷ику по виäу äеятеëüности разìещения), Рпк — суììа преäëожений по öенаì, по которыì закëþ÷ен контракт в
öеëоì за периоä по заказ÷ику (ëибо за периоä по
заказ÷ику по виäу äеятеëüности разìещения) [34].
Кроìе этоãо, необхоäиìо оöениватü поëноту и
эффективностü контроëя наä öеëевыì испоëüзованиеì среäств со стороны разработ÷ика проекта
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(Бöеëü). Также необхоäиìо оöенитü то÷ностü опреäеëения первона÷аëüной öены контракта, преäëоженной конкретноìу испоëнитеëþ (Бто÷). Оöенка
по äанноìу направëениþ ìожет бытü произвеäена
с поìощüþ форìуëы (6) и форìуëы
ΔP = Pна÷ – Pср,
ãäе Рна÷ — на÷аëüная öена контракта; Pср — среäняя öена контрактов, преäëоженная у÷астникаìи
разìещения заказов в раìках оäноãо виäа äеятеëüности, при÷еì
1
Pср = --- / ΣPi,
n
ãäе ΣPi — суììа öен, преäëоженных у÷астникаìи
разìещения заказов, в раìках оäноãо виäа äеятеëüности, i = 1, ..., n; n — ÷исëо у÷астников разìещения заказа.
Систеìа разработанных оöенок сëужит основой äëя рас÷ета среäневзвеøенной оöенки Еразр
эффективности работы разработ÷иков проекта (ìероприятия):
Eразр = αрБразì + αкБконк + αобязБ2 +
+ αëиìБ3αсрокБ4αсрокБ4αэкБэк + αöеëüБöеëü + αто÷Бто÷,
ãäе αi — вес i-й оöенки в резуëüтативноì показатеëе.
На основе набранных баëëов преäëаãается созäатü систеìу ìотиваöии разработ÷иков проекта.
Кроìе всеãо описанноãо, необхоäиìо опреäеëитü
факти÷еское вëияние реаëизаöии проекта на äинаìику ВВП (ВРП) и уровенü инфëяöии. Расс÷итывается факти÷еское зна÷ение ìуëüтипëикативноãо эффекта от внеäрения проекта. Поëу÷енное
зна÷ение необхоäиìо сравнитü с запëанированныì äëя оöенки правиëüности пëанирования объеìа ìуëüтипëикатора инвестиöий.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
В преäëоженных аëãоритìах реаëизаöии наöионаëüных проектов приìенен äостато÷но øирокий спектр техноëоãий öеëеуказания и контроëя:
от ранжированноãо äерева öеëей, экспертных оöенок и бизнес-пëанирования äо бþäжетирования,
связанноãо с систеìой ìотиваöии у÷астников проöесса реаëизаöии проекта. Преäëоженные аëãоритìы во ìноãоì основаны на коìбинаöии трех
виäов оöенок äëя поëу÷ения оптиìаëüноãо резуëüтата. Это оöенки профессионаëüных, непрофессионаëüных экспертов, а также оöенки, основанные
на ìировоì опыте реаëизаöии проектов, поäобных разрабатываеìоìу. Коìбинаöия этих оöенок
с у÷етоì весовых коэффиöиентов позвоëит поëу÷итü наибоëее обоснованные характеристики как
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необхоäиìости, так и саìоãо проöесса реаëизаöии
проекта.
Преäëоженные ìеханизìы позвоëят отсеятü
неäобросовестных поäряä÷иков и субпоäряä÷иков
уже на стаäии провеäения конкурсных проöеäур
по поиску испоëнитеëей проекта. В своþ о÷ереäü,
это позвоëит ìиниìизироватü вероятностü испоëüзования ресурсов, выäеëенных на реаëизаöиþ
проекта, неöеëевыì образоì. Механизìы контроëя, описанные в работе, позвоëят повыситü эффективностü систеìы проектноãо управëения путеì боëее эффективноãо испоëüзования ресурсов
при оäновреìенной ìиниìизаöии возìожности
поëу÷ения неãативноãо резуëüтата, выражаþщеãося в неäостижении запëанированных на стаäии
форìирования проекта öеëей и зна÷ений показатеëей. Преäëоженный аëãоритì явëяется ãибкиì и
настраиваеìыì, ÷то ÷резвы÷айно важно в сëожных, весüìа переìен÷ивых усëовиях совреìенной
эконоìики и соöиаëüноãо развития общества
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Указ Презиäента РФ от 07.05.2018 № 204 (реä. от
19.07.2018) «О наöионаëüных öеëях и стратеãи÷еских заäа÷ах развития Российской Феäераöии на периоä äо 2024 ãоäа» [Эëектронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (äата обращения:
20.09.2018).
2. Социогуманитарные аспекты ситуаöионных öентров развития / поä реä. В.Е. Лепскоãо, А.Н. Райкова. — М.: «Коãито-Центр», 2017. — 416 с.
3. Постановление Правитеëüства Российской Феäераöии от
15.10.2016 № 1050 «Об орãанизаöии проектной äеятеëüности в Правитеëüстве Российской Феäераöии» (вìесте с
«Поëожениеì об орãанизаöии проектной äеятеëüности в
Правитеëüстве Российской Феäераöии»). — URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/ (äата
обращения: 20.09.2018).
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, проöента и äенеã. —
М.: Геëиос АРВ, 1999. — 352 с.
5. Денисенко И.Ф. Принятие и испоëнение ãосуäарственных
реøений: у÷еб. пособие. — Ростов н/Д.: Аспект Пресс,
2018. — 140 с.
6. Аксенова О.В. Моäеëи управëения в России и на Запаäе:
риски и перспективы развития // Россия рефорìируþщаяся. — 2018. — № 16. — С. 348—372.
7. Заверский С.М., Киселева Е.С., Кононова В.Ю. и äр. Стратеãи÷еское пëанирование развития эконоìики: ìировой
опыт и вывоäы äëя России // Вестник ИЭ РАН. — 2016. —
№ 2. — С. 22—40.
8. Управление проектаìи: справо÷ник äëя профессионаëов /
поä реä. А.В. Цветкова, В.Д. Шапиро. — 2-е изä., перераб.
и äоп. — М.: Оìеãа-Л, 2010. — 1276 с.
9. Мироненко Н.В., Леонова О.В., Балашов А.Н. и äр. Проектное управëение: пробëеìы и особенности внеäрения в ãосуäарственноì секторе: нау÷ная ìоноãрафия. — Ореë:
Среäнерусский институт управëения — фиëиаë РАНХиГС,
2017. — 207 с.
10. Харченко К.В. Проектное управëение в ãосуäарственных и
ìуниöипаëüных орãанах и у÷режäениях: у÷еб. пособие. —
М.: Деëо, 2018. — 161 с.
11. Лапыгин Ю.Н. Проектный поäхоä к управëениþ // У÷еные
записки фиëиаëа РАНХиГС при Презиäенте Российской
Феäераöии (ã. Вëаäиìир). — 2018. — № 2 (26). — С. 34—43.

