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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. При постоянно изменяющихся условиях 

рынка организациям необходимо своевременно адаптироваться и выбирать 

подходящий метод управления, обеспечивающий их стабильное 

функционирование во всех отраслях народного хозяйства. Проектное управление 

является одним из распространенных подходов для достижения целей и решения 

наиболее важных задач организаций.  

Данный подход начали широко использовать при ведении бизнеса малые и 

средние организации. Внедрение проектного управления в государственные 

социальные организации и органы власти выполнено согласно Указу Президента 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» при разработке и 

реализации национальных проектов (нацпроектов) [67]. Нацпроекты направлены 

на обеспечение прорывного научно-технологического прогресса, социально-

экономического развития страны, а также на повышение уровня жизни и создание 

условий для самореализации граждан.  

Государственные социальные организации, реализующие программы и 

проекты, требуют особо пристального внимания, так как от результатов их 

деятельности зависят уровень благосостояния, качество жизни и здоровье 

населения. Государственные социальные организации отличаются 

бюрократической культурой, характеризуются безличностью отношений, по 

структуре интегрированы и масштабированы, наделены высокой социально-

экономической значимостью, их деятельность направлена на решение 

государственных задач. С целью повышения результативности управления 

менеджеры организаций должны непрерывно улучшать уровень их теоретической 

и практической проектной грамотности.   

К преимуществам проектного управления в государственных социальных 

организациях относятся: точная идентификация целей, контроль проектных работ 

и их оценка, оптимизация бюджета и ресурсов, выявление рисков и их 
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минимизация, прозрачная система работы проектных команд, оперативное 

принятие решений и другое.  

Вместе с тем на практике управление реализацией программ и проектов 

государственными социальными организациями сопровождается низким уровнем 

достижения целевых показателей, нерациональным использованием ограниченных 

ресурсов, превышением объемов бюджетных средств, нарушением сроков 

исполнения проектных работ, асимметрией информации, слабым 

межведомственным взаимодействием между стейкхолдерами.  

Низкий уровень исполнения ряда положений нацпроектов был вызван 

проблемами в системе государственного управления и малобюджетным 

исполнением федерального бюджета в 1,1 трлн руб. в 2019 году. Среди 65 главных 

распорядителей бюджетных средств, вовлеченных в реализацию нацпроектов, в 

полном объеме исполнили их только 29 в 2020 году [10]. По состоянию на 1 января 

2022 года исполнение расходов федерального бюджета составило 2,5 трлн руб. или 

97,8 % от плана [45]. При этом сохраняется недостижение целевых показателей по 

программам и проектам с переносом запуска работ по причине низкой дисциплины 

исполнения государственных социальных организаций и их несовершенных 

инструментов управления. 

Управление проектом не является принципиально новой профессиональной 

и организационной культурой для России, в то время как появление современных 

сложных масштабных программ и проектов в развивающихся сферах 

общественной жизни требует применения адаптированного методического 

инструментария для повышения результативности управления программами и 

проектами с учетом особенностей российской действительности. Несовершенство 

указанного методического инструментария обуславливает актуальность 

диссертационной работы.  

Степень   разработанности   проблемы. Фундаментальные основы 

проектного менеджмента были изложены в трудах В.Н. Буркова, В.В. Воропаева, 

Г. Гантта, А.А. Гусакова, В.Н. Михеева, С.П. Никанорова, Д.А. Новикова,  

Ф. Тейлора, Б.П. Титаренко, А. Файоля, Г.Л. Ципеса, А.А. Эрасмуса. 
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Раскрытию теоретико-методических основ управления проектом посвящены 

труды научных школ управления проектами IPMA, PMAJ, PMI, СОВНЕТ и высших 

учебных заведений ВШЭ, ГУУ, МГУ, РАНХиГС. Теоретический и практический 

инструментарий управления проектом, основанный на отечественном и 

зарубежном опыте, описан в работах А.П. Бирюкова, Т.М. Бронниковой, М.Н. 

Гусевой, А.М. Лялина, М.Л. Разу, С.А. Титова, В.С. Шаракина.  

Вклад в разработку адаптированного методического инструментария 

управления проектом внесли С.Я. Бабаскин, И.В. Багаутдинова, С.А. Баркалов,  

Т. Гзещук, М.В. Грачева, Л. Дубе, М. Завада, М.А. Лопес-Гонсалес, И.И. Мазур, 

Н.Г. Ольдерогге, М.Н. Руденко, Г.И. Секлетова, Дж. Солтц, Н. Хотц, В.Д. Шапиро, 

Д. Ширли, предложив новые направления развития методологии управления.  

В последние годы изучению проблемы неэффективного управления 

проектами и специфики их реализации уделяли внимание Н.Н. Бондарева,  

М.И. Казнова, С.А. Кожевников, Н.И. Комков, Е.А. Уразовская, выделив 

современные подходы управления. Отдельные аспекты управления 

государственными проектами нашли отражение в трудах Н.Ю. Азаренко,  

Н.Д. Базаева, А.А. Звягина, Х. Керзнера, Н.А. Кулагиной, П.Ю. Макарова,  

О.В. Михеенко, Л.А. Раменской, А.М. Синицыной.  

Признавая значимость проведенных исследований, необходимо 

констатировать тот факт, что недостаточно изученными остаются проблемы 

применения проектного управления в государственных социальных организациях. 

Анализ специальной литературы позволил сделать вывод, что результаты данных 

работ не могут быть в полной мере применены для управления государственными 

программами и проектами, так как не содержат рекомендаций, в полной мере 

учитывающих специфику деятельности государственных социальных организаций 

в современных условиях.   

Научная гипотеза исследования заключается в том, что повысить 

результативность управления программами и проектами в государственных 

социальных организациях можно за счет изменения действующей модели 

проектно-ориентированной системы управления путем расширения ее 
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функционала в части контроля расхода бюджетных средств, мониторинга 

ресурсных затрат и оценки достижения целевых показателей, что требует 

разработки методического инструментария.                      

Целью исследования является повышение результативности управления 

программами и проектами в государственных социальных организациях за счет 

развития теоретических положений и методического инструментария проектного 

управления. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать деятельность государственных социальных 

организаций и выявить барьеры, препятствующие повышению ее 

результативности. 

2. Определить специфику и проблемы реализации программ и проектов в 

государственных социальных организациях. 

3. Провести критический анализ современного методического 

инструментария управления проектом и определить степень его применимости для 

государственных социальных организаций. 

4. Проанализировать зарубежный опыт управления проектами в 

государственных социальных организациях и оценить возможность его 

использования в условиях российской действительности. 

5. Разработать модель проектно-ориентированной системы управления в 

государственных социальных организациях.  

6. Предложить методический инструментарий мониторинга и оценки 

эффективности управления контрактами, заключающимися в государственных 

социальных организациях при реализации программ и проектов.      

7. Разработать методические рекомендации по интегрированию отдельно 

взятого государственного проекта в цифровую экосистему мезоуровня. 

Объект исследования – государственные социальные организации, 

реализующие программы и проекты. 
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Предмет исследования – совокупность управленческих отношений, 

возникающих в процессе реализации программ и проектов государственными 

социальными организациями.  

Область диссертационного исследования соответствует Паспорту 

специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» 

(менеджмент), п. 10.6 «Формирование и развитие механизмов государственного 

управления и местного самоуправления. Результативность и эффективность 

функционирования субъектов и механизмов государственного управления»,  

п. 10.12 «Процесс управления организацией, ее отдельными подсистемами и 

функциями. Управление проектом».  

Методологической базой исследования являются общенаучные методы 

(формализация и обобщение, индукция и дедукция, систематизация), экономико-

статистические и социологические методы (сравнительный и экспертный анализ, 

табличные и графические приемы визуализации данных, управленческое 

моделирование, анкетирование, эмпирический анализ данных).   

Информационной базой исследования послужили результаты научных 

исследований российских и зарубежных ученых, отраженные в статьях, книгах, 

учебных пособиях, специализированных и отраслевых научных журналах и 

интернет-порталах, действующая нормативно-правовая база, справочные издания, 

сборники научных трудов по материалам конференций, электронные научные 

библиотеки, статистическая отчетность государственных социальных 

организаций.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

методического инструментария управления программами и проектами в рамках 

модели проектно-ориентированной системы управления в государственных 

социальных организациях.  

Автором получены следующие результаты работы, имеющие научную 

новизну: 

1. Предложен концептуальный подход к управлению реализацией программ 

и проектов в государственных социальных организациях, отличающийся от 
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существующих тем, что учитывает вероятность  изменений в социально-

экономической политике государства, возможности интеграции проекта в 

цифровую экосистему, влияние стейкхолдеров на исход выполнения каждого из 

этапов реализации проекта, современные тенденции проектного управления,  что 

позволяет  снизить риск недостижения целевых показателей, нерационального 

использования ограниченных ресурсов, превышения объема бюджетных средств и 

нарушения сроков реализации проекта.  

2. Разработана модель проектно-ориентированной системы управления, 

отличающаяся от существующей возможностью осуществления контроля расхода 

бюджетных средств, мониторинга ресурсных затрат и оценки достижения целевых 

показателей, которая реализуется за счет комплексного учета государственных 

ресурсов (временных, человеческих, финансовых), поэтапного мониторинга 

ресурсных затрат и рисков в ходе проведения проектных работ, что позволяет 

повысить результативность управленческих воздействий в процессе реализации 

программ и проектов. 

3. Разработан методический инструментарий мониторинга и оценки 

эффективности управления контрактами, заключающимися в процессе реализации 

государственных программ и проектов, отличающийся использованием авторского 

набора критериев эффективности (соблюдение законодательства, выполнение 

планов-графиков, дисциплина исполнения контрактных обязательств, 

стимулирование инноваций, квалификация членов комиссии, обоснованность 

определения стоимости контракта, конкурентность закупки) и реализованный в 

виде авторского программного продукта «Оценка эффективности закупок», 

использование которого позволяет оценить контрактную деятельность 

организации и принять управленческие решения по ресурсообеспечению проекта с 

учетом выявленных недостатков в работе проектной команды. 

4. Разработаны методические рекомендации по интегрированию отдельно 

взятого государственного проекта в цифровую экосистему мезоуровня, 

отличающиеся сочетанием организационных инструментов проектного 

управления, определением перспективных модулей и механизмов реализации 
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проектных мероприятий, что позволяет выстроить единую стратегию управления, 

связать проект с имеющимися цифровыми системами, снизить фрагментарность 

информационных систем, и в результате обеспечить устойчивость 

функционирования государственных социальных организаций в долгосрочной 

перспективе. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

углублении и расширении теоретических положений и методического 

инструментария управления государственными программами и проектами за счет 

разработанной модели проектно-ориентированной системы управления в 

государственных социальных организациях, предложенного методического 

инструментария мониторинга и оценки эффективности управления контрактами, 

сформулированных методических рекомендаций по интегрированию 

государственного проекта в цифровую экосистему мезоуровня. Ключевые выводы 

и методические рекомендации, полученные в результате проведенного 

исследования, могут служить базой для научно-практических разработок, 

направленных на решение вопросов в области эффективного управления 

нацпроектами.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в возможности использования предложенных методических рекомендаций 

управления программами и проектами в практической деятельности 

государственных социальных организаций с целью повышения результативности 

управления программами и проектами в условиях ограниченных ресурсов, а также 

использования результатов исследования в учебном процессе высших учебных 

заведений. Вместе с тем разработанная модель может применяться в качестве 

инструментария управления государственными программами и проектами 

органами государственной власти, способствовать получению объективной 

информации об этапах реализации программ и проектов, что влияет на дальнейшее 

принятие управленческих решений по достижению целей программ и проектов.  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные научные 

результаты диссертационного исследования доложены автором и получили 

положительную оценку на научно-практических конференциях: 

1. The 7th International GSOM Emerging Markets Conference 2020, public sector issues, 

Kravtsova M. The Role of Customers in Public Procurement and the Quality of Services: 

The Case of Moscow Hospitals // Graduate School of Management of St. Petersburg 

University, Russia,11-18 November, 2020. – pp. 348-355. 

2. IV Российский экономический конгресс: конференция молодых ученых. 

Кравцова М.В. Роль заказчиков в госзакупках и качество услуг: пример больниц  

г. Москвы» // Том XXIII, Новая экономическая ассоциация, 2020. – С.132-149.  

3. Доклад на XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества. Секция O. Государственное управление, местное 

самоуправление и сектор НКО. Сессия O-02. Государственные закупки.  

Кравцова М.В., Подколзина Е.А. на тему: «Качество услуг и государственных 

закупок: пример больниц города Москвы», НИУ ВШЭ, 29 мая, 2020. 

4. Доклад на XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества. ГМУ, секция: Экономика и управление 

здравоохранением. Кравцова М.В. на тему: «Оказание качественной медицинской 

помощи: опыт Тверской областной клинической больницы», НИУ ВШЭ, 24 апреля, 

2020. – С.26-33. 

5. XII International scientific specialized conference «International scientific review of 

the problems of economics and management». Kravtsova M. Features of the health 

procurement system of the Russian Federation // Boston, USA, June 24-25, 2019. –  

pp. 36-50. 

Основные результаты исследования были использованы в учебном процессе 

на кафедре управления проектом ГУУ в период 2021-2022 годов по дисциплинам: 

Управление федеральными и региональными программами в условиях 

цифровизации, Управление проектами и программами развития в реальном секторе 

экономики в условиях цифровизации.  
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Методические рекомендации проектного управления используются в 

реализации нацпроекта «Здравоохранение» на базе государственных организаций: 

ГБУЗ Московской области «Московская областная больница им. проф. Розанова 

В.Н.», ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница». Отдельные 

теоретические положения и практические рекомендации нашли применение в 

деятельности Министерства здравоохранения Тверской области при управлении 

реализацией программ и проектов в сфере здравоохранения (имеются акты о 

внедрении).    

Публикации. Основные положения и практические результаты работы 

отражены в 14 публикациях, общим объемом 12,1 п.л. (авторский объем – 10,6 п.л.): 

из них 9 научных статей в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, общим объемом 8,2 п.л. (авторский объем – 

7,3 п.л.), 1 публикация в научном издании, индексируемом в международной базе  

SCOPUS, общим объемом 1,3 п.л. (авторский объем – 0,8 п.л.).   

Структура и объем исследования. Логическая структура диссертации 

определяется особенностями темы исследования, целью и характером решаемых 

задач.  Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 110 источников, и  

16 приложений общим объемом 201 страница. Основной текст работы изложен на 

164 страницах, который включает 18 таблиц, 30 рисунков и 39 формул. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ  

1.1. Особенности действующей проектно-ориентированной системы 

управления в государственных социальных организациях и проблемные 

аспекты ее функционирования 

Государственные социальные организации осуществляют деятельность, 

основанную на организованной системе управления, состоящей из 

стратегического, тактического, оперативного уровней управления, группы 

процессов и подпроцессов, набора методов и инструментов, применение которых 

направлено на достижение целей государства. Под процессом понимается 

структурированный набор работ, характеризующийся повторяемостью и 

направленный на реализацию определенных функций по достижению целей.  

В свою очередь, инструмент – это средство практической реализации 

«управленческого решения» [57].   

По способу достижения заданных целей Советом по внедрению проектного 

управления Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) выделяется две системы управления, 

представленные на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные системы управления по способу достижения целей в 

государственных социальных организациях [52] 
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Основываясь на положении методических рекомендаций, утвержденных 

Распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ, 

рекомендуется использовать процессно-ориентированную систему управления 

только в том случае, когда цели достигаются через выполнение повторяющегося 

стандартизированного набора процессов без масштабных и быстрых изменений 

имеющегося положения дел, в иных обстоятельствах следует выбирать проектно-

ориентированную систему управления. Внедрение проектного управления в 

государственные социальные организации осуществлено в 2018 году. С учетом 

нововведений в данном диссертационном исследовании акцентируется внимание 

на проектно-ориентированную систему управления и предполагается развитие 

методического инструментария управления программами и проектами, 

применение которого будет направлено на повышение результативности 

управления государственными программами и проектами. 

 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от  

31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» под проектом понимается комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных 

результатов в условиях временных и ресурсных ограничений [53]. Портфель – это 

совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях 

эффективного управления для достижения стратегических целей. Программа – это 

комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью 

и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и 

управляемости [52]. 

В докладе Всемирному банку директор Института экономического развития 

Амнон Голан, проанализировав 157 проектов, заявил о низкой эффективности 

управления проектами, что стало причиной экономической невыгодности 

реализованных крупных инфраструктурных проектов [110]. Эксперты все больше 

отмечают управленческие ошибки в реализации масштабных проектов, которые 

заключаются в нечетком формулировании целей и ожидаемых результатов, 

отсутствии выработанной стратегии и детально составленного плана проекта на 
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предстоящий период, слабой организационной структуре и персонификации 

ответственности, недостаточной мотивации проектных команд, низкой 

коммуникации.  

Государственные социальные организации – это организации, деятельность 

которых с высокой степенью ответственности направлена на улучшение качества 

жизни граждан (например, государство на уровне федеральных и региональных 

органов государственной власти: министерства, государственные комитеты, 

администрации, а также подведомственные им организации: школы, университеты, 

больницы, компании и другие). 

К основным целям внедрения проектного управления в работу 

государственных социальных организаций относятся:  

- обеспечение достижения запланированных результатов; 

- соблюдение и сокращение сроков выполнения проектных работ; 

- повышение эффективности использования ограниченных ресурсов; 

- обоснованность и своевременность принимаемых управленческих решений; 

- улучшение внутриведомственных и межведомственных коммуникаций и другое 

[57]. 

К целям перехода на проектное управление дополнительно будут относиться 

стремление государственных социальных организаций соответствовать 

международному высокоорганизованному стилю управления, профессионально 

исполнять поставленные задачи, следовать положениям государственной политики 

с единой сплоченной командой единомышленников, четко понимать стратегию и 

тактику проектных  работ, уменьшить коррупционные проявления, сделать более 

гибкими бюрократические процессы, устранить моды в организационных 

структурах, расширить отраслевые рынки и их сотрудничество между собой, 

обеспечить функцию всестороннего контроля,  укрепить авторитет на 

конкурентном рынке товаров и оказания услуг, а также выражать всеобщие 

интересы общества и обеспечивать их социально-экономическими благами. 

В последние годы наиболее часто применимыми на практике являются 

традиционные методологические подходы к управлению проектами, 
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рассматривающиеся в качестве дополнения к компонентам современного 

управления и зависящие от особенностей реализуемого проекта. Логико-

структурный подход, предложенный Позняковым В.В., применяется при четком 

определении целей и содержания проекта на основе всестороннего анализа 

решаемых проблем, учета основных условий реализации, интересов 

стейкхолдеров, а также возможных рисков в проекте. В интегрированном подходе, 

сформированном в работах Ципеса Г.Л., система управления проектами 

рассматривается как организационная и программно-техническая среда при 

формировании конкретных управленческих процедур, маршрутов документов, 

используемых инструментов, включая концепцию разработки автоматизированной 

системы. Системный подход, разработанный Воропаевым В.И., способствует 

единой концепции управления программами и проектами, структурируя знания, 

функции, процессы, процедуры в виде свернутого древа избыточного множества 

задач и процедур, которые теоретически могут осуществляться при управлении 

различными объектами [71].  

Мазур И.И. и Шапиро В.Д. обозначают этапы проекта и выделяют технико-

экономическое обоснование, планирование проекта, его разработку, 

производственный и заключительный этапы [27]. В методических рекомендациях 

по организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной 

власти проектного офиса Правительства в соответствии с ГОСТ Р 54869-2011 и 

руководством PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2003) 

Минэкономразвития России дополнительно описывает совокупность процессов на 

этапах управления проектом. Группы процессов в проектно-ориентированной 

системе управления, направленные на достижение целей проекта, представлены на 

рисунке 2.  

Последовательность процессов управления программой или проектом 

отличается в зависимости от вида и условий их реализации в проектно-

ориентированной системе управления. В традиционном виде проект начинается с 

процесса инициации и заканчивается процессом завершения. Параметры процессов 

определяются, после утверждения подлежат обязательному документированию. В 
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процессе реализации проекта возможно управлять только его оставшейся частью. 

При этом чем ближе к завершению реализации проекта, тем сложнее становится 

им управлять. В целях минимизации наступления рисков руководителю проекта 

следует на начальном этапе сосредоточить основные трудозатраты на 

детализированную проработку структуры программы или проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1 − Назначение руководителя и ключевых участников проекта, разработка паспорта проекта, 

утверждение проектных работ с Проектным офисом и Проектным комитетом; 

2 – Формирование рабочей группы проекта, составление плана контрольных событий и 

мероприятий проекта, утверждение плана-графика;   

3 – Составление рабочего плана, реализация проекта согласно утвержденным планам, эскалация 

о проблемах и рисках через отчет о ситуации по проекту руководству; 

4 – В ходе реализации проекта участники вносят предложения по изменению составных частей, 

отражаемых в инструментах проекта; 

5 – Подготовка отчета проектному комитету о фактическом достижении показателей по 

мероприятиям за отчетный период, прогнозные значения; 

6 – Предоставление итогового отчета о достигнутых результатах и их статусе с указанием 

качества, сопоставления фактических значений с плановыми и измеренными показателями 

эффективности блоков мероприятий; 

* − инструменты управления проектом. 

Источник: составлено автором на основе анализа положений   

ГОСТа Р ИСО 21500-2014 и PMBOK  

Рисунок 2 – Основные процессы и подпроцессы в системе управления проектом 
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Согласно положениям ГОСТа Р ИСО 21500-2014 и PMBOK порядка 10-15 % 

объема бюджета расходуется на этапах инициации и планирования проекта. Цель 

процесса инициации проекта (1) направлена на запуск проекта, формируя в 

проектной документации цели и результаты по проекту, разработку стратегии и 

модели по достижению показателей, определение контрольных точек, 

планирование ресурсов, финансово-экономическое обоснование и оценку рисков. 

Процесс планирования проекта (2) предполагает формирование организационной 

структуры проекта и его материальной части с детализацией модели. 

Планирование содержит восемь подпроцессов: содержание проекта (2.1) 

определяет требования к результату проекта и согласование состава работ с 

заинтересованными сторонами; разработка расписания (2.2) – установление сроков 

по этапам проектных работ; планирование бюджета (2.3) – определение объема 

финансовых ресурсов и порядка их получения; планирование персонала (2.4) – 

установление требуемого количества человеческих ресурсов и их роли в проекте; 

планирование закупок в проекте (2.5) – определение необходимого объема закупок 

товаров и услуг, порядок закупочной деятельности с поставщиками; планирование 

реагирования на риски (2.6) – определение рисков в ходе реализации проекта и 

меры по их устранению; планирование обмена информации (2.7) – выбор 

процедуры передачи информации, проектных документов и их хранение 

участниками проекта; планирование управления изменениями (2.8) – работа с 

возникающими изменениями в проекте. Процесс исполнение (3) нацелен на 

выполнение проекта по установленным границам, обеспечивая качество работ, 

набор и развитие команды, передачу информации, выбор надежных поставщиков в 

то время, как процесс управления изменениями (4) предполагает внесение 

корректировок с учетом предупреждающих фактов. Процесс контроля (5) нацелен 

на проверку выполнения процессов согласно установленным требованиям, процесс 

завершения проекта (6) – закрытие проекта по итогам достижения цели 

документировано, анализ достижения результатов, завершение договоров и 

архивирование документации. При этом проект может иметь три статуса: 
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завершение, прекращение без возобновления и приостановление с последующим 

возобновлением.  

Для каждого вида управления имеются вспомогательные инструменты.  

В стратегическом управлении в качестве инструментов применяются план 

деятельности, государственная программа и отчеты, а также вспомогательные 

инструменты в виде дорожных карт и планов мероприятий. В тактическом 

управлении формируется внутренний план деятельности и отчеты по нему.  

В управлении проектом используется паспорт проекта, план-график, запрос на 

изменение, отчет о статусе и итоговый отчет о выполненных проектных работах. 

На этапах управления реализацией проекта группы процессов часто 

выполняются одновременно. Действия процессов осуществляются в течение 

жизненного цикла проекта, где выход одного процесса может являться входом для 

другого процесса (рисунок 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Взаимодействие между группами процессов проекта  
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показателей по проекту и на достижение его результатов в виде создания 

материальных и нематериальных активов для стейкхолдеров (повышение 

конкурентоспособности на участках проекта, снижение затрат, наращивание 

знаний, внедрение инноваций). Группа процессов обеспечения будет направлена 

на поддержку работоспособности основных и управленческих процессов, включая 

бухгалтерский и налоговый учет, административно-хозяйственное обеспечение, 

маркетинг, юридическую поддержку и информационные технологии. Группа 

процессов возобновления характерна для мероприятий по продлению сроков 

реализации проекта, реализуемых для достижения национальных целей 

государства. В основе группы заложены связанные процессы, направленные на 

последовательное осуществление действий по заданным алгоритмам, и 

монопроцесс, предполагающий выполнение односложных повторяющихся 

действий. Процессы возобновления работают при определенном принятии 

управленческого решения руководителем проекта, заключающееся в 

необходимости продления срока реализации конкретного проекта. Возобновление 

работ может происходить по причине необходимости совершенствования 

достигнутых результатов при дополнительном инвестировании, при запуске 

типового проекта или его дальнейшем масштабном тиражировании.  

К основным принципам проектного управления относятся:  

- четкое определение целей, результатов, содержания, этапов и ресурсов проекта; 

- распределение ролей и ответственности между участниками проекта; 

- трудозатраты по планированию и организации на первых этапах проекта; 

- управление оставшейся частью проекта и прогнозирование событий по нему. 

Во исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

разработаны нацпроекты [67]. Структура государственных проектов в проектно-

ориентированной системе управления представлена на рисунке 4.  
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Примечание: 

● 1 этап – заключение Минэкономразвития России и общественно-экспертный совет;  

2 этап – Проектный комитет и Проектный офис Правительства Российской Федерации;  

3 этап – Президиум Совета; 

■ – экспертные организации и сообщество: Комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Национальная Палата, Общественный народный фронт; 

▼ – разработка и установка технологического модуля учета изменений. 

Источник: составлено автором  

Рисунок 4 – Структура государственных проектов в организации проектной 

деятельности Правительства Российской Федерации от 2018 г. № 1288  
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власти, а региональный проект – для достижения целей и результатов федпроекта, 

мероприятия которого относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации. 
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Паспорт нацпроекта разрабатывается на основе методических указаний 

Президиума Совета и методических рекомендаций Проектного офиса 

Правительства Российской Федерации, после чего проходит три этапа 

согласования и утверждается Президиумом Совета. Автор предлагает дополнить 

структуру внешними экспертными сообществами и организациями, 

представленными Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации для подготовки экспертных заключений, Национальной 

Палатой для внесения предложений, также привлекая экспертов Общественного 

народного фронта по тематической площадке для проверки соответствия 

достижения целей проектов Указам Президента Российской Федерации. 

Нацпроекты требуют ежегодной актуализации и планирования на очередной 

финансовый год. Планировалось, что при первоначальной стоимости в 25,7 трлн 

рублей, выделенных на реализацию нацпроектов на 2019-2024 гг., экономика 

дополнительно получит 3,4 трлн рублей (3,2 % ВВП) в 2019 году и прирост на  

1 трлн рублей (1 % ВВП) в 2020 году [34]. Бюджетные ассигнования на реализацию 

нацпроектов складываются в совокупности из проекта федерального бюджета и 

проекта бюджета государственных внебюджетных фондов. Вместе с тем 

утверждены правила Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 1549, по которым производится предоставление и 

распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации. Как правило, на реализацию проектов около 5 % денежных 

обязательств приходится на региональный бюджет, а 95 % − на федеральный 

бюджет.   

Система Проектных офисов институционально не совершенна, что не 

разрешает возникающие проблемы проектного управления в государственных 

социальных организациях, используя традиционные методы и инструменты 

управления в ходе реализации государственных программ и проектов [17, 26] 

(Приложение 1). Следует заметить, что в автоматизированной информационной 

системе «Управление» отсутствует модуль по отображению вносимых изменений, 
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включая фиксирование замечаний и дополнений по государственной программе 

или проекту, что порождает асимметрию информации среди стейкхолдеров, 

вовлеченных в реализацию проекта.  

 Распределение денежных средств на реализацию федпроектов 

осуществлялось на основании поставленных целей проектов. Используя метод 

декомпозиции труда, для оценки получаемых результатов от реализации 

нацпроектов (F) автор предлагает использовать адаптированную формулу как 

сумму потребительских функций в виде конструкторских, технологических и 

стоимостных решений по федпроектам (D при количестве проектов m) 

государственных социальных организаций (на федеральном уровне) (1):   

∑ F =  ∑ Dproject
m
1

n
1  = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6+. . . +Dn , (1) 

где Dproject – сумма декомпозированных частей нацпроекта по D  

(составлено автором). 

Формула может использоваться при оценке результатов нацпроектов с точки 

зрения потребительских функций и их полезности контролирующими 

организациями. Для своевременного достижения результатов с ожидаемыми 

потребительскими функциями применяются инновационные инструменты как 

методы анализа, оптимизации и синтеза Dproject на этапах интегрального жизненного 

цикла нацпроектов. 

В проектно-ориентированной системе управления проекты находятся в 

динамичной внешней среде и отличаются по таким параметрам, как уникальность, 

особенность, объем, риск, степень сложности, комплексность [2]. В месте с тем 

заинтересованные стороны − стейкхолдеры оказывают разный уровень влияния на 

управление реализацией программ и проектов. Главным лицом выступает заказчик, 

выдвигающий перечень требований по проекту и принимающий полученные 

результаты в конце срока его завершения. Куратор координирует начало проекта и 

расходование ресурсов, принимает решения высшего уровня, в то время как 

руководитель проекта должен управлять частями проекта и отвечать за достижение 

результатов, взаимодействуя с проектной командой (рисунок 5). 
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Источник: составлено автором по Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 

Рисунок 5 – Организационная модель управления нацпроектом                 

В проектно-ориентированной системе управления инициатором нацпроектов 
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Председателя Правительства Российской Федерации. Руководителем отдельно 
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задач, направленных на достижение целей проекта, включая целевые показатели по 

ним. Сформированные советы контролируют ход выполнения плана программ и 

проектов, входящих в состав нацпроекта. Контрольные значения по мероприятиям, 

проводимые в рамках управления реализацией федпроектов, могут быть уточнены 

в ходе выполнения проектных работ. Полученные результаты могут 

корректироваться в зависимости от готовности государственных социальных 

организаций достигать заданные показатели в проектно-ориентированной системе 

управления.  

 В организационной модели управления нацпроектом отсутствует 

контрольный орган, выполняющий задачи самостоятельно и независимо. Автор 

предлагает создать общественный совет, предоставляющий объективные данные 

по итогу проведения оценки проектных работ. Управленческая деятельность 

участников должна дополнительно подкрепляться применением информационных 

и цифровых технологий, что значительно оптимизирует работу проектных команд. 

Вместе с тем автор предлагает дополнить модель тремя принципами: унификацией, 

синергетичностью и интегрируемостью, где управляемость будет наделять 

свойством подсистемы проекта изменять закономерность функционирования в 

желаемом направлении его развития и выполнять переход на новый уровень 

зрелости, например, как возможность интеграции проекта в цифровую экосистему 

мезоуровня. Принцип унификации заключается в соблюдении единых подходов 

контроллинга, управленческих решений, программного обеспечения через 

использование типовых процессов, конфигураций систем управления и 

модульного программно-алгоритмического обеспечения. Принцип 

синергетичности приносит дополнительный эффект при единой идеологии работы 

вовлеченных в проект стейкхолдеров с целью поддержания 

конкурентоспособности, уровня качества при минимальных издержках и 

интенсификации инновационного цикла проекта. Принцип интегрируемости будет 

обеспечивать согласованность проектных работ через соподчиненность структур и 

координацию модулей в функционировании областей управления по этапам 

жизненного цикла проекта. Эффекты от соблюдения принципов ориентированы на 
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адаптивность модели проектно-ориентированной системы управления к условиям 

цифровой трансформации российской экономики.  

 Реализация нацпроектов сопровождается большими финансовыми 

вложениями. В основе нацпроектов находятся преимущества различного 

характера, которые могут стимулировать стейкхолдеров на их активное 

инвестирование. На рисунке 6 представлены Смоделированные ключевые 

элементы, мониторинг и анализ которых направлены на выявление возможных 

преимуществ и адаптацию к потребностям лиц, вовлеченных в реализацию 

проекта. Для проектов характерно разделение заинтересованных сторон на 

стейквочеры (группы, перед которыми исполнитель несет ответственность за 

результат проекта) и стейкиперы (группы, которые несут ответственность вместо 

заказчика за результат проекта перед широкими сегментами), интересы которых 

учитываются в постановке цели проекта [78]. После осуществления мер по 

измерению ожидаемых выгод выполняются действия по их достижению за счет 

финансирования. Необходимо использовать знания стейкхолдеров для 

определения большей ценности проекта и измерять степень их возможного 

влияния на реализацию проектов. Завершающий элемент определяет право 

собственности на получение выгод по экономической эффективности. Таким 

образом, применяя алгоритм выгод по проекту, проблема недостаточного 

финансирования программ и проектов может решаться через сформированный 

резерв потенциальных инвесторов-стейкхолдеров. Роль такой группы 

стейкхолдеров высока в управлении программами и проектами со стороны 

акционеров и кредиторов, обеспечивающих капитальные вложения.  

 С учетом успешных практик управления проектами в коммерческих 

организациях можно использовать отдельные теоретические положения в практике 

управления государственными программами и проектами. Сложность управления 

проектами в государственных социальных организациях объясняется 

недостаточным уровнем подготовки специалистов, а также слабым 

межведомственным взаимодействием. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Элементы в системе проектно-ориентированной системы управления, 

направленные на определение преимуществ от реализации программ и проектов  

По данным Федеральной службы государственной статистики общее число 

государственных и муниципальных служащих составляет на региональном уровне 

власти 842 025 человек (укомплектованность кадрами – 90 %) в 2019 году [44].  

На территории субъектов Российской Федерации работает большая часть 

представителей федерального уровня власти – 46,7 % (393 904 чел.), что усложняет 

коммуникацию между стейкхолдерами при реализации государственных программ 

и проектов [44]. 

Проектно-ориентированная система управления включает функциональные 

области управления проектом (таблица 1). 
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Таблица 1 – Характеристика основных функциональных областей управления  

№ Вид функциональной области 

управления проектом 

Содержание 

1 управление содержанием проекта инициирование и планирование проекта, разработка 

стратегии и структуры, определение текущего 

состояния содержания проекта и сравнение с его 

целевыми показателями 

2 управление сроками  определение объема работ, составление графика по 

последовательности и продолжительности 

выполнения проектных работ 

3 управление затратами  формирование бюджета проекта и резервного фонда, 

контроль стоимости затрат, распределение ресурсов 

с учетом декомпозиции проектных работ 

4 управление рисками  выявление и оценка возможных рисковых событий, 

планирование действий и мер реагирования на риски 

в непредвиденных ситуациях 

5 управление персоналом  комплектование команды, распределение ролей и 

обязанностей среди участников 

6 управление заинтересованными 

сторонами  

вовлечение всех заинтересованных лиц в проект, 

идентификация вопросов и их решение 

7 управление поставками  формирование контрактной документации на 

закупку товаров и услуг, участие в закупочных 

процедурах, взаимодействие с поставщиками 

8 управление качеством  определение стандарта качества, контроль 

проектных работ, определение необходимых 

действий по предотвращению возникновения 

дефектов 

9 управление обменом информацией  налаживание коммуникации, сбор и распределение 

достоверной информации, подготовка и 

предоставление отчетности 

Источник: составлено автором на основе ГОСТ Р 54869-2011 и ИСО 21500-2014 

Функциональные области управления проектом содержат набор различных 

методов и инструментов. Дискурсивные и логические методы применяются при 

определении целей и результатов проекта в индивидуальной работе, интуитивные 

методы, включая мозговой штурм и творческую конфронтацию, в групповой 

работе. Метод структурной декомпозиции работ проекта применяется при 

планировании предметной области. Методы контроля являются необходимыми для 

организации и контроля выполнения задач по предметной области проекта, а 

анализ, прогноз и технологии применимы для ее регулирования. Методы 
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декомпозиции, построения сечений с заданными свойствами, сетевое и 

организационно-технологическое моделирование используются при определении 

перечня работ и их связей. Нормативные расчетные методы и экспертные оценки, 

календарный план, метод Монте-Карло применяются для оценки 

продолжительности работ. Разработка расписания проекта может осуществляться 

с учетом метода критического пути, сетевого графика, сжатия, сглаживания или 

калибровки. При определении потребности проекта в ресурсах задействуются 

расчетные методы и экспертные оценки. Ресурсный и базисно-компенсационный 

методы привлекаются для оценки стоимости проекта. Для разработки бюджета 

используются методы календарного планирования, составления смет, а для его 

контроля – методы регистрации и представления фактических данных о затратах, 

освоенного объема, стоимостного инжиниринга.  

Для планирования качества в проекте применимы анализ выгод и затрат, 

сравнительный анализ, причинно-следственная диаграмма, а для его организации 

и контроля – диаграмма Парето, статистические выборки, контрольные диаграммы. 

В процессе идентификации и количественной оценки рисков используются 

экспертные методы, интервьюирование, причинно-следственная диаграмма. 

Методы сбора информации и регистрации данных о состоянии рисков в проекте, 

идентификации и анализа состояний учитываются при организации и контроле мер 

реагирования на рисковые события. При организационном планировании 

вовлекаются методы организационного моделирования, а при планировании 

коммуникаций – информационно-технологические и типовые модели [3].  

 Несмотря на организованный переход государственных социальных 

организаций на проектно-ориентированную систему управления, определим 

основные проблемы в ходе их управления программами и проектами: 

- бессистемность управленческих структур в государственных социальных 

организациях, отличающиеся разным стилем, принципами проектной работы, 

мотивацией проектных команд;  
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- неполнота данных для всестороннего анализа и мониторинга этапов проекта, что 

вызвано слабой межведомственной коммуникацией, недостаточной 

автоматизацией и информатизацией систем управления; 

- снижение темпов реализации мероприятий по проектам, обусловленное 

наступлением непредвиденных менеджером проекта рисков, как 

эпидемиологическая ситуация COVID-19; 

- несоответствие кассового исполнения по бюджетным обязательствам проекта; 

- отсутствие проведения контрольных проверок по прошествии времени и 

стратегии по дальнейшему развитию полученных результатов, что повышало бы 

качество проектных работ.  

 Следствиями обозначенных проблем являются допущение управленческих 

ошибок в реализации масштабных программ и проектов, недостижимость целевых 

показателей, в частности, вызванная неадаптивным применением метода расчета 

показателей, устанавливающего их значения без учета региональной специфики 

управления, нерациональное использование ограниченных ресурсов, превышение 

сроков реализации, неисполнение бюджетных обязательств, а также 

несвоевременность принимаемых управленческих решений. 

Концептуальную основу авторского подхода к управлению государственным 

проектом формирует идея о том, что государственные социальные организации 

способны повысить результативность управления программами и проектами, 

руководствуясь полученными знаниями и оптимизируя выполнение процессов 

проектной деятельности. Таким образом, для повышения результативности 

управления государственными программами и проектами автором предлагается 

первоначально проводить анализ и оценку текущего состояния проектных работ 

для того, чтобы определить проблемные области в реализации программ и 

проектов. Руководствуясь полученными знаниями, государственные социальные 

организации способны сделать выбор в пользу наиболее подходящего 

методического инструментария управления, который будет ориентирован на 

своевременную адаптацию проекта к изменяющимся условиям рыночной среды в 

ходе экономико-политической нестабильности и возможных рисков. 
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Своевременное выявление проблем в управлении реализацией 

государственных программ и проектов, оперативное принятие мер по их 

устранению может быть достигнуто при помощи применения современного 

методического инструментария управления, отвечающего российской 

действительности в условиях цифровой трансформации.  

1.2. Критический анализ современных методов и инструментов управления 

программами и проектами в государственных социальных организациях 

Стремительно развивающаяся предпринимательская деятельность, 

ориентированная на получение прибыли, располагает стейкхолдеров рынка 

находить новые управленческие механизмы для достижения максимальных 

результатов и эффективной реализации бизнес-проектов. В отличие от 

коммерческих предприятий, государственные социальные организации 

функционируют в иных условиях, что затрудняет получение быстрого желаемого 

результата по реализуемым программам и проектам. Государственный сектор 

имеет повышенную сложность в реализации программ и проектов по причине их 

высокой социально-экономической ориентированности, соблюдения нормативно-

правовой базы и бюрократической организационной структуры, сильной 

интеграции в обществе, отсутствия конкурентной среды, снижающей мотивацию и 

инициативность проектных команд, слабо развитой проектной культуры и 

грамотности менеджеров.  

Тенденция цифровизации в экономике порождает изменения в управлении 

программами и проектами. В ежегодном Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 1 марта 2018 года В.В. Путин объявил о необходимости 

перестроения системы управления и внедрения проектных методов работы для 

ускорения развития цифровых технологий [49]. Методы – это пути и способы 

достижения намеченных целей и решения поставленных задач. В проекте 

используемые методы и инструменты соответствуют планируемым мероприятиям 

по проекту, направлены на качественное выполнение задач, своевременное 

решение проблем, а также привлечение ресурсов для реализации этапов проекта 
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[7]. Выбор методов управления зависит от масштаба и объема проекта, сроков его 

реализации, уровня требуемого качества, ограниченности ресурсов, места 

реализации и иных условий [22, 65]. 

В национальном стандарте управление проектом сосредоточено на 

планировании, организации и контроле расхода трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсов, направленных на достижение целей проекта 

[37]. Вместе с тем выбор подходящего метода управления государственной 

программой или проектом обусловлен предоставленными перед государственными 

социальными организациями ресурсными возможностями. Типология ресурсов, 

необходимая для реализации программ и проектов, представлена на рисунке 7. 

  

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам учебного пособия Борониной Л.Н. и 

Сенука З.В. [7]  

Рисунок 7 – Виды ресурсов, используемые в реализации программ и проектов 

Уровень интеллектуальных, профессиональных и управленческих ресурсов, 

в основе которых лежат знания о проектной деятельности, штате менеджеров и 

уровне их квалификации, имеет особую важность для управления реализацией 

государственных программ и проектов в государственных социальных 

организациях. Материальные, финансовые и технологические ресурсы определяют 

спектр возможностей проектной команды в управлении реализацией программ и 

проектов. Ресурсное планирование является основанием при составлении сметы 

проектных работ.  

интеллектуальные материальные финансовые 

профессиональные правовые организационные 

управленческие нравственно-волевые информационные 

технологические 
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Первыми пилотными площадками по внедрению проектного управления 

стали федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

государственные социальные организации. В дальнейшем проектное управление 

стало реализовываться на территории всех субъектов Российской Федерации 

(рисунок 8).  

 

Источник: составлено автором по материалам Центра проектного менеджмента 

РАНХиГС [55] 

Рисунок 8 – Типовые проекты (по типам), реализуемые в субъектах  

Российской Федерации по итогу 2018 года 

Ранжируя проекты по типам, наибольшее количество проектов реализовано 

по предоставлению услуг для бизнеса и населения (239 реализованных типовых 

проектов), закупке оборудования или услуг (191 типовых проектов). Наименее 

всего реализованные проекты были направлены на сектор медиа компаний и услуг 

информирования (66 типовых проектов).  

0

50

100

150

200

250

300

у
сл

у
га

 д
л
я
 б

и
зн

ес
а 

и
 н

ас
ел

ен
и

я

за
к
у
п

к
а 

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

и
 у

сл
у
г

о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 (

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
)

ст
р
ат

ег
и

я,
 п

р
о
гр

ам
м

а

п
р
о
ек

ты
 п

о
 п

р
и

н
я
ти

ю
 

н
о
р
м

ат
и

в
н

о
-п

р
ав

о
в
ы

х
 а

к
то

в

о
б

у
ч

ен
и

е 
/ 

п
о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

И
Т

-с
и

ст
ем

а

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
е 

/ 

су
б

си
д

и
р
о
в
ан

и
е

м
ет

о
д

и
к
а 

/ 
ст

ан
д

ар
т

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
о
 к

р
у
п

н
ы

х
 о

б
ъ

ек
то

в

н
о
в
ы

й
 и

н
ст

и
ту

т 
/ 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

б
л
аг

о
у
ср

о
й

ст
в
о
 /

 м
о
д

ер
н

и
за

ц
и

я
 

те
р
р
и

то
р
и

й

м
ед

и
а 

к
о
м

п
ан

и
и

 /
 P

R
 /

 

и
н

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е

м
ас

со
в
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

ят
и

я
 /

 

ч
ем

п
и

о
н

ат
ы п

р
о
ч
ее

239 191 179 148 138 130 128 122 122 91 89 77 66 51 20

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
р

о
ек

то
в



33 
 

Выбор современного методического инструментария должен быть направлен 

на решение выявленных проблем в управлении программами и проектами.  

Например, нерациональное использование ресурсов вызвано неточным 

планированием затрат по проектным работам. Для определения общих затрат по 

государственному проекту (Cproject) предлагается применять адаптированную 

формулу, используемую в работе научно-производственных предприятий [23], по 

совокупности затрат (2):  

Cproject(t) = ∑ VCi
n
i=1  + Vt + ∑ FCi

n
i=1  , (2) 

где VCi – переменные издержки по n этапам i-го проекта; 

Vt – объем работ по разработанному плану-графику в период времени t; 

FCi – постоянные издержки по i-му проекту (составлено автором). 

Для привлечения потенциальных инвесторов в государственный проект (P), 

необходимо выполнение условия по превышению преимуществ от реализации 

проекта (Benefit) над его затратами (3):  

Benefit (P) > CA +  CB , (3) 

где СА – затраты, понесенные на этапе инициации и планирования проекта; 

СB – затраты, понесенные на этапе исполнения, мониторинга, контроля и 

завершения проекта (составлено автором). 

Проведенный в работе анализ используемых современных методов 

управления проектами, позволил определить недостатки их применения в 

управлении реализацией нацпроектов (таблица 2).  

 При выборе подходящих методов управления нацпроектами следует 

руководствоваться постановкой целей и задач на их достижение с ориентиром на 

специфику предстоящих проектных работ. С учетом происходящих изменений 

современные методы и инструменты требуют модификации для получения 

максимального результата от их применения в условиях российской 

действительности.  
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика методов управления проектом 

№ 
Метод Недостатки методов для применения  

в управлении реализацией нацпроектов  

1 benefit realization  

(реализация выгоды) 
направлен на достижение максимальной прибыли от 

результатов, ориентация на коммерческий проект, требуется 

активного участия вышестоящего руководства 

2 event chain methodology  

(методология моделирования событий) 
предназначен для моделирования рисковых событий, слабая 

автоматизация итераций, самостоятельное принятие решений 

3 extreme programming  

(экстремальное программирование) 
ориентирован на создание программного продукта, работа в 

малых группах, риск потери информации, самоорганизация 

4 kanban (канбан)  предназначен для управления запасами, ограниченность числа 

параллельно выполняемых задач, не предусмотрено 

долгосрочное планирование 

5 lean  

(лин бережливое производство) 
высокая стоимость внедрения, нет учета внешнего влияния и 

отклонений от плана работ, отсутствуют алгоритмы рабочего 

процесс по реализации отдельных частей проекта 

6 six sigma  

(шесть сигм) 
качество результата сильно зависит от профессионализма 

команды проекта, требуется директивная культура, измерение 

и контроль показателей, сложность в понимании приоритетов 

7 lean six sigma  

(лин шесть сигм) 
риск получения низкого качества по проекту из-за требования 

повысить скорость рабочего процесса, одновременно 

выполнение работы и обучение проектной команды 

8 process-based project management  

(процессно-ориентированное проектное 

управление) 

эффективность метода зависит от миссии и технологичности 

его применения, акцент на корпоративные ценности 

9 waterfall  

(водопад) 
корректировка плана работ невозможна, выявление и 

исправление ошибок только на этапе тестирования продукта 

10 agile  

(аджайл) 
отсутствие полного пакета документов, постоянное 

взаимодействие с заказчиком при слабом планировании 

проектных работ, решение проблем в момент их наступления 

11 adaptive project framework  

(адаптивные рамки проекта) 
сильная вовлеченность заказчика с выполнением нескольких 

ролей в одном проекте, использование адаптивных рамок по 

задачам в краткосрочных циклах  

12 scrum  

(скрам) 
неконтролируемое расширение масштабов проекта, нет 

ответственного лица за исполнение бюджета, планирование 

работ и наступление рисков, самоорганизованность команд 

13 critical path method  

(метод критического пути)  
увеличение объема работ по критическому пути приводит к 

превышению срока реализации проекта, плохая адаптация к 

изменениям, требуется постоянное планирование ресурсов 

14 critical chain project management  

(метод критической цепи) 
требуется профессиональный менеджер, возможны задержки 

из-за временных буфферов по работам в критической цепи, 

невозможность использовать один ресурс одновременно 

15 projects in controlled environment 

(проекты в контролируемой среде) 
сложная адаптация к изменениям, затраты на создание 

регламентов, так как каждый этап процесса задокументирован 

16 integrated project management 

(интеграционное управление проектом) 
сложность в распределении ответственности по проекту, 

работа по стандартам накладывает дублирование действий, 

требуется риск-ориентированное мышление 

17 project integration sustainable method 

(устойчивый метод интеграции проекта) 
сохранение природно-ресурсного потенциала превыше 

экономического, оценка экологического воздействия проекта 

Источник: составлено автором с учетом положений PMI [99] 
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Фундаментальные основы проектного менеджмента были изложены в трудах 

В.Н. Буркова и Д.А. Новикова, предложивших теорию активных систем [9, 42, 43], 

В.В. Воропаева, исследовавшего сетевые модели [3], Г. Гантта, разработавшего 

технику календарного планирования [85], А.А. Гусакова, предложившего теорию 

организационно-технологической надежности [14], В.Н. Михеева, 

формировавшего компетенции менеджеров проектов [32], С.П. Никанорова, 

исследовавшего концептуальное проектирование [41], Ф. Тейлора, заложившего 

концепцию иерархической структуры проектных работ [106], Б.П. Титаренко, 

разработавшего робастную технологию [66], А. Файоля, определившего пять 

функций менеджмента [101], Г.Л. Ципеса, исследовавшего корпоративные 

системы [76], А.А. Эрасмуса, разработавшего сетевые графики [15].  

Раскрытию теоретико-методических основ управления проектом посвящены 

труды научных школ управления проектами IPMA [89], PMAJ [97], PMI [98], 

СОВНЕТ [61] и институтов ВШЭ, ГУУ, МГУ, РАНХиГС. В научных работах В.М. 

Аньшина., К.А. Багратиони, О.Н. Ильиной, И.Н. Царькова излагаются 

фундаментальные положения, а также традиционные методы и инструменты 

управления проектом [71]. С.Я. Бабаскин и М.В. Грачева акцентируют внимание на 

современную методологию управления проектами в аспекте использования 

стандартов и существующих инструментов [13]. Теоретический и практический 

инструментарий управления проектом, основанный на отечественном и 

зарубежном опыте, описан в работах А.П. Бирюкова, Т.М. Бронниковой, М.Н. 

Гусевой [70], А.М. Лялина и М.Л. Разу [72], С.А. Титова, В.С. Шаракина. 

Вклад в разработку адаптированного методического инструментария 

управления проектом внесли С.Я. Бабаскин и Г.И. Секлетова, отразившие 

современный уровень математических моделей [3], И.В. Багаутдинова и М.Н. 