17

pb219.fm Page 18 Tuesday, March 19, 2019 10:59 AM

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
12. Балакина Г.Ф. Возìожности приìенения проектноãо поäхоäа в управëении реãионоì // Матер. 2-й ìежäунар. нау÷.практ. конф. «Реãионаëüная эконоìика: техноëоãии, эконоìика, экоëоãия и инфраструктура». — Кызыë, 2017. —
С. 32—37.
13. Ванюшкин А.С. Структурирование ìеханизìов запуска проектной эконоìики в России // У÷еные записки Крыìскоãо
феäераëüноãо университета иì. В.И. Вернаäскоãо. Эконоìика и управëение. — 2017. — № 3 (69). — С. 39—51.
14. Указ Презиäента Российской феäераöии от 19.07.2018
№ 444 «Об упоряäо÷ении äеятеëüности совещатеëüных и
консуëüтативных орãанов при Презиäенте Российской Феäераöии» (вìесте с «Поëожениеì о Совете при Презиäенте Российской Феäераöии по стратеãи÷ескоìу развитиþ и
наöионаëüныì проектаì»). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302869/ (äата обращения:
20.09.2018).
15. Постановление Правитеëüства Российской Феäераöии от
15.10.2016 ã. № 1050 «Об орãанизаöии проектной äеятеëüности в Правитеëüстве Российской Феäераöии». — URL:
http://static.government.ru/media/files/Tw3T8ZAAoctXgwOxAYl5z72sYiL1aVTs.pdf (äата обращения: 20.09.2018).
16. Приказ Минэконоìразвития России от 16.09.2016 № 582
(реä. от 15.03.2017) «Об утвержäении Метоäи÷еских указаний по разработке и реаëизаöии ãосуäарственных проãраìì
Российской Феäераöии» (Зареãистрировано в Минþсте
России 10.10.2016 № 43976). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/ (äата обращения:
20.09.2018).
17. Постановление Правитеëüства Российской феäераöии от
02.08.2010 № 588 (реä. от 31.08.2018) «Об утвержäении Поряäка разработки, реаëизаöии и оöенки эффективности ãосуäарственных проãраìì Российской Феäераöии». — URL:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_103481/
(äата обращения: 20.09.2018).
18. Распоряжение Правитеëüства Российской феäераöии от
11.11.2010 № 1950-р (реä. от 23.02.2018) «Об утвержäении
пере÷ня ãосуäарственных проãраìì Российской Феäераöии». — URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_106979/ (äата обращения: 20.09.2018).
19. Методические рекоìенäаöии по оöенке и иныì контроëüныì ìероприятияì реаëизаöии приоритетных проектов
(проãраìì) (утв. Аппаратоì Правитеëüства Российской
феäераöии 31.05.2017 № 3756п-П6). — URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256138/ (äата обращения: 20.09.2018).
20. Методические рекоìенäаöии по ìониторинãу приоритетных проектов (проãраìì) (утв. Аппаратоì Правитеëüства
Российской феäераöии 01.12.2016 № 9163п-П6). — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220727/
(äата обращения: 20.09.2018).
21. Методические рекоìенäаöии по реаëизаöии и управëениþ
изìененияìи приоритетных проектов (проãраìì) (утв.
Аппаратоì
Правитеëüства
Российской
феäераöии
15.02.2017 № 1078п-П6). — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_220728/
(äата
обращения:
20.09.2018).
22. Методические рекоìенäаöии по поäãотовке своäноãо и
рабо÷еãо пëанов приоритетноãо проекта (проãраììы)
(утв. Аппаратоì Правитеëüства Российской феäераöии
18.11.2016 № 8695п-П6). — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_255053/
(äата
обращения:
20.09.2018).
23. ГОСТ Р 54870—2011. Наöионаëüный станäарт Российской
Феäераöии. Проектный ìенеäжìент. Требования к управëениþ портфеëеì проектов (утв. и ввеäен в äействие Приказоì Росстанäарта от 22.12.2011 № 1583-ст). — URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;
n=22#04643976511058061 (äата обращения: 20.09.2018).
24. ГОСТ Р 54871—2011. Наöионаëüный станäарт Российской
Феäераöии. Проектный ìенеäжìент. Требования к управ-