Руденко, исследовавшие методологию по обеспечению ресурсами организаций 

[62], С.А. Баркалов, Т. Гзещук и М. Завада, определившие модельные подходы в 

управлении некоммерческими проектами [86], М.В. Грачева, Л. Дубе, М.А. Лопес-

Гонсалес, сопоставившие применимость современных методов с традиционной 

методологией PMI [92], О.Н. Ильина и Д. Ширли, предложившие новые 
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направления развития методологии управления по причине низкой эффективности 

управления проектами [20, 104], И.И. Мазур, Н.Г. Ольдерогге и В.Д. Шапиро, 

разработавшие методы и средства организационного моделирования проектов [28], 

Дж. Солтц и  Н. Хотц, определившие факторы, влияющие на принятие процессной 

методологии управления и координации проектов [102]. 

В последние годы изучению проблемы неэффективного управления 

проектами и специфики их реализации уделяли внимание Н.Н. Бондарева и  

Н.И. Комков, выявлявших организационные недостатки при формировании 

проектов [6], Дубе Л. [83], определявшего проблемы управления проектами [83], 

М.И. Казнова и Е.А. Уразовская, анализировавших источники финансирования 

государственных проектов [73], С.А. Кожевников, исследовавший региональную 

составляющую проектов и особенности их развития [24], Е. Озмен [94], 

выделивший современные подходы управления. Отдельные аспекты управления 

государственными проектами нашли отражение в трудах Н.Ю. Азаренко и   

Н.А. Кулагиной, определяющих роль стейкхолдеров [25], Н.Д. Базаева, 

отмечавшего необходимость в создании информационных систем [1],   

А.А. Звягина, исследовавшего организационную структуру управления проектом 

[16], Х. Керзнера, выделившего управление проектом как наиболее эффективный 

инструмент для достижения целей организаций [90], П.Ю. Макарова и  

А.М. Синицыной, исследовавших институциональную среду, в которой 

реализуются проекты [29], О.В. Михеенко, Л.А. Раменской, определивших 

недостатки проектного управления [56]. 

В реализации государственных программ и проектов следует использовать 

соответствующие методы управления, каждый из которых содержит определенный 

набор управленческих процедур и принципов, отвечающих специфике проекта: 

1) benefit realization: содержи три этапа – определение выгод, реализация выгод, 

поддержка полученных выгод. Метод направлен на получение максимальной 

выгоды от реализации проекта, в котором устанавливается минимальное пороговое 

значение увеличения объема продаж на 15 %. Разрабатывается план выгод с 



37 
 

процессами его получения, что усиливает управление стоимостью на протяжении 

всего жизненного цикла управления портфелем проекта. 

 Нацпроекты не направлены на получение коммерческой прибыли как 

конечная цель проектов, применение метода benefit realization нерационально. 

2) event chain methodology: моделирование событий проводится для 

прогнозирования непредвиденных рисков, в случае возникновения которых 

изменяется планируемое время. Проектный анализ выполняется по методу Монте 

Карло с диаграммой цепочки событий для визуализации моментов риска. После 

подготовки расписания проекта составляется список и цепочки событий, строится 

прогноз их наступления. По итогу моделирования неопределенности и создания 

сетевых графиков обнаруживаются явления, воздействующие на результат. 

Управление рисками проявляется в принятии решения по их перераспределению. 

 Нацпроекты являются сложными и многогранными, что требует 

всестороннего анализа планируемых событий для расчета всех возможных рисков.  

Для применения метода event chain methodology в масштабных проектах 

необходима автоматизация его инструментов. 

3) extreme programming: экстремальное программирование применяется для 

разработки программных продуктов в короткие сроки и при быстро меняющихся 

условиях. Метод основывается на принципах итеративности, когда продукт 

создается короткими итерациями до четырех недель при активной взаимосвязи с 

заказчиком. Команда способна быстро вносить изменения в код и создавать новую 

функциональность за счет простого дизайна кода, частого планирования и релизов. 

Процесс выстроен по следующей схеме: план релизов, план итерации, приемочный 

тест, собрание на ходу, парное обсуждение, модульный тест, парное 

программирование и код.  

 В нацпроектах предусмотрена разработка программных продуктов для 

формирования единой государственной информационной системы. Метод extreme 

programming направлен на разработку кода продукта, а не на ведение 

документации и отчетности по бюджету, что требуется по нацпроектам. 
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4) kanban: обеспечение производства постоянных результатов на протяжении 

длительного периода, оперативное управление запасами, снабжение предприятия в 

заданные сроки ресурсами для изготовления продукции. Метод предполагает 

разработку плана и производственного графика, сводит к оперативному 

управлению запасами и снабжению согласно срокам. Производственный объем на 

текущей стадии зависит от потребностей на следующей стадии.  

 При большом числе стейкхолдеров методом kanban затруднительно 

контролировать этапы реализации проектов. Не предусмотрено долгосрочное 

планирование для нацпроектов, реализуемых в долгосрочной перспективе. 

5) lean: бережливое производство фокусируется на значимости продукта, создании 

ценности, непрерывном совершенствовании производства. Метод применяется на 

этапах транспортировки, технологической разработки, перепроизводства, 

ожидания изготовления продукции, обнаружения дефектов и формирования 

запасов. Инструментом является работа в виде алгоритма задач со стандартами 

продолжительности производственного цикла, последовательности действий и 

количества материалов; технология быстрой переналадки оборудования при 

помощи организационных и технологических инноваций; вытягивающее 

производство, в котором каждая операция вытягивает требуемый объем продукта 

из предыдущей операции и передает следующей; система 5s – систематизация 

предметов, соблюдение порядка, сортировка документации, стандартизация 

рабочих мест и совершенствование установленных стандартов.  

 В реализации нацпроектов задействовано большое число стейкхолдеров, где 

возникает вероятность сопротивления интересов сторон, которые не исключает 

метод lean.  

6) six sigma: нормированное производство выполняется в рамках установленных 

границ. Определяется степень отклонения параметров процесса от стандартной 

шкалы распределения, где отклонением считается сигма (статистическое 

измерение результатов). Если случайной величиной является качество процесса, то 

рассчитывая среднее значение и стандартное отклонение, оценивается вероятность 

доли дефектов. Основными фазами являются определение возможностей, уровень 



39 
 

производительности, анализ возможностей, улучшение производительности и  

ее контроль. К инструментам относятся: контрольные карты, FMEA анализ, 

диаграмма Парето, диаграмма Исикавы. Команды формируются по уровням 

управления: высший, управления процессами, управления отдельными задачами.  

 Не все стейкхолдеры заинтересованы в улучшении бизнес-процессов по 

методу six sigma. Проводимые преобразования требуют усилий, что возлагает 

дополнительную нагрузку на проектные команды нацпроектов. 

7) lean six sigma: методы используются в совокупности для увеличения 

рентабельности при снижении ресурсов и росте качества продукта. Положения 

применимы для проектов, требующих непрерывную работу с большими объемами 

данных на каждом этапе выполнения работ. Проводится сбор данных для 

выявления проблем и последующего их устранения, выстраивания прочных 

коммуникационных отношений в команде и непрерывного обучения [80].  

Метод lean six sigma предусматривает обучение проектной команды, где 

нацпроекты не предполагают обучение и работу одновременно с переносом сроков 

реализации, а сразу вовлекает квалифицированных менеджеров в процесс. 

8) рrocess-based project management: стратегическое планирование осуществляется 

согласно миссии, где при каждой итерации проводится анализ стратегии. Особое 

внимание уделяется корпоративным ценностям. Цели и задачи переходят на 

стратегический уровень, процессы описывают их переход в общекорпоративные 

цели через этапы: определение процесса, создание метрики, измерение процессов, 

корректировка целей, планирование улучшений, проведение оптимизации. 

Обеспечение взаимодействия подразделений, объединенных для выполнения 

поставленных задач. 
По методу рrocess-based project management цели проекта более эффективно 

достигаются через исполнение стандартизованных процессов, что допустимо 

применять в управлении нацпроектами. 

9) waterfall: поточный метод представлен последовательностью этапов с 

разделением на несколько порядковых задач по целям и срокам. Первый этап 

содержит формирование требований, их анализ и проектирование прототипа 
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продукта. На втором этапе принимаются решения на основе разработанной 

документации и проводится тестирование, затем на следующем этапе внедряются 

решения, осуществляется эксплуатация и административная поддержка. 

Следующий этап не начинается пока не завершится текущий. Члены команды 

решают задачи в последовательном порядке. В ходе проекта установленный план 

и требования неизменны. В качестве инструмента используется диаграмма Ганта. 

 Нацпроекты относятся к сложным масштабным проектам с параллельным 

выполнением задач и долговременной реализацией их этапов в условиях 

меняющейся среды, по причине чего применение метода waterfall нецелесообразно. 

10) agile: изменения могут вноситься постепенно в ходе выполнения проектных 

работ. Имеется шесть циклических этапов: планирование, проектирование, 

создание, тестирование, отзыв и запуск. Весь объем работ делится на небольшие 

составные части, в которых каждая команда сосредоточена на выполнении своей 

задачи. Проводится регулярный обмен информацией, контроль стейкхолдерами на 

каждом этапе проекта и мониторинг направлений продвижения проекта.  

Структура нацпроектов предполагает достижение нескольких целей 

одновременно, что не может наложить систему последовательности метода agile. 

11) adaptive project framework: использование адаптивных рамок в краткосрочных 

циклах по задачам. Метод предусматривает управление фактическими 

изменениями, корректировку расписания согласно срокам, изменение приоритетов 

и ресурсов, взаимодействие с заказчиком. Наблюдение за процессом работы 

направлено на дальнейшую оптимизацию, благодаря полученному ранее опыту. 

Нацпроекты реализуются в условиях соблюдения временных рамок и 

ограниченных ресурсов, что не предполагает кардинальных изменений в плане-

графике, в отличие от допущения данных событий по методу adaptive project 

framework.  

12) scrum: топ-менеджер проекта отсутствует, команда отличается 

самоуправляемостью и самоорганизацией. Предлагаются три группы участников: 

владелец продукта, отвечающий за его разработку; скрам-мастер, являющийся 

членом команды и ответственный за ее работоспособность; команда 
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разработчиков. Конечные цели делятся на задачи и выполняются в течении 30 дней 

(спринт) с ежедневными собраниями команды. Документация включает: журнал 

продукта, журнал спринта и график спринта. В основе заложены положения метода 

agile. Заказчик видит промежуточные результаты по проекту и может вносить 

изменения. Тестирование продукта выполняется после каждой итерации. 

 В нацпроектах определены роли и обязанности стейкхолдеров, где 

исключение ответственного лица в команде невозможно по причине иерархии 

управления и срока исполнения работ свыше 4 недели. Применение метода scrum 

возможно только в промежуточных задачах по проектам. 

13) critical path method: метод критического пути формирует перечень операций и 

определяет их взаимосвязи на этапе планирования работ. Операции 

классифицируются по иерархической структуре в сетевой модели, после чего 

определяются задачи для одновременного и последовательного их выполнения. 

Критический путь состоит из самой длинной операции, определяет срок 

реализации проекта через измерение продолжительности рабочих процессов на 

нем. Для этого осуществляется контроль процессов, сопоставление фактических 

параметров с запланированными. В качестве инструментов используется линейная 

диаграмма Ганта и сетевой график. 

Паспорта нацпроектов предусматривают внесение изменений по причине 

риска недостижения целевых показателей, где метод critical path method 

ограничивает операции по изменениям, но может применяться для контроля 

времени по проектным работам. 

14) critical chain project management: метод критической цепи акцентирует 

внимание на управление ресурсами проекта.  Между основными и критическими 

задачами выстраиваются логические связи, создаются резервы и учитывается 

ограниченность ресурсов. В случае нехватки ресурсов разрабатываются 

околокритические мероприятия, которые без внимания могут трансформироваться 

в критические. Работа по проекту происходит в обратном направлении от конечной 

цели и намеченных результатов, после чего составляются задачи, где  
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не допускается многозадачность. В отдельных цепях выделяются временные 

промежутки между задачами – буфферы. 

Нацпроекты декомпозируются на государственные проекты, которые 

реализуются одновременно, что усложняет управление задачами и ресурсами по 

методу critical chain project management, однако применимо для отдельных 

составляющих элементов проектов. 

15) projects in controlled environments: управление проектом в контролируемой 

среде основывается на семи принципах: оценке целесообразности, предыдущего 

опыта, определения ролей и распределения обязанностей, поэтапного управления, 

сосредоточенности на продукте, управления по исключению, адаптации к внешним 

условиям. Методы обозначают действия для координации участников в процессе 

реализации и контроля этапов проекта. На старте проекта определяются участники 

и их роли, планирование запуска и бриффы. На этапе инициации разрабатывается 

план проекта вместе с планом качества и устанавливаются контрольные точки. 

Проводится систематический контроль этапов, прием работ и отчетность по ним, 

также управление производственными процессами. Осуществляется переход 

между фазами, контроль ограничений этапов, где формируется план следующего 

шага, создаются резервные планы и обзоры рисков.  

 При внесении необходимых изменений в нацпроекты, приводящих к 

перераспределению ресурсов, метод projects in controlled environments повлечет 

приостановку выполнения задач, что увеличит срок реализации.  

16) integrated project management: интегрированная система управления проектами 

основывается на стандартизации и применении одинаковых процедур. 

Комплексный проект состоит из устава проекта, объема работ, плана, этапа 

выполнения, мониторинга и контроля за происходящими изменениями.  

 Принцип стандартизации процедур с подотчетностью работ положен в 

основу нацпроектов, что обеспечивает метод integrated project management.  

17) projects integration sustainable methods: задачи и вспомогательные действия 

осуществляются в течении всего жизненного цикла проекта, включая области 

определения предметных групп, ориентацию на устойчивое развитие, 
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организационную направленность и результат активов. Процессы выходят за рамки 

проекта для увеличения его устойчивости. Управление проектами осуществляется 

с обеспечением экологической безопасности, что направлено на сбалансированное 

развитие, где сохранение природно-ресурсного потенциала также значимо как 

экономические факторы развития. 

 Нацпроекты ориентированы на социально-экономическое развитие и 

благополучие страны, когда метод projects integration sustainable method 

предполагает сохранение экологии и защиту окружающей среды. 

В ходе проведения сравнительного анализа методов управления проектом 

установлено, что применение методов benefit realization, event chain methodology, 

extreme programming, kanban, lean six sigma, waterfall, agile, adaptive project 

framework, projects in controlled environment, project integration sustainable method 

связано с рядом трудностей для управления нацпроектами. Определено, что такие 

методы, как process-based project management, critical path method, integrated project 

management могут применяться для достижения запланированных результатов по 

государственным программам и проектам, что ранее не учитывалось в теории и 

практике управления проектом. Использование методов в совокупности способно 

в значительной степени улучшить и упростить управление государственными 

программами и проектами.  

К преимуществам от применения современных методов управления 

проектом в государственных социальных организациях относится: 

- трансформация централизованной системы управления и иерархической 

структуры в государственных социальных организациях; 

- повышение гибкости бюрократических порядков между проектными командами; 

- четкое определение целей, ресурсов и результатов по проектам; 

- планирование работ с учетом выделенного бюджета, установленных сроков и 

желаемого качества; 

- распределение ролей и делегирование ответственности между участниками; 

- снижение предпосылок к возникновению проблем в ходе выполнения работ; 

- быстрое реагирование на проблемы и изменения относительно планов; 
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- командное управление; 

- снижение трудозатрат; 

- оперативное принятие решений в условиях наступления рисковых событий; 

- поэтапное контролирование реализации проектов; 

- экономия бюджетных средств. 

 С применением методического инструментария управления проектом 

видоизменяется стиль работы государственных социальных организаций, что 

способствует повышению результативности проектной деятельности. 

 Согласно результатам исследования Института PMI, проведенного по 

результатам опроса среди 4 455 специалистов зарубежных организаций из разных 

отраслей, только 58 % организаций понимают ценность проектов. Около 93 % 

организаций от числа опрошенных используют стандартизированные методы 

управления проектами и 68 % организаций вынуждены привлекать сторонних 

менеджеров [105]. На основе количественных данных выявлено, что большая часть 

организаций находится в стадии перехода на проектное управление, имеют 

недостаточный опыт по выбору современных методов и инструментов, 

способствующих повышению результативности реализации программ и проектов. 

 Снижение трудозатрат в ходе управления реализацией государственных 

программ и проектов должно достигаться благодаря широкому использованию 

программного обеспечения c автоматизацией методов управления, что упрощает 

их использование проектными командами, снижает трудозатраты и обеспечивает 

получение точных результатов. В западных практиках широко используются 

методы управления проектом в области информационных технологий, что 

позволяет предоставлять клиентам исключительный инновационный сервис для 

обеспечения комплексности операций и повышения качества услуг в сфере 

образования, здравоохранения и промышленного производства [107]. Данные 

опроса агентства Веллингтона среди 300 организаций показали, что только 22 % 

организаций используют программное обеспечение при управлении проектами, а 

50 % организаций расходуют большую часть рабочего времени на подготовку 

отчетов ручным трудом. Замечено, что 77 % высокоэффективных проектов было 
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реализовано с использованием программного обеспечения [108]. В целом уровень 

внедрения автоматизированных информационных систем (АИС) с интеграцией 

методов управления остается низким в государственном секторе экономики.  

 В отчете Harvard Business Review за 2018 год представлен анализ 10 640 

проектов, из которых 2,5 % организаций успешно завершили проекты, в отличие 

от остальных организаций, не достигших целей в границах выделенного бюджета 

и сроков, что приводило к росту непредвиденных затрат. Например, 1 471 проектов 

в сфере информационных технологий превысили запланированный бюджет на 

27 % с последующим перерасходом денежных средств более чем на 100 % [84]. 

Применение современных методов и инструментов управления в функциональных 

областях управления проектом должно быть направлено на минимизацию 

наступления неблагоприятных событий при управлении реализацией 

государственных программ и проектов в государственных социальных 

организациях. 

 Выявленные проблемные аспекты в системе проектного управления 

государственных социальных организаций предлагается решить через развитие 

методического инструментария управления программами и проектами, разработав 

методические положения по модернизации модели проектно-ориентированной 

системы управления. 

1.3. Оценка возможностей использования российского и зарубежного опыта 

в области проектного управления при модернизации действующей проектно-

ориентированной системы управления 

 Все действия руководителей проектов имеют юридическое обоснование, на 

основе которого осуществляется всесторонний выбор управленческого решения. 

Разрабатываемые методические положения по модернизации модели проектно-

ориентированной системы управления в государственных социальных 

организациях должны соответствовать правовым регламентам. Нормативно-

правовые акты устанавливают порядок организации проектной деятельности, 

обеспечивают стандартизацию осуществления процессов, регулирование 
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положений социально-экономических отношений, порядок и единые подходы. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению проектом» устанавливает требования к 

управлению проектами по обеспечению эффективного достижения целей [37]. 

Вместе с тем Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» 

устанавливает требования к управлению портфелем на этапах формирования и 

реализации проектов [35]. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» 

разработан для обеспечения эффективного достижения целей и выгод, независимо 

от размера и уровня сложности проекта [36]. В 2015 году был разработан 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 

«Руководство по проектному менеджменту» [38]. Следует отметить, что 

проанализированные стандарты послужили основой для формирования 

методического инструментария в функциональных областях управления проектом. 

Порядок управления проектной деятельности в государственных организациях 

регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от  

15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» [52, 68]. В настоящее время 

государственные социальные организации имеют разный уровень подготовки 

проектного управления [58]. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) выступает новатором в области стратегического 

планирования по развитию проектного управления в государственных социальных 

организациях. Согласно Приказу Минэкономразвития России от 5 июня 2013 г.  

№ 304 сформирован Совет, который разрабатывает теоретические положения по 

внедрению проектного управления в органы государственной власти и 

подведомственные им организации [48, 57]. 
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  В 2014 году в рамках деятельности Совета по внедрению проектного 

управления в государственные социальные организации, разработана модель 

проектно-ориентированной системы управления (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Модель проектно-ориентированной системы управления, 

предложенная Минэкономразвития России в 2014 году [57] 

 Деятельность государственных социальных организаций декомпозируется на 

управление реализацией программ и проектов. Управление проектом направлено 

на обеспечение достижения целей при помощи планирования, организации и 

контроля ресурсов проекта, что характеризуется горизонтом планирования с 

периодичностью контроля и основывается на методических рекомендациях по 

внедрению проектного управления в организациях. Методическая база включает: 

раздел «Инициация» с инструментом в виде паспорта проекта, «Планирование» с 

инструментом плана-графика, «Управление изменениями» с инструментом запроса 

на изменения, «Контроль», «Отчет о статусе» и «Завершение» с инструментом 

итогового отчета. В модели при управлении проектом теоретически  

не проработан внутренний процесс этапа исполнения и его методический 

инструментарий. При этом дополнительно учитывается управление мотивацией и 
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компетенциями участников, организационная и технологическая поддержка 

проектной деятельности.  

 В качестве набора инструментов модель предлагает использовать план 

деятельности и разрабатывать дополнительные государственные программы, 

использовать внутренние планы деятельности и формировать отчеты, вести планы 

мероприятий на долгосрочный период, составлять дорожные карты, а также 

оформлять проектные документы в проектно-ориентированной системе 

управления. Однако утвержденный набор инструментов ограничен, что затрудняет 

их применение на этапах реализации программ и проектов в разных сферах.  

Ряд исследователей Медведев Д.В., Яновский В.В., Исаев А.П. и Нещерет А.К. 

отмечают проблемы эффективного применения инструментов управления при 

реализации государственных программ и проектов, в особенности описывая 

проблемы сложных межведомственных проектов, сопровождающиеся отсутствием 

должного уровня исполнения со стороны проектных команд и контроля 

менеджеров [30, 77]. 

 Направления модернизации модели проектно-ориентированной системы 

управления проектом относительно ее недостатков: 

1) предложенный набор инструментов не обеспечивает стандартизацию 

выполнения проектных работ по причине чего имеются расхождения в 

организации проектной деятельности на стадиях исполнения и контроля проекта,  

в накопленном опыте среди государственных социальных организаций и  

в дисбалансе принятия их управленческих решений в условиях неопределенности. 

 Необходим отбор инструментов с учетом анализа, мониторинга и оценки 

проектной деятельности государственных социальных организаций. 

2) ограниченный набор методов и инструментов для управления государственными 

программами и проектами на стадиях исполнения и контроля в условиях 

меняющейся социально-экономической среды и перехода на новый уровень 

зрелости проектного управления. 



49 
 

3) предложенные механизмы не минимизируют вероятность наступления 

неблагоприятных событий, что приводит к превышению бюджета и срока 

реализации проекта. 

 Следует провести корректировку модуля управления проектом по рискам и 

изменениям.  

4) на стадии исполнения проекта недостаточно регламентировано место 

стейкхолдеров и их роли, что сохраняет слабое межведомственное взаимодействие 

среди государственных социальных организаций, а также со стороны Проектных 

офисов, наделенных полномочиями оказывать методическую поддержку. 

 Следует провести корректировку модуля управления проектом по 

коммуникациям.  

5) уровни управления усиливают бюрократизацию, что снижает оперативность 

принятия решений и увеличивает срок выполнения работ. 

 Требуется пересмотр уровней управления в модели. 

6) на стадии контроля не обеспечен единый подход в предоставлении форм 

отчетности об этапах проекта, что обуславливает несоответствие предоставляемой 

итоговой отчетной документации. 

 Требуется разработка единых стандартов по подготовке отчетной 

документации проекта.  

7) отсутствует модуль проверки внутренних резервов, по причине чего 

продолжается низкая оптимизация расходов, рост запросов по привлечению 

дополнительных бюджетных средств. 

 Необходимо создать модуль проверки внутренних резервов по проекту. 

8) достижение эффективной работы команды проекта обеспечивается через 

систему мотивации. 

 Необходимо создать модуль по наращиванию кадрового потенциала с 

непрерывным обучением специалистов. 

9) низкая прозрачность и оперативность выполняемых работ по проекту, высокие 

трудозатраты. 
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 Требуется проведение автоматизации управленческих процессов, включая 

модуль контроля по сбору отчетности. 

10) перерасход ограниченных ресурсов от установленных объемов на проект. 

 Следует отобрать релевантные инструменты, приводящие к рациональному 

использованию ресурсов. 

11) в информационной системе управления проектом не предусмотрена 

автоматизация процедур управления ресурсами (контрактами, договорами, 

поставками) на уровне государственных организаций-исполнителей, что 

минимизировало бы трудозатраты.  

12) не учитывается специфика проектов и не предусмотрена самостоятельность 

принятия решения с учетом положительного опыта. 

 Провести отбор приоритетных функциональных областей управления в 

условиях цифровизации и происходящих изменений. 

 Среди отмеченных недостатков модели проектно-ориентированной системы 

управления к основным этапам ее развития предлагается отнести: контроль расхода 

бюджетных средств, мониторинг ресурсных затрат, оценку достижения целевых 

показателей, сопровождающейся автоматизацией процессов в функциональной 

области управления контрактами, применение адаптированных методов и 

инструментов управления, использование показателей устойчивого развития, 

трансформацию проектов в цифровую экосистему мезоуровня.   

 Критический анализ модели проектно-ориентированной системы управления 

показал, что возможны направления модернизации относительно имеющихся 

теоретических недостатков в составных частях модели, где процессы, набор 

методов и инструментов не способствуют повышению результативности 

управления реализацией государственных программ и проектов. 

 Траектория развития проектного управления в России построена по 

принципу перехода от практики к теории согласно дискуссионным мероприятиям, 

проводимых при поддержке Аналитического Центра при Правительстве 

Российской Федерации. Как правило, первоначально происходит разработка и 

реализация небольших по масштабу пилотных проектов в государственных 
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социальных организациях. По итогу их реализации составляются теоретические 

положения с учетом полученных знаний для тиражирования остальными 

организациями. Объективно основываясь на полученном опыте, разрабатываются 

стратегии, отбираются методы и инструменты, направленные на помощь в 

достижении целей государственных программ и проектов. Следует подчеркнуть, 

что описанный подход подвергает проектную команду высоким рискам при 

реализации новых проектов по причине недостаточно накопленных знаний в 

области проектного управления.  