18

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

ëениþ проãраììой (утв. и ввеäен в äействие Приказоì
Росстанäарта от 22.12.2011 № 1584-ст). — URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;
n=23#07340324754357841 (äата обращения: 20.09.2018).
ГОСТ Р 52807—2007. Наöионаëüный станäарт Российской
Феäераöии. Руковоäство по оöенке коìпетентности ìенеäжеров проектов (принят и ввеäен в äействие Приказоì Ростехреãуëирования от 27.12.2007 № 423-ст. — URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;
n=9179#030033470839663723 (äата обращения: 20.09.2018).
Шубина Д. СП: Минзäрав неэффективно управëяет проãраììой «развитие зäравоохранения» [Эëектронный ресурс]. — Режиì äоступа: https://vademec.ru/news/2017/09/
20/sp-minzdrav-neeffektivno-upravlyaet-programmoy-razvitiezdravookhraneniya/ (äата обращения: 20.09.2018).
Смирнов В. В Минобре объясниëи неэффективностü ãоспроãраìì по развитиþ науки. — URL: https://indicator.ru/
news/2017/08/04/minobrnauki-razvitie-nauki-i-obrazovaniya/
(äата обращения: 20.09.2018).
Gubanov D., Korgin N., Novikov D., Raikov A. E-Expertise:
Modern Collective Intelligence. — Springer, 2014. — Series:
Studies in Computational Intelligence. — Vol. 558, XVIII. —
112 p.
Комарова В.В. Скрытые поëноìо÷ия Презиäента России:
вопросы теории и практики // Вестник университета иì.
О.Е. Кутафина. — 2018. — № 6. — С. 15—23.
Райков А.Н. «Экспертократия» как инструìент ëоббирования // Тр. XV Байкаëüской всеросс. конф. «Инфорìаöионные и ìатеìати÷еские техноëоãии в науке и управëении». Ч. 3. — Иркутск, 2010. — С. 121—122.
Саати Т. Принятие реøений. Метоä анаëиза иерархий:
пер. с анãë. — М.: Раäио и связü, 1993. — 320 с.
Еремин В.В. Вëияние öеновоãо фактора на äинаìику взаиìоäействия ìуëüтипëикатора и аксеëератора инвестиöий //
Эконоìика. Преäприниìатеëüство. Окружаþщая среäа. —
2016. — № 2 (66). — С. 8—14.
Еремин В.В. Матеìати÷еский анаëиз ìуëüтипëикатора автоноìных расхоäов в статике и äинаìике. Моноãрафия. —
Уфа: Аэтерна, 2015. — 172 с.
Аристархова М.К. Метоäика оöенки эффективности испоëнения ãосуäарственноãо заказа // Известия Ураëüскоãо
ãосуäарственноãо эконоìи÷ескоãо университета. — 2017. —
№ 1 (69). — С. 47—62.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
В.Н. Бурковым.
Райков Александр Николаевич — ä-р техн. наук,
веä. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва; ст. нау÷. сотруäник,
Московский ãосуäарственный университет
иì. М.В. Лоìоносова,  alexander.n.raikov@gmail.com,
Бауэр Владимир Петрович — ä-р экон. наук,
äиректор Центра стратеãи÷ескоãо пëанирования
и проãнозирования Института эконоìи÷еской поëитики
и пробëеì эконоìи÷еской безопасности
Финансовоãо университета при Правитеëüстве
Российской Феäераöии, ã. Москва,
 bvp09@mail.rumailto:sidоrov@mail.ru,
Еремин Владимир Владимирович — канä. эконоì. наук,
веä. нау÷. сотруäник, Центр ìониторинãа и оöенки
эконоìи÷еской безопасности Института эконоìи÷еской
поëитики и пробëеì эконоìи÷еской безопасности
Финансовоãо университета при Правитеëüстве
Российской Феäераöии, ã. Москва,
 villy.eremin@gmail.com.
Поступила в редакцию 10.10.2018.
Принята к публикации 12.12.2018.

CONTROL SCIENCES ¹ 2 • 2019