 Несмотря на установленный формат работы проектно-ориентированной 

системы управления государственные социальные организация продолжают 

сталкиваться с трудностями в реализации государственных программ и проектов.  

В дополнении Кожевников С.А., Иванов О.Б. и Бухвальд Е.М. отмечают, что 

сохраняются риски и угрозы недостижения целевых показателей нацпроектов в 

меняющейся социально-экономической среде. Наступление рисков связано со 

слабым учетом региональных составляющих и территориальных особенностей 

развития, недостаточной проработанностью механизмов реализации, слабой 

корреляцией нацпроектов с инициативными проектами субъектов экономических 

отношений [24, 18].  

Результативность проекта определяется в виде отношения, полученного 

(ожидаемого) результата (эффекта), к затратам необходимым для его получения 

[63]. В результате обобщения данных научно-методической литературы автором 

дополнительно отобраны критерии, которые необходимо учитывать при оценке 

результативности управления государственным проектом:  

- достижение целевых показателей согласно плану-графику и паспорту проекта; 

- допущение минимального числа итераций по изменениям предметной области 

проекта; 

- использование ресурсов в установленном объеме; 

- кассовое исполнение относительно объема бюджетных средств; 

- соблюдение сроков реализации проекта относительно плана-графика; 

- работа поставщиков по условиям контрактных обязательств; 
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- отсутствие замечаний по проекту со стороны заказчика и стейкхолдеров;  

- рост числа потребителей результатов по проекту;  

- создание дополнительных рабочих мест на базе государственных организации; 

- окупаемость проекта за счет получаемых преимуществ от результатов. 

 Сравнение результатов оценки проектной деятельности в субъектах 

Российской Федерации, проводимое Департаментом проектной деятельности 

Правительства Российской Федерации и Центром проектного менеджмента, 

показало, что большая часть государственных социальных организаций имеет 

недостаточный опыт управления проектами (таблица 3).  

Таблица 3 – ТОП-5 регионов-лидеров по переходу на проектную деятельность  

в государственных социальных организациях по итогу 2018 года [21] 

Регионы 

 из пилотной  

группы 

Место по 

индексу 

проектной 

деятельности 

Регионы 

из пилотной  

группы 

Место по 

критерию 

«Управление 

проектами» 

Белгородская область 1 (2,27) Белгородская область 1 

Ханты-Мансийский 

автономный округ − 

Югра 

2 (2,09) Ханты-Мансийский 

автономный округ − 

Югра 

2 

Ленинградская область 3 (1,76) Красноярский край 3 

Красноярский край 4 (1,68) Ленинградская область 4 

Ульяновская область 5 (1,66) Свердловская область 5 

 Среди 16 субъектов экономических отношений по организации проектной 

деятельности первое место занимает Белгородская область, продолжая внедрять 

проектное управление по модели Минэкономразвития России.  

 Индекс проектной деятельности формируется по основным элементам 

системы управления проектной деятельности: стратегическое планирование и 

управление портфелем проектов, управление проектами, принятие решений и 

организационная поддержка, развитие компетенций и культуры эффективности, 

управление стимулированием участников проектов. Оценка уровня зрелости 
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управления проводится по бальной шкале модели CMMI. Индекс зрелости 

проектной деятельности государственной социальной организации (ИЗПДОИВ) 

состоит из оценки качества описания процессов проектной деятельности (ПД) и 

оценки качества практического применения процессов ПД, включает 23 процесса 

с более 200 критериев оценки, и рассчитывается по формулам (4-7):  

ИЗПДОИВ = 
∑ ИЗЭi

5
i=1

5
 , (4) 

ИЗЭ = ∑ (
1

4

OOпПi

n
 +  

3

4

OПрПi

n
)n

i=1  , (5) 

OOпП = 
∑ OOпППi

m
i=1

m
 , (6) 

OПрП = 
∑ OПрППi

m
i=1

m
 , (7) 

 где  

 ИЗЭi – индекс уровня зрелости i-го элемента системы управления проектной 

деятельностью (СУПД); 

 n – количество процессов в элементе СУПД; 

 OOпПi – оценка качества описания i-го процесса; 

 OПрПi – оценка качества применения i-го процесса; 

 OOпППi – оценка качества описания i-го подпроцесса; 

 OПрППi – оценка качества применения i-го подпроцесса; 

 m – количество подпроцессов в процессе элемента СУПД [21]. 

 Учитывая проводимую комплексную оценку проектной деятельности 

государственных социальных организаций, индекс ориентирован на оценку 

практических результатов, а не на наличие разработанных методических 

стандартов и регламентов, что не является правильным и относится к недостатку 

системы оценивания с точки зрения проводимого диссертационного исследования. 

Вместе с тем выявление лидера для создания конкуренции между 

государственными социальными организациями не должно быть основным 

преимуществом индекса. С точки зрения автора в системе оценивания следует 

дополнительно учитывать процессы управления функциональными областями на 
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стадии исполнения и контроля проекта. Несмотря на имеющиеся положительные 

практики в реализации проектов, государственные социальные организации 

нуждаются в методической поддержке по управлению типовыми программами и 

проектами.  

 Основываясь на принятых методических рекомендациях управления 

проектами в государственных социальных организациях, проанализирован опыт 

реализации пилотных проектов (таблица 4).  

Таблица 4 – Опыт реализации отечественного и международного проекта 

Название 

проекта 

Год Цель реализации Инструменты Результат 

приоритетный 

проект 

«Безопасные и 

качественные 

дороги», 

Министерство 

транспорта 

Российской 

Федерации [4] 

2017-

2025 

приведение в 

нормативное 

состояние 

дорожной сети 

городских 

агломераций на 

обхват 49 млн 

человек; 

обеспечение 

повышения 

эффективности 

расходования 

средств дорожных 

фондов за счет 

создания АИС 

общественный и 

ведомственный 

контроль за 

средствами 

дорожного фонда, 

формирование базы 

данных 

видеоматериалов, 

мониторинга 

ситуации на 

автомобильных 

дорогах 

ремонт дорог, 

налажено 

межведомственное 

взаимодействие 

федерального и 

регионального 

уровня, 

разграничены уровни 

взаимодействия с 

Проектным офисом, 

введение системы 

обратной связи от 

общества, внедрение 

электронных систем 

строительство 

атомной 

электростанции 

«Аккую», 

совместный 

проект России и 

Турции [54] 

2010-

2023 

возведение 

атомной электро- 

станции, покрытие 

10 % расходов 

электроэнергии, 

рабочие места 

соглашения между 

странами, ввод 

технологий 

планирование 

запуска 4 

энергоблоков, 

продолжению 

двухстороннего 

сотрудничества 

Источник: составлено автором 

 Преимуществом отечественного проекта «Безопасные и качественные 

дороги» является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в  

83 субъектах по итогу 2019 года. Недостатком проектной деятельности по мнению  

экс-Министра Российской Федерации по координации деятельности «Открытого 

правительства» Абызова М.А. выступает обстоятельство того, что Министерство, 
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реализующее проект, имеет достаточный спектр полномочий, наличие в составе 

контролирующего органа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

федеральный бюджет и форматное распределение субсидий, в результате чего 

дополнительная проектная деятельность только увеличила объемы 

бюрократической работы [12]. Преимуществом международного проекта «Аккую» 

является реализация первого в мире проекта по принципу «строй – владей – 

эксплуатируй». К недостатку проектной деятельности относится отсутствие 

финансовых обязательств со стороны иностранного стейкхолдера, что увеличивает 

нагрузку на отечественный бюджет.  

 Необходимо отметить в отечественной практике неудачные государственные 

проекты, приводившие к перерасходу денежных средств в ходе их реализации. 

Имеются данные о том, что строительство стадиона на Крестовском острове в 

период с 2004 по 2017 год было выполнено за 41,9 млрд рублей с превышением 

запланированного бюджета в 3 раза. В ходе реализации технологически сложного 

проекта были допущены ошибки при проектировании объекта, смене руководителя 

и разработке конструкторских документов без учета дополнительных затрат на 

поставщиков по причине недостаточного опыта проектной деятельности [64]. 

Проект по реставрации и реконструкции основного здания Большого театра в 

городе Москва в период с 2005 по 2011 год оценивается в 21 млрд рублей также с 

превышением запланированного бюджета в 20 раз [60]. Весомая доля 

государственных проектов, реализуемых с перерасходом бюджета, подтверждает 

необходимость в разработке методических положений по модернизации модели 

проектно-ориентированной системы управления в государственных социальных 

организациях с учетом теоретических знаний и их практического применения. 

  Важную роль в управлении программами и проектами играют не только 

положения национальных профессиональных ассоциаций, но и также 

международные стандарты и зарубежный опыт. Поэтапная модель понимания 

проектного менеджмента, разработанная канадским ученым Гарольдом Керзнером, 

представлена в таблице 5.  
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Таблица 5 – Стадии жизненного цикла управления проектом в период  

1885-2016 годов [87] 

Зарождение Применение 

исполнительного 

управления 

Применение 

линейного 

управления 

Рост 

 

Зрелость 

понимание 

потребностей 

обеспечение 

видимой 

исполнительной 

поддержки всем 

организациям 

получение 

поддержки 

линейного 

управления 

понимание 

использования 

стадий 

жизненного 

цикла 

разработка 

систем контроля 

по управлению 

затратами/ 

сроками 

понимание 

преимуществ 

достижение 

понимания 

руководителями 

управления 

проектами 

достижение 

приверженности 

линейному 

управлению 

разработка 

методологии 

проектного 

управления 

интегрирование 

контроля затрат 

и сроков 

понимание 

приложений 

установление 

спонсорства 

проекта на стадии 

исполнения 

обеспечение 

обучения 

персонала 

возложение 

обязательств по 

планированию 

работ на 

руководителя 

разработка 

образовательных 

программ для 

усиления 

навыков 

управления 

проектами 

понимание 

что должно 

быть сделано 

готовность к 

изменению 

способов ведения 

бизнеса 

обучение 

управления 

проектами 

руководителя  

с отстранением  

от дел   

минимизация 

области 

распространения 

и выбор системы 

отслеживания 

проекта 

 

  

 Иностранные организации используют инструменты управления проектами, 

разработанные в предыдущих стадиях, что способствует успешной реализации их 

проектов. Несмотря на достижение целей по 70 % проектам, только 60 % проектов 

были реализованы в рамках первоначального бюджета [105].  

 Начиная с 2009 года в странах Европы проектный менеджмент начинает 

внедряться в государственные организации и малый бизнес, в последствии 

получило глобальное признание как эффективный способ управления проектами. 

Методология Prince2, являющаяся главным стандартом проектного менеджмента в 

Великобритании, успешно применяется за рубежом. Результаты исследования PMI 

Рulse of the Profession в 2021 году показали, что передовые организации, которые 
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стали применять новые подходы в управлении проектами, смогли ускорить темпы 

перехода на цифровизацию и внедрение инноваций (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Рейтинг изменения ценностей в управлении проектами  

иностранными организациями по итогу 2020 года [100] 

 Больше половины от числа опрошенных респондентов вовлечены в 

цифровую трансформацию, разрабатывают бизнес-стратегии и проводят 

организационную адаптивность для решения текущих проблем, препятствующих 

полноценной реализации программ и проектов. Порядка 32 % организаций 

применяют гибкие методы для решения проблем, в то время как 30 % организаций 

применяют традиционные методы и универсальные подходы. 

 Владельцы крупных иностранных компаний отмечают важность применения 

проектного управления. Например, внедрение процессов Project Management Office 

позволяет медицинскому центру Lourdes Regional Medical Center успешно 

реализовывать проекты в области информационных систем для подразделений 

больницы, что обеспечивает открытость медицинской системы [103].  

По мнению вице-президента IBM Corporation Линды Сэнфорд рациональное 

выполнение организационных и операционных процессов можно достичь  

также через привлечение высококвалифицированных менеджеров, способных 

устранять неликвидные области через перестройку структур управления [88]. 
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 Государственные организации медленнее адаптируют свои управленческие 

процессы в сравнении с коммерческим сектором, что вызвано законодательными 

ограничениями (рисунок 11). 

 

Источник: составлено автором по данным PMI Рulse of the Profession-2021 [100] 

Рисунок 11 – Управления проектами в государственных организациях по 

сравнению с коммерческим сектором за рубежом по итогу 2020 года  

 Около 61 % государственных организаций вовлечены в цифровую 

трансформацию, 49 % – разрабатывают бизнес-стратегии и 53 % – проводят 

организационную адаптивность. Установлено, что государственные организации 

имеют тренд развития управления проектами по ценностям, но обладают 

наименьшим уровнем достигнутых показателей [100].   

 К числу неудачных зарубежной практик относится совместное 

сотрудничество НАСА и Европейского космического агентства по строительству и 

запуску орбитального телескопа Хаббл, продолжавшее свою работу до 2020 года. 

Стоимость проекта от 400 млн долларов США достигла 6 млрд долларов США, что 

вызвано долгим сроком запуска, недостаточным финансированием, наступлением 

непредвиденных рисковых событий по причине низкой квалификации менеджеров 

проекта.  

 Иностранные организации применяют методы управления проектом в разной 

степени, что влияет на способность проектной команды завершить проект в срок 
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при стремительно меняющихся обстоятельствах и наступлении рисков, таких как 

распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году (таблица 

6). Преобладают государственные проекты по достижению заданных целей (71 %), 

имеется доля проектов, реализованных с перерасходом бюджета (36 %) и 

задержками по срокам выполнения работ (51 %). 

Таблица 6 – Доля проектов, завершенных в иностранных организациях в 2020 году 

Критерии проекта Общее по сферам 

организаций 

Государственные 

организации 

Достижение целей 73 % 71 % 

В рамках бюджета 62 % 60 % 

В установленный срок 55 % 49 % 

Превышение бюджета 35 % 36 % 

Расширение заданных границ 34 % 36 % 

Неверное принятие решения 12 % 12 % 

Источник: составлено автором по данным PMI Рulse of the Profession-2021 [100] 

 Организации, которые фокусируются в большей степени на результаты, чем 

на процессы, выбирают современные методы, что помогает оперативно 

реагировать на изменения. Результаты опроса агентства Wellingtone 

свидетельствуют о слабой подготовке менеджеров проектов при одновременном 

запуске большого количества проектов с недостаточным финансированием 

масштабных проектных работ [108].  

 Исследуя зарубежные практики, Роберт Пиккиотто отмечает, что 

существующие подходы к управлению проектом нуждаются в доработке по 

причине низкого эффекта от применения традиционных методов [95, 109]. 

Анализируя практики отечественных и зарубежных проектов, определен главный 

критерий их низкой результативности – превышение сроков и расходов 

бюджетных средств на 100 % от планируемого объема. Следует заметить, что 

нацпроекты предполагают выделение значительных финансовых средств для 

достижения целей. Таким образом, сохраняется потребность в развитии 
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методического инструментария управления государственными программами и 

проектами с учетом зарубежного опыта и российской действительности.  

 Выводы по главе 1  

При постоянно изменяющихся условиях рынка организациям необходимо 

своевременно адаптироваться, обеспечивая их стабильное функционирование во 

всех отраслях народного хозяйства. Проектное управление является одним из 

распространенных подходов для достижения целей и решения наиболее важных 

задач организаций. Проектно-ориентированная система управления по способу 

достижения заданных целей является приоритетной для управления реализацией 

государственных программ и проектов в государственных социальных 

организациях. Анализ организационной модели управления проектами показал, 

что требуется модификация применяемых вспомогательных процессов управления 

на стадиях исполнения и контроля проекта в проектно-ориентированной системе 

управления. Основываясь на методических рекомендациях по внедрению 

проектного управления Минэкономразвития России, составлена 

последовательность процессов и подпроцессов управления проектом,  

а также дополнена группами процессов обеспечения, развития и возобновления. 

Установлено, что перечень процессов может отличаться в зависимости от целей и 

вида проекта в условиях проводимой государственной политики. Соблюдение 

предложенных автором принципов унификации, синергетичности и 

интегрируемости в проектно-ориентированной системе управления ориентировано 

на минимизацию риска наступления неблагоприятных событий через свойство 

подсистемы изменять закономерность функционирования в желаемом 

направлении реализации проекта.  

Вместе с тем конкретизированы основные методы и инструменты проектного 

управления, дополнены логистические модели взаимодействия стейкхолдеров с 

целью четкого определения целей проекта, необходимого объема ресурсов, 

распределение ролей и трудозатрат. Определено, что выбор определенных методов 

и вспомогательных инструментов влияет на интенсивность выполнения задач по 
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достижению целей проекта. На примере управления реализацией нацпроектов 

автором аргументируется необходимость в изучении области управления 

проектами по части развития методического инструментария для повышения 

результативности управления государственными программами и проектами.  

 Управление государственными проектами отличается от частного сектора 

экономики и является более сложным по причине того, что для государственных 

социальных организаций характерна бюрократическая культура, 

функционирование в низкоконкурентной среде, а менеджеры не обладают 

достаточной теоретической и практической проектной грамотностью, их проекты 

интегрированы и масштабированы, а также наделены высокой социально-

экономической значимостью. Проведен анализ современных методов управления, 

от правильного выбора которых зависит результативность управления реализацией 

государственных программ и проектов. Установлено, что не все широко 

используемые методы адаптированы к управлению нацпроектами. Применение 

методов process-based project management, critical path method, critical chain project 

management, integrated project management в комплексе будет направлено на 

достижение запланированных результатов при правильном управлении 

функциональными областями проекта. К основному преимуществу от применения 

современных методов управления относится глобальная трансформация системы 

государственного управления, что оказывает прямое влияние на своевременное и 

качественное выполнение поставленных поручений со стороны заказчиков.   

 Критический анализ действующей модели проектно-ориентированной 

системы управления выявил недостатки работы в ходе управления проектами. 

Определено, что модель не содержит адаптированных методов для повышения 

результативности, принятия оперативных решений, а предлагаемые инструменты 

не минимизируют наступления рисков. Сравнивая опыт реализации отечественных 

и иностранных проектов, выявлены схожие проблемы по перерасходу бюджета и 

превышению сроков выполнения проектных работ. Существует необходимость в 

развитии методических рекомендаций управления государственными 

программами и проектами с учетом российской действительности.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

2.1. Разработка модели проектно-ориентированной системы управления в 

государственных социальных организациях 

Разработана модель проектно-ориентированной системы управления, 

отличающаяся от существующей возможностью осуществления контроля расхода 

бюджетных средств, мониторинга ресурсных затрат и оценки достижения целевых 

показателей, которая реализуется за счет комплексного учета государственных 

ресурсов (временных, человеческих, финансовых), поэтапного мониторинга 

ресурсных затрат и рисков в ходе проведения проектных работ, что позволяет 

повысить результативность управленческих воздействий в процессе реализации 

программ и проектов.  

Основной целью функционирования разработанной модели проектно-

ориентированной системы управления является повышение результативности 

управления реализацией программ и проектов государственными социальными 

организациями, достижение целевых показателей, исполнение задач в рамках 

ограниченных ресурсов, бюджета и установленных сроков. 

Результатами разработанной модели проектно-ориентированной системы 

управления являются:  

- достижение целевых показателей государственными социальными 

организациями; 

- соблюдение сроков реализации программ и проектов согласно плану-графику 

утвержденных мероприятий; 

- рациональное расходование государственных ресурсов в условиях их 

ограниченности; 

- открытость, обоснованность и своевременность принимаемых решений 

проектными командами;  

- единые принципы и подходы к проектному управлению;  
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- повышение межведомственной коммуникации между стейкхолдерами, 

вовлеченных в реализацию программ и проектов.       

К задачам разработанной модели проектно-ориентированной системы 

управления относятся:  

1) осуществлять поэтапный мониторинг ресурсных затрат на стадии исполнения и 

контроль расхода бюджетных средств государственной программы или проекта; 

2) автоматизировать процессы в функциональных областях управления проектом; 

3) проводить оценку достижения целевых показателей государственных программ 

и проектов, применяя адаптированные методы и инструменты их управления; 

4) внедрять показатели устойчивого развития; 

5) трансформировать государственные проекты в цифровую экосистему. 

Содержание разработанной модели проектно-ориентированной системы 

управления:   

- планирование процессов работ;  

- исполнение процессов в ходе мероприятий, предусмотренных в рамках проекта; 

- контроль выполнения работ и промежуточных результатов по проекту; 

- функциональные области управления проектом; 

- управление человеческими ресурсами; 

- организационное нормирование (распределение ролей и обязанностей); 

- управление информационными ресурсами; 

- технологическая поддержка процессов. 

Далее на рисунке 12 представлена разработанная модель проектно-

ориентированной системы управления в государственных социальных 

организациях. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Разработанная модель проектно-ориентированной системы управления 
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Под экосистемой мы понимаем организацию управления программами и 

проектами на единой платформе, основанной на процессах автоматизации и 

информатизации, охватывающую функциональные области управления на уровнях 

стратегического, тактического и оперативного управления в целях максимального 

удовлетворения потребностей конечных пользователей системы. 

Подходы, принципы, процессы и инструменты разработанной авторской 

модели проектно-ориентированной системы управления соответствуют 

национальному стандарту Российской Федерации «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом» ГОСТ Р 54869-2011 и национальному 

стандарту Российской Федерации «Руководство по проектному менеджменту» 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014 [39, 40]. 

Основная цель модели: обеспечение достижения целей программ и проектов 

государственными социальными организациями и контроль за ходом их 

исполнения. 

Методическая база: положения Аппарата Правительства  

Российской Федерации, экспертно-аналитическое моделирование. 

 Модель включает три уровня управления: стратегический, тактический и 

оперативный, и содержит основные и вспомогательные инструменты для 

управления программой или проектом. На стадии исполнения осуществляется 

выполнение задач, предусмотренных в рамках реализации программы или проекта, 

что направлено на достижение заданных целевых показателей. В ходе исполнения 

мероприятий происходит принятие решения из выбора числа множества 

допустимых альтернатив. На стадии контроля оцениваются выполненные задачи в 

рамках реализации программы или проекта, основываясь на своевременном 

получении информации через мониторинг и анализ данных по мероприятиям и 

контрольным точкам, также по итогу проводится проверка по принятым 

управленческим решениям.   

В ходе управления реализацией государственных программ и проектов 

разработанная модель проектно-ориентированной системы управления содержит 

приоритетные функциональные области управления: предметная область, время, 
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стоимость, человеческие ресурсы, коммуникации, контракты, риски и изменения, 

качество на стадии исполнения и контроля проекта.   

Приоритетные функциональные области управления проектом:  

1) Предметная область содержит комплексную среду, в которой реализуется 

программа или проект. Управление предметной областью ориентировано на 

управление объемами работ и содержанием проекта, включая требования заказчика 

к конечному продукту или услуге, конфигурацию проекта, его поддержание в 

течении жизненного цикла, а также содержание самих работ.   

2) Управление человеческими ресурсами направлено на оптимизацию и 

совершенствование кадров, по причине чего структура должна быть действенной в 

период изменяющихся условий и возникновения новых обстоятельств в ходе 

реализации государственного проекта. Если на этапе запуска проекта управление 

сосредоточено у руководителя государственной социальной организации (ГСО), то 

на этапе исполнения проекта деятельность возложена на проектную команду с 

функциональным разделением труда между сотрудниками (рисунок 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 13 – Управление человеческими ресурсами по иерархической структуре  

в разработанной модели проектно-ориентированной системы управления 
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командой. Коммуникации выстраивают вектор направления взаимодействия 

между сотрудниками государственных социальных организаций через 

информационную систему (рисунок 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 14 – Каналы связи в информационной системе по 

функциональной области управления «Коммуникации» 
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проектной команды. 
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4) Управление временем сосредоточено на оптимальном распределении 

временных интервалов по задачам программы или проекта, выполнение которых 

не приводит к задержкам по достижению целей (рисунок 15). 

  

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Осуществление деятельности в условиях заданных 

 временных ограничениях по функциональной области управления «Время»    

 Распределение ресурсов в условиях временных ограничений по достижению 

запланированных результатов по программе или проекту должно своевременно 

контролироваться. В ходе выполнения мероприятий по государственной 

программе или проекту необходимо учитывать ограниченность имеющихся 

ресурсов (кадры, финансы, материалы, оборудование, здания, информация) и 

интенсивность их потребления. Увеличение срока выполнения проектных работ 

приводит к увеличению общей стоимости и затрат, где стоимость ресурсов также 

зависит от длительности их использования.  

5) Управление стоимостью ориентировано на достижение целей программы или 

проекта в заданных бюджетных границах. Стоимость реализации государственной 

программы или проекта складывается исходя из составленной сметы планируемых 

работ. На стадии исполнения проекта должны соблюдаться бюджетные 

ограничения и проводится поиск дополнительных источников финансирования 

при риске перерасхода бюджетных средств или в случаи недофинансирования 
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проектных работ. На стадии контроля проекта необходимо отслеживать 

поступление денежных потоков и фактический расход финансовых ресурсов 

(федеральный бюджет, консолидированный бюджет субъекта, бюджет 

государственных внебюджетных фондов) (рисунок 16).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Элементы стоимости проекта  

по функциональной области управления «Стоимость»    

6)  Качество результатов, достигаемых в ходе реализации государственной 

программы или проекта, определяется через проведение научно-

исследовательского обоснования, основанного на числовых и информационных 

данных, а также посредством оценки правомерности и своевременности принятых 

решений. Качество продукта или услуги должно соответствовать потребностям 

потребителей и ожиданиям заказчика. При этом на качество результатов проекта 

влияет ряд факторов, таких как качество принимаемых решений, качество 

затраченных ресурсов, качество выполнения работ проектной команды на стадии 

исполнения проекта в функциональной области управления «Качество». Контроль 
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качества должен проводится в том числе проверками выездной экспертной группы 

в государственные социальные организации, на базе которых реализуются 

программы и проекты. 

7) Для снижения рисков в ходе реализации программы или проекта существует 

необходимость в формировании реестра типовых проектов, включая полученный 

опыт по итогу исполненных этапов государственных программ и проектов. 

Остальные государственные социальные организации продолжат активное 

внедрение проектного управления, осуществляя работы с учетом успешных 

практик, что приведет к минимизации рисковых событий и к эффективным 

действиям по итогу принимаемых решений (рисунок 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 17 – Инструменты для устранения наступления неблагоприятных 

событий для проекта по функциональной области управления «Риски» 

8) Функциональная область управления «Контракты» содержит процессы по 

материально-техническому обеспечению государственных социальных 

организаций, вовлеченных в реализацию программы или проекта. Проектная 

деятельность обеспечивается снабжением необходимых ресурсов в виде поставок 

госзакупок (товары, оказание услуг, выполнение работ) (рисунок 18).  
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 По результатам социального опроса, проводимого среди руководителей 

государственных социальных организаций, определено, что функциональная 

область управления «Контракты» является одной из наиболее значимых областей 

управления программами и проектами, по причине чего проектные команды 

подчеркнули высокую необходимость в разработке методических рекомендаций в 

данной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором на основе данных сайта zakupki.gov.ru 

Рисунок 18 – Этапы проведения госзакупок в контрактной системе: на примере 

реализации проекта заказчиком–организацией 

 В роли заказчика выступают государственные социальные организации или 

уполномоченные органы (Министерство), проводящие госзакупки необходимых 

товаров или услуг с целью реализации этапов нацпроектов [47]. В единой 
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информационной системе (ЕИС) осуществляется размещение заказа, процедура 

выбора поставщика, отвечающего требованиям заказчика, и заключение контракта. 

Заказчик при проведении закупочной деятельности должен обеспечивать 

внутренний контроль по обоснованию начальной максимальной цены контракта 

(НМЦК), подготовке комплекта конкурсной документации, иметь представителя 

при проведении процедуры определения поставщика (по 44-ФЗ), следить за ходом 

исполнения контракта, отслеживая сроки, объемы и качество закупок, финансовые 

платежи, а также качество оказания услуг государственными социальными 

организациями [10, 59].  

 На стадии исполнения государственного проекта имеется отличительная 

особенность – централизация принятия решений, что усложняет обеспечение 

гибкости процессов в модели. Преобладает тип формального влияния, где уровень 

власти и степень влияния определяются занимаемой должностью в 

государственной управленческой структуре.  

В модели проектно-ориентированной системы управления на выходе 

программы или проекта получаем результаты по достижению целевых 

показателей, информацию, уровень удовлетворенности потребностей клиентов от 

потребляемого конечного продукта или услуги. 

Если государственный проект трансформируется в экосистему, то в ней 

осуществляется интеграционное и масштабное развитие процессов вокруг 

конкретной сферы (рисунок 19). Цель трансформации – переход на встраивание 

государственных программ и проектов в экосистему мезоуровня, достижение 

сбалансированности работы профилирующих организаций, обеспечение мер 

постоянной поддержки, снижение бюрократических барьеров, повышение 

эффективности затрат и рост объемов инвестирования на развитие проектов. На 

примере реализации нацпроектов предлагается объединить все организации в 

единую цифровую сеть (согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г.  № 555) [33, 51].  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 19 – Концепция по трансформации проекта в цифровую экосистему 

мезоуровня: на примере реализации нацпроектов 

Государственные социальные организации функционируют в рыночных 

условиях и их деятельность регулируется на уровне государства. Для 

удовлетворения потребностей заказчика проекта и его конечных потребителей 

необходим переход на инновационные технологии, что вырабатывает механизмы 

для удовлетворения спроса потребителей. Развитие системы возможно при 

использовании принципов и методов инновационного менеджмента, где также 

эффективное функционирование экосистемы требует разработки и внедрения 

инноваций и гибких технологий. Проектное управление выстраивает взаимосвязи 

поставленных целей и задач нацпроектов по основным направлениям 

инновационной деятельности.  
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платформа, созданная ответственной организацией по проекту. Экосистема 

представляет собой динамично развивающуюся организационную среду, 

создающую ценности через сотрудничество и конкуренцию среди субъектов 

системы. Разработанная концепция экосистемы дополнена элементами, 

релевантными нацпроектам. Процесс обратной связи отвечает на запросы 

потребителей в удовлетворении потребностей по оказанию услуг.  

От функционирования цифровой экосистемы мезоуровня ожидается достижение 

результатов проектов, а также выстраивание единых стандартов для 

государственных социальных организаций.  

Создание общей цифровой IT-платформы в комбинации с digital- 

инструментами является ключевым индикатором по поддержке функционирования 

среды. Централизация клиентских сервисов предоставляется общим контакт-

центром. Экосистема включает в себя множество связей организаций, деятельность 

которых направлена на поддержание общего сотрудничества, создание 

благоприятных условий для достижения устойчивого роста и развития 

приоритетных направлений в системе и выстраивания политики по улучшению 

жизни населения на долгосрочный период. Партнерская интеграция направлена на 

взаимодействие партнеров-лидеров среди государства и представителей бизнес-

индустрии по оказанию узкоспециализированных видов услуг. В данном контексте 

применение стратегии win-win, основанной на принципах взаимовыгодного 

сотрудничества, учитывает интересы сторон и осуществляет выработку 

общепринятых рациональных решений, где потенциальные конкуренты начинают 

занимать позицию партнеров в реализуемом государственном проекте.  

Внедряемые инновации пронизывают разные уровни экосистемы. Система 

виртуальных рабочих мест проектной команды включает модули обучения, 

проведение изменений, оперативный мониторинг, работу по закупкам. Для 

потенциальных партнеров проекта, желающих произвести капитальные вложения 

в инновационные платформы экосистемы, отсутствуют барьеры для входа. 

Экосистема представляет клиенту преимущество по удобству и выгоде от 
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использования сервисов, достигаемых при помощи идентификации пользователей 

и интеграции их действий на единой платформе.  

Преимущество по созданию и развитию экосистемы для государства высоко: 

формирование сервиса полного объема данных о деятельности организаций, 

снижение асимметрии информации за счет открытости и высокой 

информированности о перечне услуг, привлечение финансовых средств через 

возврат доли клиентов из частного сектора в государственный.  

Достижение непрерывного функционирования процессов управления 

программами и проектами в государственных социальных организациях и 

наращивание потенциала для глобальной трансформации в экосистему необходимо 

сопровождать научно-обоснованными результатами, полученными при 

использовании математических моделей, гибких методов и инструментов 

управления программами и проектами. Методы и инструменты по трансформации 

нацпроекта в экосистему предложены и описаны автором на примере создания 

цифровой экосистемы мезоуровня в разделе 2.2 настоящего диссертационного 

исследования.  

2.2. Формирование механизма реализации разработанной модели проектно-

ориентированной системы управления 

Нацпроекты относятся к сложным, масштабным и долгосрочным 

государственным проектам, где в ходе выполнения задач возникают 

альтернативные события, требующие принятия решений по дальнейшей 

реализации их декомпозированных федпроектов. Следует вырабатывать 

системные решения для повышения результативности управления 

государственными программами и проектами в условиях ограниченных ресурсов 

на стадии исполнения. Вместе с тем необходим контроль за ходом реализации 

мероприятий, предусмотренных в рамках нацпроектов.  

Приступая к управлению реализацией федпроектов, работы которых уже 

ведутся, первоначально следует для контроля и измерения текущей ситуации 

применить метод освоенного объема (МОО), позволяющий определить состояние 
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проекта в денежном выражении, что имеет высокую значимость по нацпроектам, 

сопряженных значительными объемами капитальных вложений. К преимуществам 

применения МОО в модели проектно-ориентированной системы управления     

относится способность определить фактический объем выполненных работ и 

стоимость проекта, опережение или отставание по графику, а также экономию или 

перерасход денежных средств как по отдельной работе, так и по проекту в целом. 

Под освоенным объемом понимается плановая стоимость фактически 

выполненных работ по федпроекту. Если рассчитанная на текущий момент 

времени плановая стоимость фактически выполненных работ больше, чем 

фактическая их стоимость, то получена экономия средств, так как команда проекта 

затратила меньше средств, чем планировалось. В ином случае если команда 

проекта осваивает плановые капитальные вложения в проекте при низкой 

эффективности, то следует принимать решение о корректировке плана 

мероприятий. Своевременное выявление факта недовыполнения работ позволяет 

руководителю проекта точно определить потребность в объеме финансирования 

для завершения работ в установленный срок. 

Система показателей, рассчитываемая на основе МОО: 

- показатель отклонения по срокам (ОСР); 

- показатель отклонения по стоимости (ОСТ); 

- индекс выполнения сроков (ИВСР); 

- индекс выполнения стоимости (ИВСТ); 

- индекс необходимой эффективности (ИНЭ); 

- индекс доходности по работам проекта (ИДР) (составлен автором). 

ОСР определяет отклонение от плана-графика работ по проекту, измеряемое 

в денежном выражении, по формуле, абс. (8): 

ОСР =  ОО –  ПО , (8) 

где 

ОО – освоенный объем, характеризующий плановую стоимость 

выполненных работ; 
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ПО – плановый объем, характеризующий плановую стоимость 

запланированных работ. 

Освоенный объем показывает выполненный объем работ, указанных в 

бюджете по плановой стоимости. Плановый объем должен быть выполнен по 

бюджету проекта в заданном объеме к текущему моменту времени формирования 

отчета. ОСР определяет сумму, на которую проектная команда отстает или 

опережает в освоении запланированных бюджетных средств, также показывает 

сколько стоят оставшиеся к выполнению работы по состоянию на текущий момент 

времени.  

ОСТ определяет отклонение от бюджета, выделенного на выполнение работ, 

по формуле, абс. (9): 

ОСT =  ОО –  ФС , (9) 

где 

ФС – фактическая стоимость выполненных работ. 

Отрицательное значение ОСТ свидетельствует о имеющейся сумме 

переплаты за выполненные работы по состоянию на текущий момент отчета.  

ИВСР сопоставляет полученный объем выполнения проекта по сравнению с 

запланированным объемом по формуле, отн. (10): 

ИВСР =  
ОО

ПО
   (10) 

Если ИВСР меньше 1, то имеются задержки в выполнении работ. 

ИВСТ сопоставляет полученный объем выполнения проекта по сравнению с 

фактической стоимостью выполнения по формуле, отн. (11): 

ИВСТ =  
ОО

ФС
   (11) 

Если ИВСТ меньше 1, то имеется перерасход средств при выполнении работ. 

ИНЭ определяет какой эффективностью должны обладать оставшиеся к 

выполнению работы и ход использования ресурсов для успешного завершения 

проекта в рамках выделенного бюджета по формуле (12): 
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ИНЭ = (БЗП ∗  ОО)/(БЗП ∗  ФС) , (12) 

где 

БЗП – бюджет по завершению проекта, т.е. изначальный плановый бюджет 

на весь период реализации проекта; 

БЗП ∗  ОО – оставшийся объем; 

БЗП ∗  ФС – оставшийся бюджет [96]. 

Если ИНЭ<1, то имеющийся объем бюджетных средств покрывает 

предстоящие расходы по проекту. 

В настоящее время государственные организации расширяют возможности 

по оказанию платных услуг, где получение дополнительных денежных средств от 

вида деятельности позволяет им быть более независимыми от государственного 

обеспечения. В связи с этим для инвесторов становится важным не только 

результат от проекта, но и его экономическая отдача (окупаемость). Автор вводит 

ИДР, который определяет доход на единицу вложенных средств, так как проект 

должен иметь окупаемость после понесенных затрат. Доход, полученный от этапа 

выполненных работ, сопоставляется с вложенными инвестициями по формуле, отн. 

(13): 

ИДР = ∑
Pi

Ii

 n
t=1  , (13)  

где  

Pi – текущий доход, полученный от выполненных работ (создания продукта) 

на i-м этапе по проекту; 

Ii – текущая стоимость вложенных инвестиционных затрат на выполнение 

работ на i-м этапе (предложено автором). 

Если ИДР равен 1, то имеется нулевая чистая текущая стоимость по проекту. 

Чем выше индекс доходности (ИДР>1), тем предпочтительнее вложение ресурсов 

в проект (предложено автором). 

 

 



79 
 

Варианты для интерпретации значений показателей: 

ОCP < 0, OO < ФС, ИВСР < 1, ИНЭ > 1, ИДР < 1 – отставание от графика, так как 

освоенный объем ниже планового объема; 

ОCP > 0, OO > ФС, ИВСР > 1, ИНЭ < 1, ИДР > 1 – опережение графика, так как 

освоенный объем превышает плановый объем; 

ОCT < 0, OO < ФС, ИВСT < 1, ИНЭ > 1, ИДР < 1 – перерасход бюджета, так как 

фактические затраты превышают ожидаемый освоенный объем; 

ОCT > 0, OO > ФС, ИВСT > 1, ИНЭ < 1, ИДР > 1 – экономия бюджета, так как  

фактические затраты ниже ожидаемого освоенного объема. 

Для управления федпроектом МОО используется как инструмент, 

позволяющий контролировать ход проводимых работ и принимать взвешенные 

решения в текущий момент времени проектной командой.  

В настоящее время система формирования и передачи отчетных документов 

на уровне межведомственного взаимодействия организована несовершенно.  

По реализации федпроектов идет нестабильный поток информации, в результате 

чего имеются расхождения в значениях показателей при применении метода 

отслеживания событий по контрольным точкам. Существующий алгоритм 

контроля освоения бюджетных средств ориентирован на метод контрольных точек 

в комбинации ручной сверки данных, что усложняет процесс контроля. Таким 

образом, предложенную систему МОО с дополненным показателем рекомендуется 

применять в срок проверки контрольных точек на уровне государственных 

социальных организациях, после чего готовить отчет в вышестоящие органы 

власти. 

В рамках реализации государственных программ и проектов предлагается 

исполнять и контролировать этапы работ методами, отобранными для 

приоритетных функциональных областей управления в разработанной модели 

проектно-ориентированной системы управления:  

1) Функциональная область управления «Человеческие ресурсы» 

Цель: наращивание кадрового потенциала в области проектного управления 

как у руководителей проекта, так и у штатных сотрудников государственных 
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организаций для создания надежного фундамента из квалифицированного 

персонала по проведению госзакупок.  

Методическая база: социально-психологические методы, основанные на 

применении материальных и моральных стимулов, система оценки работы 

сотрудников, принципы теории К. Альдерфера и Мак-Клелланда. 

Команда проекта, их квалификация и уровень подготовки являются 

движущей силой в ходе реализации мероприятий, что определяет способность 

выполнять поставленные задачи по ресурсному обеспечению этапов программы 

или проекта в заданные сроки и с максимально достижимым результатом  

(рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Источник: составлено автором 

Рисунок 20 – Основные модули функциональной области управления  

«Человеческие ресурсы» 
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выстраивается по двум направления: внутреннее по программе профилирующей 
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учебные модули в зависимости от выбранного направления повышения 

квалификации. Применение экономических показателей в виде системы 

материального стимулирования персонала к эффективному труду должно 

комбинироваться с моральным стимулированием. В модуле мотивации 

сотрудников предлагается внедрить систему управления командой по 

американской модели, предложенной Терезой Амабиле и Стивеном Крамером от 

Harvard Business Review. Американская модель показывает, что доплаты к 

заработной плате, похвала сотрудников, личностное и внутренне убеждение, а 

также признание коллег являются незаменимыми стимулами к работе. Например, 

выразив благодарность сотруднику за его вклад, он начинает видоизменять свое 

решение по отказу от участия в сложных проектах, начинает проявлять инициативу 

в коллективе, чувствовать себя незаменимым специалистом в команде [69].   

В процесс обучения участников проектной деятельности рекомендуется 

добавить подпроцесс «обратная связь», который будет являться метрикой 

оценивания проведенного обучения со стороны слушателей курса и проводиться 

через интерактивную коммуникацию, используя приложение Socrative. 

Для принятия решений по управлению сотрудниками, осуществляющими 

трудовую деятельность, необходимо иметь информацию об уровне их работы. 

Система оценки членов проектной команды:  

K1 – критерий работы сотрудника за расчетный период; 

K2 – критерий надежности сотрудника; 

K3 – критерий непостоянства сотрудника; 

K4 – критерий замены сотрудника; 

R – эффективность работы сотрудника (система оценки составлена автором). 

Расчет критериев адаптируется под специфику выбранной государственной 

социальной организации. Описание расчетов для измерения значений критериев 

выполнено на примере управления реализацией государственного проекта 

медицинской организацией, и включает критерии работы сотрудников закупочного 

отдела по закупке медицинского оборудования. 
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K1 характеризует объем выполняемой работы сотрудником и определяется 

как отношение числа пролеченных пациентов к установленному нормативу 

организации по формуле (14): 

K1 =  
Vпац

H ∗ wm∗ m
 , (14) 

где 

Vпац – количество пролеченных пациентов врачом за расчетный период 

(отчетный год), чел.; 

H – установленная норма обслуживания пациентов врачом в день; 

Wm – количество рабочих дней в месяц (Wm=22 при 5-ти дневной рабочей 

недели); 

m – количество месяцев в отчетном периоде. 

Если K1>1 (Vпац>H), то имеется большой поток пациентов, что свидетельствует о 

высоком спросе потребителей на медицинскую услугу и о необходимости 

привлечения дополнительных сотрудников (составлено автором). 

K2 характеризует надежность сотрудников по постоянству их работы в 

больнице и уровень благоприятного климата внутри команды, что определяется 

сравнением числа работающих сотрудников относительно числа уволившихся за 

расчетный период:  

K2 – стабильная ситуация, если число уволившихся ≤ 5 % от общего числа 

сотрудников за расчетный период, что свидетельствует о постоянстве сотрудников; 

K2 – умеренная ситуация, если число уволившихся ≤ 10 % от общего числа 

сотрудников, необходимость привлечения квалифицированных специалистов; 

K2 – критическая ситуация, если число уволившихся свыше 10 % от общего 

числа сотрудников, необходимость привлечения квалифицированных 

специалистов и применение системы мотивации к труду (составлено автором); 

K3 характеризует скорость, с которой больница теряет сотрудников, и степень 

неудовлетворенности рабочим местом. Критерий определяется как соотношение 

числа уволенных сотрудников к среднесписочной численности сотрудников по 

формуле (15): 
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K3 = 
Nув

N
 * 100 % , (15) 

где  

Nув – число уволившихся сотрудников за отчетный период; 

N – общая численность сотрудников за отчетный период. 

Параметры оценивания:  

если K3 ≤ 10 % – допустимое естественное движение сотрудников; 

если K3 > 10 % – нарастающая проблема текучести сотрудников в больнице; 

если K3 > 50 % – критическая ситуация (составлено автором). 

Параметры показателей определяются экспертно в зависимости от 

анализируемой отрасли. 

K4 характеризует способность больницы восполнять кадровый потенциал в 

случае оттока специалистов и определяется соотношением числа новых 

сотрудников к числу уволившихся сотрудников по формуле (16): 

K4 = 
Nnew

Nув
 * 100 % , (16) 

где  

Nnew – количество нанятых на работу новых сотрудников (отчетный год), чел. 

Параметры оценивания:  

если K4 ≤ 10 % – персонал работает стабильно на протяжении расчетного периода; 

если K4 > 10 % – нарастающая проблема замены работников в больнице; 

если K4 > 50 % – критическая ситуация (составлено автором). 

R характеризует обеспечение больницы оптимальным числом сотрудников и 

рациональное использование их кадрового потенциала. 

R1 определяет какой доход в среднем был получен с каждого сотрудника 

отделения больницы, оказывая медицинскую услугу по закупленному 

оборудованию, по формуле (17):  

R1= 
∑ P

N
 , (17)  

где  
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P – доход, полученный от медицинской деятельности больницей, руб. 

R2 определяет сколько в каждом рубле прибыли содержится доля затрат на 

сотрудников больницы по формуле (18):  

R2 = 
∑ P 

𝑍
 , (18) 

где 

Z – затраты, понесенные на содержание сотрудников (заработная плата, 

хозяйственно-материальное обеспечение, питание и другое), руб. 

По R2 положительный доход P свидетельствует об эффективной работе 

сотрудников, что достигается за счет его рационального управления и 

способствует положительному тренду получения стимулирующих надбавок к 

заработной плате и снижения кредиторской задолженности больницы (составлено 

автором).  

Система оценки работы членов команды проекта предоставляет объективное 

положение по проводимым работам, а полученная информация является 

основанием для принятия стратегически обоснованных управленческих решений.  

Механизм стимулирования сотрудников больницы направлен на повышение 

результативности работы требуемого уровня исполнения по проектам. Необходимо 

стимулировать членов проектной команды и учитывать их интересы при помощи 

синтеза оптимальных механизмов управления.  

Вместе с тем стоит применить положения теории К. Альдерфера для 

удержания высококвалифицированных специалистов в том случае, когда у 

руководителя отсутствуют возможности предложить конкретному сотруднику 

карьерный рост, можно переключить его внимание на удовлетворение потребности 

через вовлечение в новые проекты, что предполагает частые социальные 

взаимодействия с коллегами и признание с их стороны. Таким образом, 

руководитель подразделения сможет применить систему вознаграждения, которая 

значима для конкретного сотрудника, что будет удерживать его работать в данной 

организации, а также повысит его производительность труда. В дополнение из 

теории Мак-Клелланда следует использовать потребность во власти: назначить 



85 
 

одного из специалистов руководителем проекта, что психологически заменит 

вертикальный карьерный рост горизонтальным и вовлечет в рабочий процесс. 

Применение метода кооптации с делегированием полномочий к 

сопротивляющемуся сотруднику команды переформатирует его личность и 

неминуемо вовлечет в работу. Методы мотивации сотрудников имеют временный 

период действия, по истечению которого руководителю следует вновь 

осуществлять переоценку ценностей сотрудников и применять эффективные 

методы мотивации, способствующие надлежащему выполнению трудовой 

деятельности в рамках реализации государственных программ и проектов.  

2) Функциональная область управления «Коммуникации» 

Цель: повышение межведомственного взаимодействия среди членов 

проектной команды и стейкхолдеров, обеспечение доступности данных и обратной 

связи для принятия согласованных решений на разных уровнях управления 

реализацией программы или проекта. 

Методическая база: полудуплексный метод, полнодуплексный метод, 

симплексный метод передачи информации. 

В разработанной модели проектно-ориентированной системы управления 

распоряжения государственным социальным организациям отдаются по 

иерархической структуре «сверху–вниз». Мы акцентируем внимание на уровне 

исполнения проекта Министерством субъекта и подведомственными 

организациями, вовлеченных в реализацию проекта, где полудуплексный метод 

обеспечивает передачу информацию по иерархии подчинения в обе стороны. 

Симплексный метод применим при передачи одноканальной информации в одну 

сторону, например от конечных потребителей результатов проекта до проектной 

команды, сопровождая такую передачу с помощью информационных и 

технологических средств.  

В ходе выполнения поставленной задачи руководителю проекта необходимо 

привлечь оптимальное число сотрудников. Большое число исполнителей на одну 

задачу может приводить к конфликтным ситуациям при выработке единого 

решения, дублированию функции несколькими сотрудниками, затраты на фонд 
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оплаты труда. В то время как нехватка сотрудников увеличивает риск 

неисполнения работы с срок, трудности в оперативном принятии решения и 

увеличении времени на проведение переговоров. Необходимо определить 

оптимальное количество каналов связи (С) в проектной команде по формуле (19):  

С = 
N∗(N−1)

2
 , (19) 

где  

N – количество сотрудников. 

Если при проведении работ проектная команда не укладывается в 

установленный срок, то с учетом имеющихся каналов связи руководством 

организации принимается решение о возможном привлечении дополнительных 

сотрудников, что расширяет проектную команду. Экспертным путем, проведя 

опрос руководителей государственных социальных организаций, было определено, 

что оптимальное количество каналов связи 10 в закупочном отделе с  

5 сотрудниками, что достаточно для проведения работ и оперативному обмену 

информации между членами проектной команды.  Если С>10, то риск переизбытка 

сотрудников на одну задачу, дублирование передаваемой информации, возможно 

расхождение в данных, увеличение срока принятия общего решения. Если  

С<10, то допустимо привлечение новых сотрудников в работу, что также повысит 

эффективность коммуникации (предложено автором).  

 Для достижения запланированного результата требуется оперативная 

коммуникация между проектными командами, внедряя и используя различные 

каналы связи в комплексе как устные (телефонные и очные переговоры), так и 

письменные в виде официальной почтовой связи, электронные средства связи 

(компьютерные сети, базы данных, электронная почта, видеоконференции).  

3) Функциональная область управления «Время» 

Цель: выполнение задач по проекту согласно установленным временным 

ограничениям.  

Методическая база: математическая модель «время-стоимость». 
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Умение правильно выстраивать приоритеты в условиях ограниченных 

временных ресурсов позволяет достигать поставленные цели в заданный срок без 

дополнительных затрат и трудовой перегрузки сотрудников закупочного отдела на 

переоформление конкурсной документации, пересчет НМЦК в случае 

несостоявшихся торгов или нарушения закупочных процедур со стороны заказчика 

(рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 21 – Применение АИС в условиях временных ограничениях  

выполнения задач по программе или проекту 

Применяя АИС управления, повышается вероятность своевременного 

принятия решений по управлению программой или проектом в условиях 

ограниченных временных ресурсов, достигая сокращение трудозатрат, 

минимизацию ошибок, повышение скорости выполнения процессов благодаря их 

автоматизации.  

Работы, выполняемые в рамках государственных программ или проектов, 

имеют постоянную (закупка сопутствующих товаров и услуг) и переменную 

(закупка нового товара или услуги) интенсивность исполнения. Необходимый 

объем финансовых ресурсов определяется продолжительностью выполнения 

работ. Задержки в поставках увеличивают срок выполнения проектных работ. 
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Пусть εt
k – набор работ, потребляющих ресурс k в t-ый момент времени, тогда 

потребность (w) в k-м ресурсе на работе (i,j) определяется по формуле (20): 

wij
k = ∑ rij

k
(i,j)∈εk  , (20) 

где  

rij
k – интенсивность потребления k-го ресурса на работе (i,j). 

Общая потребность (Vk) на весь период реализации проекта в k-м ресурсе 

определяется по формуле (21): 

Vk = ∑ wij
k

(i,j)∈εk   (21) 

Остаточный уровень ресурсов должен распределяться с учетом временных 

интервалов потребления. В случае высокого расходования ресурсов Vk 

руководителю проекта следует привлекать дополнительные источники 

финансирования с учетом имеющейся потребности оказания данного вида услуг на 

оставшийся период времени. 

Функция Ak(t) определяет наличие ресурса k в момент времени t, тогда 

функция Fk(t) = ∑ εt
krij

k
(i,j)∈  , k∈K – потребность в k-м ресурсе в t-ый момент 

времени. Если потребность в ресурсе соответствует его наличию Fk(t) ≤ Ak(t) – 

благоприятное событие. В ином случае если Fk(t) > Ak(t) – неблагоприятное 

событие, наступает вынужденная приостановка хода выполнения работ из-за 

нехватки ресурсов (интерпретация предложена автором). 

Задачи, направленные на достижение целей государственной программы или 

проекта, выполняются с расходом полученных инвестиций (бюджетные средства). 

Например, результат задачи по закупке медицинского оборудования имеет срок 

окупаемости (Tp), определяемый по формуле (22): 

Tp = 
I

Pr
 , (22) 

где 
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I – единовременные инвестиции, вложенные в закупку медицинского 

оборудования; 

Pr – планируемая ежегодная прибыль, поступающая от оказания 

медицинских услуг по ОМС от закупленного медицинского оборудования. 

Если Tp ≤4, то проект считается быстро окупаемый. В ином случае если  

Tp >4, то проект имеет долгосрочную окупаемость, что уменьшает вероятность 

роста объемов инвестирования в проект (интерпретация предложена автором).  

Частота задержек в поставках госзакупок и их влияние на государственные 

социальные организации оценивается при проведении эмпирического анализа в 

разделе 2.3 настоящего диссертационного исследования. 

4) Функциональная область управления «Стоимость» 

Цель: контроль стоимости проекта, соблюдение бюджетных ограничений 

при выполнении задач проекта с учетом поступаемых заявок от исполнителей. 

Методическая база: механизм прямых приоритетов. 

Руководитель распределяет финансовые ресурсы, основываясь на 

информации (заявка закупочного отдела) от проектной команды, что влияет на 

объем получаемого ресурса исполнителями. 

 Предлагается использовать приоритетный механизм распределения ресурса 

(xi) (23):  

xi(s) = {
si, если ∑ sj ≤  Rn

j=1  

min {si, γŋi(si)}, если ∑ sj > Rn
j=1  

, (23) 

 

где  

{si} – заявки исполнителей на требуемый объем ресурсов; 

ŋi(si) – функции приоритета исполнителей; 

R – распределяемый объем ресурсов; 

γ – нормировочный параметр из условия бюджетного ограничения [8]. 

Бюджетное ограничение, обеспечивающее распределение ресурса R (24): 

F(R) = ∑ {si, γŋi(si)}n
i=1  → min (24) 
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Механизм прямых приоритетов подходит для реализации нацпроектов, так 

как ресурсы федпроектов распределяются с учетом заявок, поступивших от 

субъектов экономических отношений. 

Выделим процедуру пропорционального распределения ресурсов по 

механизму прямых приоритетов: ŋi(si) = si, i=1, n̅̅ ̅̅̅, γ =
R

∑ si
n
i=1

 , где при дефиците R 

наблюдается рост заявок, f(xi) – строго возрастающая функция предпочтения [8]. 

Контроль стоимости проекта по выполненным работам (закупка и поставка 

товаров) в заданном бюджетном ограничении проводится при помощи учета 

фактических затрат. Стоимость по работам рассчитывается по установленным 

справочным ценам. 

Отклонение по стоимости (Cost) определяется как соотношение фактической 

стоимости работы к плановой по формуле (25): 

∆ Сost =  Pф − Pп , (25) 

где  

Pф – фактическая стоимость выполненных работ (конечная цена контракта); 

Pп – плановая стоимость работ (начальная цена контракта). 

Планируемая бюджетная стоимость работ (Zп), запланированных на текущую 

дату, определяется с учетом оставшихся в распоряжении бюджетных средств по 

формуле (26):  

Zп = P – S , (26) 

где  

P – общий объем выделенного бюджета; 

S – объем израсходованных бюджетных средств по проекту. 

Если ∆Cost>0, то имеется перерасход бюджетных средств, иначе при  

∆Cost<0 – экономия стоимости, что характеризует проведение эффективных 

госзакупок. При дефиците ресурсов реализация программы или проекта 

приостанавливается до поступления необходимого объема денежных средств. Доля 

финансовых средств, полученная с учетом скидки по итогу проведения торгов, 
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может направляться на закупку дополнительных товаров в ходе реализации 

государственных программ и проектов (интерпретация предложена автором). 

Данный способ оперативно выявляет текущее стоимостное отклонение по 

выполненным работам, однако не показывает причину отклонения, вызванную 

завышением НМЦК или перевыполненным объемом работ. Заключительное 

решение принимается руководителем проекта с учетом показателя отклонения по 

стоимости и дополнительных показателей МОО.  

5) Функциональная область управления «Контракты»  

Цель: в ходе контрактной деятельности своевременное снабжение 

необходимыми ресурсами (поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ) 

этапы реализации государственной программы или проекта. 

Методическая база: теория транзакционных издержек, эконометрическая 

модель. 

Контрактная деятельность закупочного отдела государственной социальной 

организации требует квалифицированных навыков со стороны сотрудников для 

осуществления эффективных госзакупок.  

Под оценкой экономической эффективности (E) понимается экономия 

бюджетных средств, полученная заказчиком по итогу заключения контракта, и 

определяется по формуле (27):  

E = 
Цн−Цк

Цн
  * 100 % , (27) 

где 

Цн – НМЦК; 

Цк – конечная цена контракта, предложенная поставщиком [31].  

Рассчитанное значение показателя E сопоставляется со шкалой степени            

эффективности расходования бюджетных средств, утвержденной методикой 

Костромской области: Е > 20 % – необоснованная эффективность, 12 % < Е < 20 % 

– высокая эффективность, 5 % < Е < 12 % – нормативная эффективность, Е < 5 % – 

низкая эффективность, Е=0 – неэффективная закупка. 
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Абсолютная экономия бюджетных средств (Еабс) показывает, какой объем 

экономии был получен заказчиком за анализируемый период времени и 

определяется по формуле (28), руб.: 

Еабс = Цн – Цк – ∑З , (28) 

где  

  З – сумма сопутствующих затрат по закупке. 

Относительная экономия бюджетных средств (Еотн) показывает, какой объем 

экономии был получен заказчиком по результатам проведения торгов и 

определяется по формуле (29), %: 

                                                        Еотн = 
Еабс

Цн
  * 100%  (29)                                            

Рассчитанное значение показателя Еотн принимает допустимое ограничение в 

пределах: 5 % < Еотн< 15 % [31]. 

Под оценкой операционной эффективности (K) понимается общая 

эффективность госзакупки с учетом измерения количественных и качественных 

критериев и определяется по формуле (30), балл:  

K=0,2*К1+ 0,2*К2+ 0,2*К3+ 0,05*К4+ 0,05*К5+ 0,2*К6+ 0,1*К7  , (30) 

где 

К1 – соблюдение законодательства в сфере госзакупок со стороны заказчика; 

К2 – выполнение планов-графиков при размещении заказа; 

К3 – дисциплина исполнения контракта в виде выполнения обязательств 

заказчика перед поставщиком (оплата, регистрация документов); 

К4 – стимулирование инноваций (приоритет инновационной и 

высокотехнологичной продукции); 

К5 – квалификация членов комиссии по размещению заказа, определяемая 

как отношение числа квалифицированных членов комиссии к общему числу 

сотрудников на торгах; 

К6 – обоснованность определения НМЦК; 
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К7 – конкурентность закупки, характеризующаяся участием на торгах  

не менее чем трех потенциальных поставщиков на одну закупку (составлено 

автором).  

Весовые коэффициенты определены экспертным методом, основываясь на 

опыте разработки методик оценки эффективности госзакупок Костромской и 

Орловской областей [19, 31]. 

Рассчитанное значение показателя K сопоставляется со шкалой оценки 

эффективности госзакупок в баллах: К=5 – эффективная, 4,3 ≤ К < 5 – умеренно 

эффективная, 3,5 ≤ К < 4,3 – неэффективная, К < 3,5 – неудовлетворительная 

(Приложение 2) (предложено автором).  

Механизм реализации функциональной области управления «Контракты» на 

примере проведения эмпирического анализа по госзакупкам больниц представлен 

в разделе 2.3 диссертационного исследования. 

6) Функциональная область управления «Риски и изменения» 

Цель: минимизация вероятности наступления неблагоприятных событий, 

включая задержку, ненадлежащее качество и перерасход бюджетных средств в 

поставках госзакупок, приводящее к неустойчивости исполнения плана-графика в 

ходе реализации программы или проекта.  

Методическая база: метод экспертных оценок. 

Риск наступления неблагоприятного события для заказчика в управлении 

реализацией программы или проекта может быть как внешним (не зависит от 

заказчика), так и внутренним (по вине заказчика). К внешним рискам по 

госзакупкам относится заключение и исполнение контракта недобросовестным 

поставщиком, что приводит к задержкам в поставках и закупке товара 

ненадлежащего контрактного качества для заказчика; несостоявшаяся закупка на 

торгах по причине низкой конкурентоспособности; задержка в поступлении 

денежных средств на счет организации, что увеличивает срок проведения 

госзакупок. Внутренние обстоятельства организации также могут оказывать 

негативное влияние на достижение цели как проведение госзакупок в рамках 

бюджета и установленных сроков на выполнение работ, что характеризуется 
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заключением неэффективных госзакупок по вине заказчика из-за ошибок, 

допущенных при подготовке конкурсной документации (нарушение сроков подачи 

документов, выбор неподходящей платформы проведения торгов и способа 

закупки, неточное определение НМЦК). При отрицательном влиянии события или 

условия следует принимать взвешенные решения: корректировка интенсивности 

потребления ресурсов и сроки выполнения работ, привлечение 

квалифицированных специалистов на задачу, а также проведение переговоров с 

уполномоченным органом в случае необходимости согласования действий 

(рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Траектория принятия решения по преодолению риска в случае его 

наступления в функциональной области управления «Риски и изменения» 

 

1. приостановка проекта 

2. корректировка 

интенсивности 

потребления ресурсов и 

сроков выполнения работ 

3. запрос 

дополнительного 

финансирования 

4. привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

5. стимулирующие 

выплаты за эффективные 

закупки (рост ЗП) 

6. проведение 

переговоров с 

уполномоченным 

органом 

Решения по рискам: 

Риски – 

неопределенное 

отрицательное 

влияние на цель 

принятие решения по 

преодолению риска 

закупочным отделом 

организации 

Цель: поставка 

госзакупки в рамках 

выделенного бюджета и 

установленного срока 

внутренние 

- ошибка специалиста при подготовке конкурсной 

документации (НМЦК, способ закупки, площадка в ЕИС); 

- неточное определение объема потребностей организации  

внешние 

- изменение в законодательстве; 

- недобросовестный поставщик; 

- несостоявшаяся закупка на торгах; 

- задержка в поступлении денежных средств на 

счет организации (в т.ч. из бюджета на проект); 

- рост рыночных цен на продукцию 
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 В первую очередь проектной команде необходимо учитывать 

контролируемые риски по программе или проекту, оценив степень их влияния.  

В случае наступления рискового события ответственные по задачи сотрудники 

должны оперативно выработать решение по устранению проблемы, выступающей 

серьезной угрозой в достижении целевых показателей проекта. Оценка влияния 

риска на проект может проводится с учетом экспертного оценивания следующих 

показателей, шкала которых представлена в таблице 7: 

C1 – время выполнения работ (t) согласно плану-графику проекта; 

C2 – объем выполненных работ (V); 

C3 – расход бюджетных средств (P); 

C4 – качество выполненных работ; 

C5 – работа с поставщиком при исполнении контрактов; 

C6 – надежность сотрудников, вовлеченных в проект (команда проекта); 

C7 – скорость коммуникации между членами проектной команды; 

C8 – степень достоверности полученной информации (система показателей 

предложена автором). 

Риск по сроку выполнения работ (C1), при котором отставание по плану-

графику проекта увеличивает риск недостижения целевых показателей по 

государственному проекту к заданному промежутку времени (контрольная точка).  

Риск по объему выполненных работ (C2) на текущий момент времени,  

в котором стремительное превышение выполненных работ от запланированного 

объема характеризуется отклонением от плана-графика, порождает риск снижения 

качества выполняемых работ и оказываемых услуг, риск перерасхода бюджетных 

средств, снижение эффективности работы сотрудников по причине повышенной 

трудовой нагрузки. 

Перерасход бюджетных средств приводит к риску (C3) дефицита бюджета на 

выполнение оставшейся части работ. 

Риск некачественного выполнения работ (C4) возникает при совокупном 

влиянии заказчика и поставщиков на качество выполняемых работ, наступления 

риска C1 и C3. 
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Оппортунизм поставщика в риске (C5) выражается в задержке поставок 

госзакупок (ресурсов), что влияет на своевременное обеспечение материально-

технической базой организаций, увеличивая трату времени на поиск новых 

подрядчиков.  

Риск текучести кадров (C6) характеризуется нехваткой сотрудников, что 

усложняет выполнение задач по плану-графику проекта с соблюдением стандартов 

качества и сроков их выполнения. 

Риск высокого бюрократического взаимодействия (C7), что усложняет темпы 

быстрого принятия решений и согласования предложений по дальнейшему 

поведению проектных работ. 

Риск получения недостоверной информации (C8) приводит к неверной 

стратегии развития проекта и принятию ошибочного решения руководителем 

вышестоящего уровня власти. 

Влияние риска (r) на ход реализации государственного проекта определяется 

по формуле (31), балл: 

r =  
C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8

8
  (31) 

Шкала оценки влияния r на проект (составлено автором): 

r = 0 – нет отрицательного влияния, проект реализуется строго по плану-графику; 

r = 1 – низкое влияние, незначительные отклонения не мешают достижению целей 

проекта, контроль за отклонением работ, индивидуальное принятие решений; 

r = 2 – умеренное влияние, оперативно принимаемые коллективные решения 

балансируют жизненный цикл проекта; 

r = 3 – среднее влияние, значительные изменения по работам, требуется совместное 

согласованное принятие решения государственными социальными организациями; 

r = 4 – высокое влияние, неприемлемое изменение для заказчика, решения по 

работам принимаются в критической ситуации из-за недостижения цели; 

r = 5 – очень высокое влияние, достижение ожидаемых результатов невозможно, 

экстренные меры принимаются в критической ситуации c пересмотром условий. 



 
 

Таблица 7 – Матрица степени влияния риска на управление реализацией государственной программы или проекта 

Оценка, 

балл 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

0 

tфакт=tплан Vфакт=Vплан Pфакт=Pплан заказчик и 

потребители 

удовлетворены 

ресурсы 

поставлены в 

срок и в полном 

объеме 

количество 

работников не 

уменьшается в 

команде 

согласование и 

утверждение 

документов в 

регламентированн

ые сроки (15 дней) 

полное соответствие 

информации между 

ведомствами 

1 

сдвиг 

работ на  

1 месяц 

увеличение 

объема 

факт работ 

от плана 

 до 10 % 

перерасход 

средств до 

5 %  

от плана 

либо нет 

экономии 

заказчик 

удовлетворен с 

незначительными 

замечаниями 

ресурсы 

поставлены с 

задержкой в 

исполнении 

контрактов  

до 7 дней 

нехватка 

работников до 

5 % от нормы 

межведомственны

й 

документооборот 

до 30 дней (1 

круг) 

открытая 

информация, но 

представлена не  

в полном объеме 

2 

сдвиг на  

2 месяца 

увеличение 

объема 

работ на  

11-20 % 

перерасход 

средств в 

диапазоне 

6-10 % 

заказчик 

удовлетворен 

частично с 

замечаниями 

задержка 

ресурсов на  

8-14 дней с 

частичным 

объемом 

нехватка 

работников от 6 

до 10 % от 

нормы 

межведомственны

й 

документооборот 

до 1,5 месяца (2 

круга) 

несвоевременное 

представление 

информации по 

запросу в 

вышестоящие органы 

3 

сдвиг на  

3 месяца 

увеличение 

объема 

работ на  

21-30 % 

перерасход 

средств в 

диапазоне 

11-20 % 

заказчик 

удовлетворен на 

низком уровне, 

требования по 

доработке 

задержка 

ресурсов на  

15-21 день 

нехватка 

работников от 11 

до 20 % от 

нормы 

межведомственны

й 

документооборот 

до 2 месяцев  

(2 долгих круга) 

искажение 

информации, 

существенное 

расхождение по 

показателям 

4 

сдвиг на  

4-6 

месяцев 

увеличение 

объема 

работ на  

31-50 % 

перерасход 

средств в 

диапазоне 

21-30 % 

заказчик не 

удовлетворен 

полученным 

ожиданиям, 

запрос на 

пересмотр этапов 

проекта 

задержка 

ресурсов свыше 

трех недель 

нехватка 

работников от 21 

до 50 % от 

нормы 

межведомственны

й 

документооборот 

до 3 месяцев (3 

круга) 

низкая степень 

доверия и 

доступности к 

полученной 

информации 

5 

сдвиг 

работ 

более чем  

на  

6 месяцев 

увеличение 

объема 

работ 

свыше 

50 % 

перерасход 

средств 

свыше 

30 %  

 

заказчик и 

конечные 

потребители 

продукта не 

удовлетворены 

результатом 

невыполнение 

контрактов 

поставщиками, 

несостоявшиеся 

торги 

нехватка 

работников 

свыше 50 % от 

нормы 

согласование 

документации 

свыше 3-х 

месяцев 

полное расхождение 

информации 

(числовое 

несоответствие 

показателей) между 

ведомствами 

Источник: составлено автором 



 
 

7) Функциональная область управления «Качество» 

Цель: обеспечение поставок качественных госзакупок, оказание 

качественных услуг сотрудниками государственных социальных организаций для 

достижения целей проекта.  

Методическая база: эмпирический анализ, метод экспертных оценок. 

Например, для обеспечения поставок качественного медицинского 

оборудования, закупаемого в рамках реализации федпроекта, в ряде регионов 

готовится переход на новую систему закупок – закупку по контрактам жизненного 

цикла, предъявляющую требование к поставщикам на непрерывное обеспечение 

работы оборудования на протяжении всего периода эксплуатации в больнице, а не 

только в срок гарантийного обслуживания. 

Показатель качества работы сотрудников будет определяться экспертным 

путем каждым членом Совета организации по 5-бальной интегральной шкале.  

В ходе реализации федпроекта оценка выполняется администрацией 

государственной социальной организацией, членами совета по качеству и 

руководителями проектных команд,  деятельность которых направлена на 

достижение целевых показателей по программе или проекту. Макет расчета 

данных представлен в таблице 8.  

Таблица 8 – Оценка качества выполнения работ отделов государственной 

социальной организации, реализующей государственный проект 

Отделы 

больницы 

Экспертные оценки комиссии Всего 

получено 

баллов 

(B) 

Средняя 

итоговая оценка, 

баллы 

(Bср) 
1 2 … n 

Отдел 1     
B = ∑ Bi

n

i=1

 Bср = 
𝐁

𝐧
 

Отдел 2       

… … … … … … … 

Отдел N       

Источник: составлено автором 

Интегральная шкала оценивания качества работ (составлено автором): 

5 баллов – работа отдела выполнена без нарушений положения плана за t-период; 
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4 балла – работа отдела выполнена с незначительными недостатками по плану; 

3 балла – работа отдела выполнена с нарушениями по плану (выполнено 50 % от 

объема планируемых работ), жалобы потребителей; 

2 балла – работа отдела не выполнена в установленном объеме, имеется частичное 

выполнение задач (простой оборудования), жалобы потребителей; 

1 балл – работа отдела не выполнена по установленным нормативам (простой 

оборудования), имеются нарушения, жалобы потребителей. 

По итогу экспертной оценки наиболее качественной работой будет признана 

деятельность того отдела государственной социальной организации, который 

получит наибольший балл. 

Следует отметить, что достижение требуемого качества по проекту зависит в 

большей степени от объема поступаемых финансовых ресурсов. Бюджетные 

средства, выделяемые на выполнение задач программы или проекта, увеличивают 

возможность для привлечения квалифицированных специалистов, проведения 

закупок современного высокотехнологичного оборудования.  

Управление реализацией государственной программой или проектом должно 

осуществляться по разработанной модели проектно-ориентированной системы 

управления в экосистеме. Разработанная концепция экосистемы 

мезоуровня, описанная раннее в разделе 2.1. диссертационного исследования.  

В настоящее время началось проведение работ по подготовке к созданию цифровой 

экосистемы на территории Тверской области, что является пилотным проектом.  

Трансформируя государственный проект в экосистему мезоуровня, 

предлагается использовать следующие инструменты проектного управления:  

- масштабирование проекта по методу Scrum; 

- модель привлечения инвестора; 

- метод синергетики. 

Под масштабированием нацпроектов мы подразумеваем реализацию 

различных государственных программ и проектов, конечные продукты которых 

должны отвечать запросам потребителей и быть направлены на достижение 

заданных целей. Разветвление проектов по направлениям деятельности и их 
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параллельная реализация порождает необходимость в наличии профилирующих 

проектных команд, способных преобразовывать конкретную сферу в динамичном 

временном потоке. Для создания и внедрения инновационных сервисов и 

информационно-технологических платформ, обеспечивающих жизнедеятельность 

экосистемы, требуется значительный поток финансовых ресурсов, что 

обуславливает необходимость в выборе и дальнейшего применения модели по 

привлечению инвестиций.  

Например, основными исполнителями мероприятий по нацпроекту 

«Здравоохранение» являются медицинские организации. На базе отдельно взятой 

больницы ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница»  

(Тверская ОКБ) по принципу Scrum-метода сформировано несколько проектных 

команд, выполняющих задачи руководства высшего звена (Министерство 

здравоохранения Тверской области), исходя из должностных регламентов по 

федпроектам. Применяя Scrum-метод, выполняется горизонтальное 

масштабирование нацпроекта в виде параллельной реализации мероприятий, 

направленных на достижение целей нацпроекта. Следует отметить, что проектные 

команды скомплектованы по профилирующим подразделениям, что позволяет 

выполнять задачи более качественно. В дальнейшем при реализации более 

масштабных и сложных проектов планируется разбиение на большее число 

проектных команд. 

Таким образом, разделение трудовой деятельности на несколько небольших 

команд способствует повышению результативности трудовой деятельности за счет 

концентрации сотрудников в конкретном секторе работы. Учитываются 

теоретические предпосылки теории агентства Авинаша Диксит о том, что схема 

мотивации персонала в организации одинаковая и обеспечивает равное стремление 

к качественному выполнению работ [82]. Метод разбиения команд производит 

организацию нового уровня управления во главе с менеджерами scrum-команд 

(сотрудники больницы) и топ-менеджером проекта (главный-врач больницы) 

(рисунок 23).  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 23 – Масштабирование нацпроекта «Здравоохранение»  

по методу Scrum на базе медицинской организации 

На базе Тверской ОКБ реализуется ряд инициативных проектов, 

характеризующихся вводом новых медицинских услуг. В 2021 году было 

закуплено медицинское оборудование, с помощью которого оказывается новая для 

Тверской области медицинская услуга по эластометрии (метод диагностики печени 

пациентов). На данном этапе реализации проектов доступ к медицинской услуге 

осуществляется по ОМС через запись пациента врачом в региональной 

медицинской информационной системе Medregtver, обеспеченная технической 

поддержкой компании АО «БАРС Груп», а также по системе платного оказания 

медицинской помощи.  

Исполнение и контроль за ходом выполнения работ осуществляется на scrum-

митингах, проводимых в формате планерных совещаний с участием scrum-

мастеров от каждой сформированной команды внутри медицинской организации. 

Группы сформированы из подразделений Тверской ОКБ: отдел контрактной 

службы, планово-экономический отдел, отдел эффективности и качества оказания 

медицинской помощи, юридический отдел и профилирующие медицинские 

отделения. Между scrum-мастерами производится координация деятельности по 
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выработанным решениям по принципу scrum-of-scrum: вырабатывается совместное 

решение в ходе реализации проекта.  

В процессе scoring оцениваются предложения scrum-командами по 

дальнейшим действиям. На этапе исполнения имеется процесс backlog, где 

формируется обновленный список задач с последующим включением в 

обязательное выполнение. Согласование выработанных действий по 

масштабированию проекта происходит по иерархии вверх с главным  

топ-менеджером проекта. 

Преимущество Scrum-метода:  

- позволяет переформировывать план-график на стадии исполнения проекта при 

стремительно меняющихся условиях внешней и внутренней среды как 

распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, что обуславливает 

необходимость в непрерывном контроле и мониторинге ситуации; 

- возможно одновременное проведение работ в нескольких параллельно 

реализуемых проектах; 

- рациональное ранжирование финансовых ресурсов в текущих проектах по 

приоритетным задачам, которые могут корректироваться после каждого этапа. 

Финансовые ресурсы перераспределяются между командами исходя из 

производительности и содержания работ в проекте.  

Для масштабирования и всестороннего развития проекта в экосистеме при 

разных заданных условиях необходимо вложение финансовых ресурсов и 

привлечение дополнительных денежных средств со стороны инвесторов. Для этого 

будем основываться на предпосылках математической модели привлечения 

инвестора. В роли инвесторов могут выступать государственные социальные 

организации, отечественные и иностранные компании, которые осуществляют 

капитальные вложения в виде собственных, заемных или привлеченных средств.   

Задача: формирование инвестиционного портфеля для распределения 

финансовых ресурсов инвестора по альтернативным направлениям проектов в 

определенном временном интервале. При этом рост объема инвестиций и 

положительное принятие решения инвестора о финансовой поддержке зависят от 
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ожидаемой отдачи по результатам проекта и от вероятности наступления риска в 

ходе его реализации. 

В адаптированной математической модели имеется сложный масштабный 

проект k, k=1,…,n с деятельностью инвестора при переменных объемах 

финансирования Vk min
t  и Vk mах

t  в период t. 

Чистый дисконтированный доход NPVk mах
t  k-го варианта проекта на начало 

t-го периода определяется по формуле (32): 

NPVk mах 
t = NPVk min 

t (
Vk max

t

Vk min
t )α , (32) 

где 

α – коэффициент эластичности, рассчитываемый по формуле (33): 

α =  
ln(NPVk

t )max−min

ln(Vk
t )max−min

 , (33) 

Прогнозируемая оценка риска (β) по функции хβ, рассчитывается по формуле 

(34):  

 β =  
ln(rk

t )max−min

ln(Vk
t )max−min

 , (34) 

где 

r – риск недополучения прибыли инвестором [5]. 

Выбор k-го варианта проекта:  

xk = {
1, если инвестиции вкладываются в вариант k

0, иначе
 

Объем инвестиций удовлетворяет заданному ограничению: Vk min
t  ≤  Vk 

t  ≤ Vk mах
t  

∑ Vk 
t xk

n
k=1  ≤ Qt, ∀∈ [0, T], где Q – объем финансовых средств инвестора. 

Целевая функция имеет вид: 

Fmax =  ∑ (T
t=0  ∑ xk

n
k=1  (Vk 

t )α) → max – максимизация ожидаемой доходности; 
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Fmin =  ∑ (T
t=0  ∑ xk

n
k=1  (Vk 

t )β)(1+d)-t → min – минимизация риска, d – коэффициент 

дисконтирования, характеризующий минимальный желаемый уровень дохода от 

инвестиций [5]. 

 Преимущества модели инвестирования: позволяет определять объемы 

чистого инвестирования по вариантам проекта в допустимых размерах. Проект 

обладает максимальной доходностью, обеспечивая минимально допустимый 

уровень риска.  

 Приведем пример определения чистого дисконтированного дохода (NPV) по 

медицинскому проекту на поставку и установку аппарата УЗИ Fibroscan для нужд 

Тверской ОКБ (в эксплуатации с августа 2021 года). Определив размер NPV, 

больница может оценить инвестиционную привлекательность своего проекта и 

понять обоснованность первоначальных капитальных вложений с учетом 

планируемого уровня дохода от реализации проекта. Временной интервал – 3 года, 

определен с учетом гарантийного срока оборудования. Размер первоначальных 

вложений (инвестиции) в проект составил 6 250 000 руб. Ожидаемый денежный 

поток за год определен по количеству планируемых пациентов в год (192 чел. при 

обслуживании 4 чел. в неделю) и тарифной ставке на одного пациента в размере 

1 600 руб. за оказание медицинской услуги. Коэффициент дисконтирования – 

6,5 %, определен с учетом размера процентной ставки на инвестиционный счет 

банка. Например, Сбербанк предлагает получать 6,5 % годовых от суммы вклада 

100 тыс. руб. от 3 месяцев [11]. В нашем случае при вкладе 6 250 000 руб. сумма в 

конце срока составила бы 7 467 923 руб., где 1 217 923 руб. полученный доход по 

вкладу. Значения по приведенной стоимости проекта представлены в таблице 9.  

Расчет по формуле: CFt = CF / (1 + r)t 

CF1 = CF / (1 + 0,065)1 = 128 000 / 1,065 = 120 187,8 руб. 

CF2 = CF / (1 + 0,065)2 = 307 200 / 1,134225 = 270 845,7 руб. 

CF3 = CF / (1 + 0,065)3 = 307 200 / 1,207949625 = 254 315,2 руб. 
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Таблица 9 – Планируемые потоки получения приведенной стоимости по 

медицинскому проекту в течении следующих пяти лет 

Период (t), 

год 

Ожидаемый денежный поток  

(CF), руб. 

Дисконт  

(r), % 

Чистая приведенная стоимость 

(CFt), руб. 

2020 -6 250 000 6,5  -6 250 000 

2021 128 000 (80 чел.* 1 600 руб.) 6,5  120 187,8 

2022 307 200 (192 чел.* 1 600 руб.) 6,5  270 845,7 

2023 307 200 (192 чел.* 1 600 руб.) 6,5  254 315,2 

Источник: составлено автором 

Расчет по формуле: NPV = −CF + ∑ CFt
n
t=0 / (1 + r)t  

NPV = -6 250 000 + 120 187,8 + 270 845,7 + 254 315,2 = - 5 604 651,3 (значение < 0). 

 Инвестиции, вложенные в медицинский проект, должны приносить прибыль 

в долгосрочной перспективе от его реализации. Особенностью медицинских 

проектов является низкая их окупаемость, что непривлекательно для инвесторов. 

Однако проекты такого вида имеют высокую социальную значимость, а оказание 

платных медицинских услуг приносит дополнительный доход от деятельности 

больницы. Определен NPV<0, что означает невыгодное инвестиционное вложение, 

однако проект имеет высокую социальную значимость для населения, к тому же 

оборудование применялось ранее для диагностики состояния COVID-пациентов. 

Цена услуги ниже, чем у частных медицинских центров (ООО «Клиника 

восстановительной медицины» – 1 700 руб., ООО «Клиника Эксперт Тверь» – 1 900 

руб.), что должно привлекать пациентов в Тверскую ОКБ.  

Для получения большей прибыли от оказания услуг с учетом NPV планово-

экономическому отделу следует разработать ценовой алгоритм, где необходимо 

применять механизм по привлечению потенциальных клиентов в организацию. 

Показатели модели являются основанием для проведения мероприятий, 

направленных на привлечение инвесторов, заинтересованных в получении 

социально-экономического эффекта от реализации государственных программ и 

проектов. 
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Алгоритм интеграции проекта в экосистему мезоуровня представлен на 

примере управления реализацией регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей федпроекта в 

концепции пациент-ориентированной системы (рисунок 24). Цель: создание 

целостной медицинской системы, учитывающей потребности пациентов в 

доступном получении высокотехнологичной медицинской помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 24 – Институциональная среда реализации проекта  

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в цифровой экосистеме 

мезоуровня: на примере Тверской области 
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В реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

основными субъектами выступают Министерство, ОМС, Роспотребнадзор, 

Росздравнадзор, медицинские организации и открытые на их базе региональные 

сосудистые центры, функционирующие на территории Тверской области. 

Разработка и внедрение комплексных IT-решений направлены на обеспечение 

устойчивых финансовых отношений между субъектами, а также на повышение их 

межведомственного взаимодействия. Необходимо обеспечение общего 

централизованного хранилища медицинских данных, где дата-сайентисты 

обеспечивают технические и информационные процессы между потоками 

информации. БД хранит информацию: реестр пациентов, нормативно-справочную 

информацию в форме медицинского архива, расписание в виде электронной 

регистратуры, личный кабинет пациента, транзакции между поставщиками 

медицинских услуг. В экосистеме пользователю-пациенту отводится задача 

тестирования новых программных продуктов, внедряемых разработчиками IT-

индустрии, в процессе пользования предлагаемыми услугами.  

В рамках экосистемы взаимовыгодное сотрудничество между заказчиками и 

поставщиками может достигаться за счет заключения долгосрочных 

государственных контрактов, обеспечивающие гарантию поставки новых 

качественных товаров (медицинского оборудования, лекарственных препаратов) и 

услуг. Например, для государства – это рациональный расход денежных средств и 

времени на проведение госзакупок с проверенным поставщиком и защита 

инвестиций, вложенных в производство инновационных лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке в то время, как для пациентов – устойчивое и 

бесперебойное получение лекарственных средств. В экосистеме способна 

образовываться конкуренция между медицинскими организациями за право 

оказания медицинской услуги, что повышает качество оказания медицинской 

помощи пациентам. Выполняется переход на пациент-ориентированную модель, 

характеризующуюся умением медицинских организаций взаимодействовать с 

пациентами в процессе лечения на высокоэффективном уровне и получать 
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информацию (обратную связь) по принципу пациентоцентричности для принятия 

управленческих решений в направлении дальнейшего их развития. 

Выбор желаемой организации и доступность к услугам независимо от места 

жительства потребителей – положительные эффекты от трансформации 

государственных проектов в экосистему. Таким образом, цифровая экосистема 

мезоуровня может быть направлена на повышение качества жизни пользователей 

системы, что является одной из целей нацпроектов. 

Ввод инновационной продукции требует дополнительных затрат, поэтому 

следует применять метод синергетики, основанный на эффекте совместного 

использования продукта или услуги. Принцип синергетики позволяет достигать 

оптимального экономического взаимодействия сторон государственных 

социальных организаций и заказчиков проектов. Государство, выступая 

заинтересованной стороной, способно поддерживать инновационную деятельность 

и стимулировать внедрение технологий, что приводит к модернизации 

отечественной экономики и улучшению качества жизни населения.  

Ключевыми индикаторами, поддерживающими жизнедеятельность 

программы или проекта в экосистеме мезоуровня, выступают: 

- сервис обмена данными (открытый доступ к информации, оперативный сбор и 

анализ данных); 

- интеграция информационных систем в проект (IT-решения); 

- цифровизация процессов и проводимых операций. 

Экосистема способна организовать поддержку и симбиоз отношений между 

государственными социальными организациями, вовлеченными в реализацию 

программ и проектов, продолжить совместную эволюцию по развитию 

направлений государственных проектов, фокусирование на одном рыночном 

сегменте, что стремительно его расширяет и развивает при помощи совместных 

усилий проектных команд с привлеченными заинтересованными партнерами.  
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2.3. Эконометрический анализ управления программами и проектами: 

функциональная область управления контрактами 

 Закупка необходимых товаров на бюджетные средства, привлечение 

организаций по оказанию дополнительных услуг и выполнение работ 

подрядчиками по задачам программ и проектов является ключевой закупочной 

деятельностью государственных социальных организаций в функциональной 

области управления «Контракты» по разработанной модели проектно-

ориентированной системы управления.  

 Степень влияния госзакупок на работу государственных социальных 

организаций, оказывающих услуги разного уровня качества, может варьироваться 

в зависимости от задержек в поставках и экономии бюджетных средств [74]. 

Следует выявить существующие различия в госзакупках заказчиков, которые 

предоставляют услуги разного уровня качества. В связи с тем, что среди 

показателей результативности наиболее трудно оценить качество организаций, так 

как оценка удовлетворенности производится субъективно пользователями услуг, 

используется независимый экспертный рейтинг оценки качества услуг [91]. 

Согласно данным Федерального казначейства России около 40 % медицинских 

организаций не способны оказывать качественную медицинскую помощь [59, 81].  

 Гипотеза исследования: заказчик, предоставляющий услуги высокого 

качества, должен обеспечивать своевременную поставку товаров и услуг в 

госзакупках.  

 Причинно-следственная связь: заказчиком выступает государственная 

социальная организация, которая вовлечена в реализацию нацпроекта 

«Здравоохранение» и осуществляет госзакупки, необходимые для выполнения 

задач по федпроектам в части оказания качественной медицинской помощи и 

снижения смертности населения. Отсутствие необходимых лекарственных 

препаратов или медицинского оборудования влияет на возможности медицинской 

организации предоставлять своевременную и качественную медицинскую помощь, 
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что увеличивает риски наступления неблагоприятных событий в ходе управления 

реализацией государственных программ и проектов.  

 Эмпирический анализ проводится на основе авторской БД, по госзакупкам 

338 государственных социальных организаций здравоохранения города Москвы, 

содержащей 510 704 заключенных контрактов на общую сумму 1,1 трлн руб.  

за 2011-2019 годы [46]. Описание структуры авторской БД приведено в 3 главе 

настоящей диссертационной работы. Структура представлена панельными 

данными, где регрессионные модели построены при помощи метода наименьших 

квадратов (МНК) с коррекцией робастности ошибок. Результаты расчетов 

получены с помощью программного продукта пакета StataMP. Для проведения 

мониторинга закупок применяется метод наименьших квадратов (МНК), регрессия 

Пуассона, метод инструментальных переменных, метод разницы в средних.  

 В Приложении 3 представлена описательная статистика по основным 

показателям госзакупок государственных социальных организаций г. Москвы в 

разрезе 94-ФЗ и 44-ФЗ. Все заказчики разделены на две группы: заказчики с 

высоким рейтингом качества оказания услуг и заказчики с низким рейтингом. 

Выявлено, что заказчики отдают предпочтения выбору разных процедур, однако 

больше всего закупок проводится на электронных аукционах. Заказчики с высоким 

рейтингом предпочитают проводить электронные аукционы, особенно после 

вступления в действие 44-ФЗ [93]. Правила закупочной системы по 44-ФЗ 

позволили сократить задержки по поставкам товаров [79]. 

 Основная независимая переменная (x) – это дамми на тип заказчика (x=1, 

если заказчик имеет высокий рейтинг). В качестве зависимых переменных (y) 

выбраны количество участников и скидка на торгах в конкурентных процедурах, а 

также задержки в исполнении контракта. В регрессиях включены контрольные 

переменные на характеристики контракта и на тип процедуры. В таблицах 

представлены результаты моделей по основным переменным, построенные по 

выборке, включающей 358 574 контракта электронных аукционов.  

 Уравнение модели МНК, описывающей влияние заказчика на конкуренцию, 

имеет вид (35): 
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y =  α + β1тип заказчика + β2участники + β3эл. аукцион +

β4размещение заявки + γX + ε , (35) 

где у – уровень конкуренции (модель № 1), скидка на торгах (модель № 2), 

задержки (модель № 3); 

β – коэффициенты регрессии; 

X – вектор контрольных переменных, включающий категории закупок (для 

медицинских организаций: лекарственные препараты, медицинское оборудование, 

сопутствующие товары и услуги); 

ε – случайное возмущение. 

В таблице 10 представлены результаты анализа участников электронных 

аукционов, проводимых для государственных социальных организаций г. Москвы. 

Таблица 10 – МНК модель № 1. Эмпирические результаты: влияние заказчика на 

конкуренцию 

Переменные Количество участников торгов 

 94-ФЗ 44-ФЗ 

Группа заказчиков с высоким рейтингом качества 
0,095*** -0,031 

Электронные аукционы 
-0,176*** -0,091** 

Заказчик самостоятельно проводит торги 
-0,065* 0,103*** 

Лекарственные препараты 
0,135*** -0,180*** 

Медицинское оборудование 
-0,045** -0,105*** 

Сопутствующие медицинские товары 
-0,082*** -0,201*** 

 

Количество наблюдений 
90 273 268 301 

Коэффициенте детерминации (R2) 
0,69 0,71 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

Источник: составлено автором 

 Выявлено, что эффект заказчика присутствовал только в рамках 94-ФЗ и был 

положительным (0,095), где заказчики с высоким рейтингом привлекали на торги 

больше поставщиков, но и задержки случались чаще. При 44-ФЗ зависимость 
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меняется, эффект отрицательный (-0,091) и не значимый, что обусловлено 

проведением ряда закупок уполномоченным органом, оказывающим влияние на 

конкуренцию. Занижение конкуренции может свидетельствовать о желании 

заказчиков с высоким рейтингом гарантировать более высокое качество 

поставляемых товаров и оказываемых услуг от надежных поставщиков. 

В таблице 11 представлены результаты анализа достигаемой экономии по 

закупкам на электронных аукционах организациями г. Москвы. 

Таблица 11 – МНК модель № 2. Эмпирические результаты: влияние заказчика на 

скидку 

Переменные Скидка на торгах 

94-ФЗ 44-ФЗ 

Группа заказчиков с высоким рейтингом качества 
0,000 -0,001 

Электронные аукционы 
0,170*** -0,041 

Заказчик самостоятельно проводит торги 
-0,157*** 0,128*** 

Лекарственные препараты 
0,032 -0,078*** 

Медицинское оборудование 
-0,113*** -0,105*** 

Сопутствующие медицинские товары 
-0,113*** -0,228*** 

 

Количество наблюдений 
90 273 268 301 

R2 
0,72 0,74 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

Источник: составлено автором 

Скидка, полученная в ходе проведения торгов, определяется по формуле (36): 

Скидка = 1 −  
конечная цена

НМЦК
  (36) 

Выявлено, что проведение конкурентных торгов самостоятельно заказчиком 

влияет на результат. В период действия 94-ФЗ у заказчиков скидка достигается 

ниже (-0,157), при 44-ФЗ скидка выше (0,128). При этом закупки лекарственных 

препаратов получают большую скидку на торгах (-0,078), что может быть вызвано 

представленным широким спектром фармацевтических фирм на рынке, 

приводящее к агрессивным ставкам участников. 
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Имеется эффект влияния заказчиков на госзакупки. Полученные результаты 

варьируются между федеральными законами, что обусловлено изменениями 

регулирования сектора в целом и событиями, происходящими в отдельно взятых 

медицинских организациях. 

Далее в таблице 12 представлены результаты анализа задержек по поставкам 

закупок в государственные социальные организации г. Москвы. 

Таблица 12 – МНК модель № 3. Эмпирические результаты: влияние заказчика на 

поставку 

Переменные Задержки 

более 14 

дней 

 

более 15% от 

продолжительности 

контракта 

 

более 14 

дней 

 

более 15% от 

продолжительности 

контракта 

 

94-ФЗ 44-ФЗ 

Группа заказчиков  
с высоким рейтингом 
качества 

0,303*** 0,282*** 0,052* 0,061** 

Одинаковые 
поставщики 0,040 0,041 0,010 0,004 

Группа заказчиков  
с высоким рейтингом 
качества*одинаковые 
поставщики 

-0,052 -0,085** 0,009 -0,007 

Заказчик 
самостоятельно 
проводит торги 

0,035 -0,011 0,018 0,012 

Логарифм резервной 
цены 0,072*** 0,084*** -0,028 -0,013 

Лекарственные 
препараты 0,022 -0,004 0,020 0,026 

Медицинское 
оборудование -0,001 0,002 -0,016 -0,019 

Сопутствующие 
медицинские товары 0,053** 0,058** -0,010 -0,002 

 
Количество 
наблюдений 90 273 268 301 

R2 0,64 0,67 0,68 0,66 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

Источник: составлено автором 
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 Выявлено, что при 44-ФЗ заказчики с высоким рейтингом реже сталкиваются 

с задержками (0,052), однако за весь анализируемый период для них более 

характерны задержки по поставкам, чем для заказчиков низкого рейтинга качества 

оказания услуг. При работе с одинаковыми поставщиками у заказчиков с высоким 

рейтингом задержек меньше (0,009). Таким образом, определено, что заказчики 

могут оказывать влияние на процесс проведения торгов и, как следствие, на 

качество работ по проектам, реализуемых на базе государственных социальных 

организаций. 

 В ходе проведения эмпирического анализа дополнительно строится 

пуассоновская регрессия и инструментальная регрессия по конкуренции на торгах, 

так как может существовать проблема эндогенности (Приложение 4). 

 Уравнение модели регрессии Пуассона имеет вид (37): 

ln(количество участников) = β0 + β1тип заказчика + β2размер лота + 

β3эл. аукцион + β4размещение заявки + β5НМЦК + β6длительность контракта 

+ ε  (37) 

 Результаты анализа поведения участников на торгах подтвердили, что 

заказчики с высоким рейтингом качества оказания услуг могут манипулировать по 

количеству наименований товаров в одной закупке (0.00281). Укрупнение лота 

ведет к повышению размера закупки и вытеснению ряда участников, не способных 

выполнить предстоящие контрактные обязательства. При этом уровень 

конкуренции на электронных аукционах ниже (-0.176) по сравнению с группой 

заказчиков низкого рейтинга по модели 2. При проведении торгов самостоятельно 

заказчиком (-0.146) и длительность исполнения контракта (-0.000217) снижают 

уровень конкуренции у группы заказчиков низкого рейтинга, а НМЦК увеличивает 

число участников (0.0618) по модели 3. 

 Уравнение модели 2МНК по методу инструментальных переменных имеет 

вид (38-39): 

скидка на торгах = α + β конкуренция̂ + γX + ε , (38) 
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конкуренция = α0 + α1 тип заказчика + α2 эл. аукцион + α3 размещение заявки + 

α4  НМЦК +  α5  длительность контракта + ϑ  (39) 

 Применяя метод инструментальных переменных подтверждено, что у группы 

заказчиков высокого рейтинга скидка по закупкам на торгах достигается меньшего 

размера (-0,0150), чем у заказчиков низкого рейтинга качества оказания услуг.  

При этом количество участников торгов (0,141), способ закупки через электронный 

аукцион (0,102) и размещение заявки самостоятельно заказчиком (0,0132) 

увеличивают размер снижения цены от НМЦК. 

В таблице 13 представлены результаты отклонения в исполнении контрактов 

по двум выбранным заказчикам разного рейтинга качества оказания услуг по 

методу разницы в средних.  

Таблица 13 – Метод разницы в средних по исполнению контрактов организаций: 

задержки в поставках   

№ Тест 
Заказчик  

высокого рейтинга 

Заказчик  

низкого рейтинга 

Разница  

в среднем 

наблюдение 

  

среднее 

  

наблюдение 

  

среднее 

  
 

1 
отклонение  

в ставках 
2 585 265 910  1 469 43 9419.1 173509* 

2 
задержки  

по поставкам 
3 470 -2.605 1920 -26.163 -23.558*** 

3 
задержки  

по поставкам  

лекарственных 

препаратов 

1 097 - 4.589 567  -16.347 -11.759*** 

  

4 
задержки  

по поставкам 

медицинского 

оборудования 

161 

  

-11.571 

  

145 

  

-38.945 

  

-27.373*** 

  

5 
задержки  

по поставкам 

сопутствующих 

товаров и услуг 

 

1098 0.682 

  

686 

  

-15.157 

  

-15.839*** 

  

Источник: составлено автором 
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По тесту № 1, в котором сравнивается отклонение в ставках, определено, что 

заказчик низкого рейтинга имеет сильную конкуренцию на торгах с агрессивными 

участниками (439419.1), предлагающими более низкую цену исполнения контракта 

с целью победить на торгах. По тесту № 2 в целом задержки по поставкам 

случаются реже (-26.163) по сравнению с заказчиком высокого рейтинга, что может 

быть причиной способности поставщика исполнить закупку требуемого объема в 

установленный срок. У заказчика высокого рейтинга исполнение контрактов 

заканчивается ближе к сроку. 

В таблице 14 представлены результаты частоты возникновения задержек при 

исполнении контрактов поставщиками для двух организаций разного уровня 

качества оказания услуг. 

Таблица 14 – Сравнение: частота и процент задержек по закупкам  

Заказчик 

высокого 

рейтинга 

Задержки   

Всего 

0 1 

  

0 

2.085 189 2.274 

91.69 8.31 100 

38.24 19.17 35.32 

  

1 

3.368 797 4.165 

80.86 19.14 100 

61.76 80.83 64.68 

  

Всего 

5.453 986 6.439 

84.69 15.31 100 

100 100 100 

Источник: составлено автором 

Обстоятельство по большому числу задержек у заказчика высокого рейтинга 

качества оказания услуг объясняется большим объемом заключаемых контрактов, 

относительно которых размер задержек в 19,1 % от общего числа его контрактов 

допустим. Государственные социальные организации, оказывающие услуги 

хорошего качества, имеют большие мощности и поток клиентов, на их базе 
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реализуются масштабные проекты, требующие вложения достаточного количества 

ресурсов относительно других организаций. 

 В Приложении 5 выполнена проверка устойчивости полученных результатов 

моделей в период заключения контрактов по выборке 2011-2015 гг. и 2016-2019 гг. 

с фиксированным эффектом на года. Разделение на два периода обусловлено 

финансовым показателем доли оплаты труда от общего расхода организаций, где 

тренд среднего размера заработной платы характеризуется скачкообразной 

нестабильностью начиная с 2016 года (Приложение 6). 

 Сравнивая результаты по госзакупкам заказчиков разного рейтинга качества 

оказания услуг за два анализируемых периода, были выявлены различия в 

закупочной системе. До 2016 года замечена значимая разница между 

организациями по задержкам в исполнении контрактов поставщиками, где чаще 

задержки происходили у заказчика с высоким рейтингом. После 2016 года 

обнаруженный эффект был снижен и существенной значимой разницы по закупкам 

не имелось. Вместе с тем уходит эффект разницы в том, как работали одинаковые 

поставщики с разными организациями, когда до 2016 года у заказчика с высоким 

рейтингом задержки были ниже при исполнении контрактов одинаковыми 

поставщиками. Происходят существенные изменения с количеством участников на 

торгах, где до 2016 года у заказчика с высоким рейтингом уровень конкуренции 

был выше, чем у заказчика с низким рейтингом, то после 2016 года имеется 

противоположный эффект. Выявлен эффект на размер скидки на торгах, где у 

заказчика с высоким рейтингом экономия по закупкам достигается меньшего 

размера по сравнению с заказчиком низкого рейтинга. Также замечен эффект в 

проведении торгов при подаче заявок самостоятельно заказчиком. До 2016 года 

самостоятельное проведение торгов приводило к уменьшению конкуренции и 

размера скидки, в то время как после 2016 года заказчики предпочитают проводить 

более конкурентные торги, что увеличивает размер скидки по закупкам. Следует 

обратить внимание на обратное влияние для рынков товаров, связанных с 

деятельностью медицинских организаций по закупкам лекарственных препаратов, 

медицинского оборудования, сопутствующих товаров и услуг, у которых меньше 
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количество участников и ниже скидка. Положение дел может быть объяснено 

результатом введения еще более жесткого регулирования НМЦК по 

установленным справочным ценам на данных рынках.  

 Результат мониторинга госзакупок показал, что система, которая с 2014 года 

регулируется 44-ФЗ, повлияла на сокращение задержек по поставкам в 

государственные социальные организации. Эмпирические результаты подтвердили 

наличие эффекта заказчиков на проведение торгов. У группы заказчиков высокого 

рейтинга задержки в поставках случались чаще и уровень конкуренции был ниже, 

однако в период действия 44-ФЗ задержки стали происходить реже. Таким образом, 

ужесточение законодательных требований, в частности по определению НМЦК и 

выбору процедуры закупок, влияет на уровень конкуренции и достигаемой 

экономии на торгах, и, как следствие, происходит минимизация риска по нехватке 

ресурсов. Полученные результаты по осуществлению госзакупок варьируются 

между организациями, что может быть вызвано также изменениями в 

регулировании сектора и происходящими событиями в отдельных организациях.  

Выводы по главе 2  

Разработанная модель проектно-ориентированной системы управления 

восполняет теоретические недостатки существующей модели проектно-

ориентированной системы управления Минэкономразвития России на стадиях 

исполнения и контроля проекта. Положения авторской модели соответствуют 

национальному стандарту по проектному менеджменту в Российской Федерации. 

Модель проектно-ориентированной системы управления, спроектированная при 

помощи экспертно-аналитического моделирования на примере управления 

реализацией нацпроектов, направлена на обеспечение достижения целей 

федпроектов государственными социальными организациями. В модели проектно-

ориентированной системы управления выполнена интеграция методов управления 

в функциональные области управления проектами, такие как предметная область, 

время, стоимость, человеческие ресурсы, коммуникации, контракты, риски и 

качество. Определено, что человеческие, финансовые и информационные ресурсы 
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являются фундаментом при принятии управленческих решений, а применение 

информационных технологий повышает их результативность и способствует 

получению устойчивых результатов.  

Разработанная концепция по трансформации государственного проекта в 

цифровую экосистему мезоуровня представляет собой организацию управления 

программами и проектами на единой платформе и основывается на процессах 

автоматизации и информатизации в целях максимального удовлетворения 

потребностей пользователей системы. Экосистема дополнена элементами, 

ориентированными на реализацию государственных проектов, и включает ряд 

интеграционных и инновационных процессов, направленных на снижение 

бюрократических барьеров между подведомственными организациями, 

повышение результативности потребления ограниченных ресурсов, рост объема 

инвестирования из внешней среды, введение мер постоянной технической 

поддержки проектов и пользователей системы, имеющих статус потребителей как 

промежуточных результатов проектов, так и конечных продуктов. Создание 

цифровой IT-платформы в комбинации с digital-инструментами является 

ключевым индикатором по поддержке функционирования цифровой среды и 

объединению стейкхолдеров на долгосрочный период сотрудничества. Экосистема 

способна обеспечить выстраивание единых стандартов для государственных 

социальных организаций и объединить проекты разного уровня в общий пул.  

Для трансформации государственного проекта в экосистему мезоуровня 

оптимально использовать масштабирование проекта по методу Scrum, 

предусматривающего возможность параллельной работы проектных команд в 

каждом сегменте и быстрым переформированием по приоритетным задачам на 

этапе исполнения проекта. Принципы математической модели привлечения 

инвестора направлены на формирование инвестиционного портфеля и 

распределения объема финансовых ресурсов инвестора по альтернативным 

направлениям проекта в определенном временном интервале. Вместе с тем метод 

синергетики обеспечивает ввод инновационной продукции и оптимального 

экономического взаимодействия заказчика проекта с организациями. Представлен 
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алгоритм функционирования проекта в экосистеме на примере управления 

реализацией проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Новая 

концепция цифровой экосистемы мезоуровня направлена на создание целостной 

инновационной среды, учитывающей потребности пользователей платформы. 

Выбор оптимальных допустимых механизмов и инструментов управления 

государственными программами и проектами на стадиях их исполнения и контроля 

зависит от имеющихся ресурсных и организационных ограничений. В 

разработанной модели функциональные области управления дополняются 

методами и оптимизируются под реализацию федпроекта. Метод освоенного 

объема позволяет сопоставлять оставшийся объем ресурсов с выделенным 

бюджетом и определять текущее состояние проекта в стоимостном выражении, где 

освоение выделенных финансовых ресурсов в полном объеме и по назначению 

строго подотчетно. В функциональной области управления «Человеческие 

ресурсы» следует применять методы, основанные на материальных и моральных 

стимулах проектной команды, применяя положения теории К. Альдерфера для 

удержания высококвалифицированных специалистов, теории Мак-Клелланда в 

потребности во власти и метода кооптации. Функциональная область управления 

«Коммуникации» дополняется принципами симплексного и дуплексного методов, 

обеспечивающие оптимальные каналы передачи информации об этапах реализации 

проекта. Функциональная область управления «Время» сопровождается 

математической моделью «время-стоимость», количество необходимых ресурсов 

также определяется исходя из срока продолжительности выполнения работ. 

Значение объема и срока окупаемости вложений в реализацию проекта измеряет 

текущую ситуацию по задачам и выстраивает приоритеты в условиях заданных 

ограничений. Функциональная область управления «Стоимость» ориентирована на 

пропорциональное распределение ресурсов при бюджетном ограничении, 

применяя механизм прямых приоритетов, сопровождая стадию контроля учетом 

фактической стоимости работы с плановой. Функциональная область управления 

«Контракты» дополнена предпосылками теории транзакционных издержек и 

результатами построения эконометрической модели по госзакупкам 
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государственных социальных организаций, где измеряется экономическая и 

операционная эффективность по госзакупкам. Функциональная область 

управления «Риски и изменения» дополнена экспертным методом оценки влияния 

рисковых событий на реализацию проекта, составив матрицу степени влияния 

риска по восьми показателям, где высокая степень наступления рискового события 

влияет на недостижение целевых показателей проекта к установленному сроку.  

В функциональной области управления «Качество» акцентируется внимание на 

доработку закупочной процедуры по переходу на заключение контрактов 

жизненного цикла, что гарантирует качество поставляемого товара или услуги 

поставщиками. Предложено проведение оценки качества работы сотрудников, 

вовлеченных в реализацию государственной программы или проекта. 

Методом социального опроса, проведенного среди государственных 

социальных организаций, выделена функциональная область управления 

контрактами как значимая область по управлению и распределению ресурсов на 

этапах реализации государственных программ и проектов. Результаты 

эмпирического анализа госзакупок 338 организаций города Москвы 

свидетельствуют, что эффект заказчика на проведение торгов есть, и он по-разному 

отражается на результатах закупок, и, как следствие, на этапах реализации 

проектов и на качестве оказания услуг. Вместе с тем эмпирически оценивая 

влияние заказчиков на результаты торгов, анализируя данные авторской базы 

данных по 510 704 заключенных контрактов за 2011-2019 гг., получаем, что в 

разные периоды времени заказчики следуют разным стратегиям. В период 

действия 94-ФЗ у группы заказчиков высокого рейтинга качества оказания услуг 

задержки в поставках и уровень конкуренции на торгах выше, а достигаемая 

экономия по закупкам ниже по сравнению с заказчиками низкого рейтинга. В 

период действия 44-ФЗ эффект снижается, задержки в поставках у заказчиков 

обоих групп происходят реже. Поставка ресурсов в установленный срок 

способствует своевременному выполнению работ на этапах управления 

реализацией программ и проектов. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОЛОЖЕНИЙ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

3.1. Оценка результативности применения разработанной модели проектно-

ориентированной системы управления в государственных социальных 

организациях 

 Апробация разработанной модели проектно-ориентированной системы 

управления и методических рекомендаций, описанных в главе 2 диссертационного 

исследования, выполняется на примере реализации нацпроекта «Здравоохранение» 

федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по задачи: 

переоснащение/ дооснащение медицинским оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на базе ГБУЗ Тверской 

области «Областная клиническая больница» и ГБУЗ Московской области 

«Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» [38, 50]. Текущая дата 

расчета данных по модели – август 2021 года, планируемая дата повторного 

контроля управления реализацией федпроекта – декабрь 2021 года. 

 Алгоритм деятельности менеджера проекта в рамках работы разработанной 

модели проектно-ориентированной системы управления в государственных 

социальных организациях:  

1) сбор данных о реализации проекта, включая информацию о работе 

стейкхолдеров, вовлеченных в реализацию проекта. Осуществление 

предварительного анализа бюджета; 

2) проведение расчета показателей проекта по методу освоенного объема для 

анализа и оценки текущего состояния проектных работ в денежном выражении  

(с учетом индекса доходности по работам проекта, предложенного автором); 

3) оценка показателей функциональных областей управления проектом; 

4) принятие решения по управлению реализацией проекта с учетом определения 

индикаторного состояния выполнения проектных работ. 
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 Алгоритм деятельности менеджера проекта в практической деятельности:  

1 этап) Сбор данных о реализации федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» по работе Министерства здравоохранения субъекта и 

медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проекта, и предварительный 

анализ бюджета 

 Перечень госзакупок проводимых в рамках реализации проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» на базе ГБУЗ Тверской ОКБ (таблица 15).  

 Таблица 15 – Оснащение медицинским оборудованием отделений РСЦ 

 на базе ГБУЗ Тверской ОКБ по задачи федпроекта 

Дата 

заключения 

контракта 

 

Наименование 

закупаемого 

медицинского 

оборудования 

 НМЦК,  

тыс. руб. 

 Закупочная 

стоимость,  

тыс. руб. 

 Фактическая 

дата 

поставки   

 Фактическая 

дата ввода в 

эксплуатацию 

27.11.2019 Аппарат 

искусственной 

вентиляции легких 

(ИВЛ) Puritan Bennett 

серии 980, c 

принадлежностями 

4 921,6 4 921, 6 19.12.2019 

(при плане 

20.12.2019) 

19.12.2019 

08.11.2019 Система 

хирургическая 

навигационная с 

принадлежностями 

33 750,0 33 750,0 20.12.2019 

(при плане 

20.12.2019) 

29.12.2019 

27.09.2019 Томограф 

компьютерный 

Revolution EVO с 

принадлежностями 

54 300,0 51 856,5 19.12.2019 

(при плане 

19.12.2019) 

23.12.2019 

13.10.2020 Магнитно-

резонансный томограф 

- Signa Voyager 

105 000,0 104 475,0 13.12.2020 

 (при плане 

15.12.2019) 

17.03.2021 

26.04.2021 Система 

ангиографическая 

Artis Q*  

90 147,35 65 810,23  план – 

31.12.2021 

план – 2022  

28.06.2021 Система 

ультразвуковая 

диагностическая 

медицинская Vivid IQ* 

6 550,0 6 550,0 план – 

31.12.2021 
план – 2022 

09.08.2021 Система 

ультразвуковая 

диагностическая 

медицинская Vivid Е95 

с принадлежностями* 

19 000,0 19 000,0 план – 

31.12.2021 

план – 2022 

Источник: составлено автором по данным ЕИС «Закупки» 

Примечание: * – этап исполнения контракта поставщиком 
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В 2010 году на базе ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая 

больница» был открыт региональный сосудистый центр (РСЦ), деятельность и 

развитие которого в настоящее время осуществляется для достижения целей и 

задач федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  

В структуре РСЦ основными ведущими отделениями больницы являются 

отделение кардиологии с ПРИТ и отделение рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения. Медицинское оборудование было закуплено на средства 

федерального бюджета и областного бюджета Тверской области в период  

2019-2021 годов.   

Результаты расчетов по данным ГБУЗ Московской области «Московская 

областная больница им. проф. Розанова В.Н.» представлены в Приложении 7.  

Анализ бюджетных средств, выделенных на реализацию федпроекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями», представлен на рисунке 25. На период 

2019-2024 годы из федерального бюджета всего выделено 1 051,8 млн руб. [75]. 

Плановый объем финансирования на 2020-2021 годы составляет  

350 170,8 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 344 602,3 тыс. руб. (98,4 %), 

областной бюджет – 5 568,5 тыс. руб. (1,6 %), где принято бюджетных обязательств 

на сумму 290 992,4 тыс. руб., фактическое освоение на 31 декабря 2020 года –  

183 872,2 тыс. руб. (52,5 %).  В рамках данного проекта заключено соглашение с 

Минздравом России от 23 декабря 2019 года № 056-17-2020-129  

«О предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования…».  

На 2019-2021 годы закуплено 7 единиц высокотехнологичного медицинского 

оборудования для нужд РСЦ Тверской ОКБ и 5 единиц – планируется закупить в 

иные РСЦ в 2021 году. На 2022-2024 годы планируется закупить 4 единицы 

высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд РСЦ Тверской 

области. Вместе с тем в 2021 году осуществлена поставка лекарственных 

препаратов для больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

кассовое исполнение 182 972,2 тыс. руб. (98,5 %). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 25 – Состояние управления реализацией проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 

«Здравоохранение» на территории Тверской области, в денежном выражении 

2024 г. 

2023 г. 
РСЦ* = 1 ед. МО РСЦ ОКБ = 1 ед. МО 

2022 г. 

∑ = 162,55 

Примечание: РСЦ ОКБ – Региональный сосудистый центр ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница»; 

РСЦ* – Региональный сосудистый центр Ржевской ЦРБ и первичные сосудистые отделения Тверской области; 

** – объем бюджетных средств может корректироваться; 

МО – медицинское оборудование 
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2 этап) Проведение расчета показателей федпроекта по МОО для анализа и 

оценки текущего состояния проектных работ (август 2021 год) по части 

переоснащение/ дооснащение медицинским оборудованием РСЦ в денежном 

выражении  

- показатель отклонения по срокам (ОСР):  

ОСР (2020 г.) = ОО –  ПО = 105 000 - 164 553,4 = - 59 553,4 тыс. руб. – показатель за 

2020 год по Тверской ОКБ.  

Показатель 105 000 тыс. руб. – освоенный объем (ОО), характеризующий плановую 

стоимость выполненных работ по закупке медицинского оборудования на 2020 год. 

Показатель 164 553,4 тыс. руб. – плановый объем (ПО), характеризующий 

плановую стоимость запланированных работ по закупке медицинского 

оборудования на 2020 год. 

Вывод: проектная команда отстает в освоении запланированных бюджетных 

средств, стоимость оставшихся к выполнению работ по закупке медицинского 

оборудования на 2020 год составляет 59 553,4 тыс. руб. В целом по всем задачам 

федпроекта фактическое освоение бюджета составило на 31 декабря 2020 г. –  

183 872,2 тыс. руб. (52,5 %) при плановом объеме финансирования –  

350 170,8 тыс. руб. и принятом бюджетном обязательстве – 290 992,4 тыс. руб. 

ОСР (2021 г.) = ОО –  ПО = 115 697,35 - 119 115,1 = - 3 417,75 тыс. руб. – показатель 

за 2021 год по Тверской ОКБ. 

Показатель 115 697,35 тыс. руб. – освоенный объем (ОО), характеризующий 

плановую стоимость выполненных работ по закупке медицинского оборудования 

на 2021 год. 

Показатель 119 115,1 тыс. руб. – плановый объем (ПО), характеризующий 

плановую стоимость запланированных работ по закупке медицинского 

оборудования на 2021 год. 

 Вывод: проектная команда отстает в освоении запланированных бюджетных 

средств, стоимость оставшихся к выполнению работ на 2021 год составляет  

3 417,75 тыс. руб.  
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- показатель отклонения по стоимости (ОСТ): 

ОСT (2020 г.) =  ОО –  ФС = 105 000 - 104 475 = 525 тыс. руб. – показатель за  

2020 год по Тверской ОКБ.  

Показатель 104 475 тыс. руб. – фактическая стоимость (ФС) выполненных работ по 

закупке медицинского оборудования на 2020 год. 

Вывод: получена экономия бюджетных средств в размере 525 тыс. руб. по 

итогу проведения торгов для нужд Тверской ОКБ.  

ОСT (2021 г.) =  ОО –  ФС = 115 697,35 – 91 360,23 = 24 337,12 тыс. руб. – 

показатель за 2021 год по Тверской ОКБ.  

Показатель 91 360,23 тыс. руб. – фактическая стоимость (ФС) выполненных работ 

по закупке медицинского оборудования на 2021 год. 

Вывод: получена экономия бюджетных средств в размере 24 337,12 тыс. руб. 

по итогу проведения торгов для нужд Тверской ОКБ. 

- индекс выполнения сроков (ИВСР):  

ИВСР (2020 г.) =
ОО

ПО
 = 

105 000 

164 553,4
 ≅ 0,6 – показатель показывает задержки в 

выполнении работ за 2020 год по Тверской ОКБ (ИВСР<1). 

ИВСР (2021 г.) =
ОО

ПО
 = 

115 697,35 

119 115,1
 ≅ 1 – показатель показывает выполнение по 

плану-графику работ за 2020 год по Тверской ОКБ. 

- индекс выполнения стоимости (ИВСТ): 

ИВСТ (2020 г.) =  
ОО

ФС
 = 

105 000

104 475 
 ≅ 1 – показатель показывает отсутствие 

перерасхода бюджета в выполнении работ за 2020 год по Тверской ОКБ (ИВСТ≥1). 

ИВСТ (2021 г.) =  
ОО

ФС
 = 

115 697,35

91 360,23
 ≅ 1,3 – показатель показывает отсутствие 

перерасхода бюджета в выполнении работ за 2020 год по Тверской ОКБ. 

- индекс необходимой эффективности (ИНЭ): 

Объем закупки основного высокотехнологичного медицинского 

оборудования для нужд РСЦ Тверской ОКБ выполнен согласно плану-графику за 

2020 и 2021 годы. В целом по закупкам медицинского оборудования в рамках 

федпроекта для нужд РСЦ, расположенных на территории Тверской области, 
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конкурсные процедуры по закупке аппаратов для ультразвуковых исследований  

(5 ед.) признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в 

электронном аукционе от потенциальных поставщиков по причине чего плановый 

срок проведения повторных закупок – декабрь 2021 года. 

ИНЭ (2022 г.) = (БЗП ∗  ОО)/(БЗП ∗  ФС) = 65 810,23 / 232 460 ≅ 0,3 – бюджет 

покрывает предстоящие расходы (ИНЭ<1). 

Показатель 65 810,23 тыс. руб. – оставшийся невыполненный объем по закупке и 

поставке медицинского оборудования для нужд РСЦ Тверской ОКБ на 2022 год 

(стоимость определена по аналогичным контрактам). 

Показатель 232 460 тыс. руб. – оставшийся бюджет по федпроекту (по паспорту) 

на 2022 год. 

ИНЭ (2023 г.) = (БЗП ∗  ОО)/(БЗП ∗  ФС) = 15 583,3 / 122 140 ≅ 0,1  

Показатель 15 583,3 тыс. руб. – оставшийся невыполненный объем по закупке и 

поставке медицинского оборудования для нужд РСЦ Тверской ОКБ на 2023 год 

(стоимость определена по аналогичным контрактам). 

Показатель 122 140 тыс. руб. – оставшийся бюджет по федпроекту (по паспорту) 

на 2023 год. 

Вывод: необходимо эффективное выполнение оставшихся работ для 

успешного завершения проекта в рамках выделенного бюджета с учетом 

предстоящего проведения госзакупок, включая поставку требуемого медицинского 

оборудования (10 ед.), для нужд РСЦ Тверской области на 2020-2024 годы.  

Перечень планового объема закупок медицинского оборудования для оснащения 

РСЦ на 2021-2024 годы представлен в Приложении 9. 

- индекс доходности по работам проекта (ИДР):  

ИДР (2020 г.) = ∑
Pi

Ii

 n
t=1  = 

32 673,2

156 331,5 + 126 800,3  
 ≅ 0,1 

ИДР (2021 г.) = ∑
Pi

Ii

 n
t=1  = 

23 990,5

156 331,5 + 96 749,4    
 ≅ 0,1 

ИДР (общий за 2 г.) = ∑
Pi

Ii

 n
t=1  = 

32 673,2 + 23 990,5

379 881,2  
 ≅ 0,1 – показатель рассчитан на 

примере работы ведущего отделения рентгенохирургических методов диагностики 
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и лечения РСЦ Тверской ОКБ за 2020-2021 годы по закупленному медицинскому 

оборудованию в рамках федпроекта.  

P – текущий доход в размере 56 663,7 тыс. руб., полученный от выполненных работ 

по тарифу ОМС отделением РСЦ Тверской ОКБ за 2020-2021 годы.  

I – текущая стоимость вложенных инвестиционных затрат в размере  

379 881,2 тыс. руб. на выполнение работ (закупка и поставка медицинского 

оборудования, сопутствующие затраты на оказание медицинских услуг за 

2020-2021 годы). Понесенные сопутствующие затраты для обеспечения работы по 

основному отделению рентгенохирургических методов диагностики лечения РСЦ 

представлены в Приложении 8.     

Вывод: не смотря на большое количество пролеченных пациентов за 2 года, 

на текущий момент времени проведения исследования полученный суммарный 

доход ниже инвестиционных вложений относительно работы отделения РСЦ.  

При этом имеется значительная нагрузка на медицинское оборудование в часах его 

работы в приемном отделении (дополнительно выполнено 15 248 исследований КТ 

для пациентов с COVID-19 за 2020 год), что в целом способствует окупаемости 

вложенных инвестиций и приводит к необходимости ремонта аппаратов в 

отделениях РСЦ.  

Определено значение показателей МОО по годам:  

2020 год: ОCP<0, OO>ФС, ИВСР <1, ИНЭ<1, ИДР <1  

2021 год: ОCP<0, OO>ФС, ИВСР=1, ИНЭ<1, ИДР < 1  

Вывод: на текущий момент времени фактический объем выполненных работ 

по проекту соответствует выделенному бюджету, возможен риск отставания от 

плана-графика по причине несостоявшихся закупок на поставку медицинского 

оборудования для нужд РСЦ Тверской области в 2021 году, при этом по ряду 

проведенных госзакупок достигнута экономия бюджетных средств. 
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3 этап) Определение показателей по функциональным областям управления 

проектом 

– Функциональная область управления «Человеческие ресурсы» 

На 1 января 2021 года в Тверской ОКБ работает 1 493 человека, из них:  

358 врачей, 595 чел. среднего медицинского персонала и 157 чел. младшего 

медицинского персонала. 

Оценка работы закупочного отдела Тверской ОКБ выполнена по результатам 

проведения независимой аудиторской проверки, по итогу которой установлено, что 

сотрудники отдела осуществляют трудовую деятельность согласно установленным 

нормам в срок с учетом имеющейся большой нагрузки. При этом сотрудники 

закупочного отдела работают стабильно, случаев увольнения не было за  

2020-2021 годы, имеется оптимальное число рабочих мест со 100 % загрузкой.  

В 2020 году привлекалось 2 дополнительных специалиста в штат для проведения 

дополнительных госзакупок в период начала распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, где существовала острая необходимость в 

закупках большого количества товаров и услуг, таких как медицинское 

оборудование, аппараты ИВЛ, дезинфицирующие средства, маски и иные 

расходные материалы в целях удовлетворения неотложных потребностей 

отделения больницы. Сотрудники закупочного отдела ежегодно проходят 

обучение по работе с модулями контрактной системы.   

Система оценки членов проектной команды в больнице выполняется на 

примере ведущих отделений РСЦ Тверской ОКБ (Приложение 10): 

- K1 – критерий работы сотрудника за расчетный период 2019-2020 годы: 

K1 =  
Vпац

H ∗ wm∗ m
 =  

14 907

35∗22∗12
 ≅ 1,6 – по отделению рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения в 2019 году (1,3 за 2020 год); 

Vпац – проведено 14 907 исследований за 2019 год (12 043 за 2020 год); 

Показатель H – установленная норма проведения исследований отделением в день 

составляет 35 исследований при 247 рабочих днях в 2019 году (248 – в 2020 году). 
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K1 =  
Vпац

H ∗ wm∗ m
 =  

1 930

7∗22∗12
 ≅ 1 – по кардиологическому отделению с ПРИТ  

в 2019 году (0,9 за 2020 год); 

Вывод: ежегодно K1>1, то имеется большой поток пациентов, что 

свидетельствует о высоком спросе потребителей на медицинскую услугу, о 

сильной нагрузке преимущественно на врачебный персонал и на непрерывную 

работу медицинского оборудования в отделении. 

K2 – критерий надежности сотрудника: 

K2 характеризует стабильную ситуацию в отделении рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения за 2019 год, так как случаев увольнения не было, 

что свидетельствует о постоянстве сотрудников в количестве 26 человек.  

K2 характеризует критическую ситуацию в отделении рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения за 2020 год, так как случаев увольнения составило 

19 % (или 5 человек), что свидетельствует о необходимости привлечения 

квалифицированных специалистов и применение системы мотивации к труду, 

аналогичная ситуация зафиксирована в кардиологическом отделении с ПРИТ. 

K3 – критерий непостоянства сотрудника: 

K3 = 
Nув

N
 * 100 % = 

5

21
 * 100 % = 23,8 % – нарастающая проблема текучести 

сотрудников в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

за 2020 год, что вызвано перепрофилированием работы больницы в инфекционный 

госпиталь. 

K3 =  
6

74
 * 100 % = 8,1 % – допустимое естественное движение сотрудников в 

кардиологическом отделении с ПРИТ за 2020 год. 

K4 – критерий замены сотрудника:  

 В настоящее время осуществляется программа модернизации первичного 

звена, направленная на восполнение кадрового дефицита среди медицинских 

специалистов в медицинских организациях, временно в отделении на позициях 

работают стажеры. Отделения РСЦ функционируют согласно штатному 

расписанию сотрудников больницы, представленного в таблице 16. 
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Таблица 16 – Штатное расписание отделений РСЦ на базе ГБУЗ Тверской области 

«Областная клиническая больница» за 2020 год 

Должность Отделение 

рентгенохирургических 

методов диагностики и 

лечения 

Кардиологическое отделение  

с ПРИТ 

штат 

(свободно)  

занято штат 

(свободно) 

занято 

Врачи 13 (0,5) 12,5 38,5 (8,75) 29,75 

Средний медицинский 

персонал 

15 (0) 15 51 (7,25) 43,75 

Младший медицинский 

персонал 

5 (0) 5 16,5 (0) 16,5 

Итого по отделению: 33 (0,5) 32,5 106 (16) 90 

Примечание: составлено автором по данным ежегодного отчета Тверской ОКБ 

 Вывод: По отделению рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения практически полная комплектация по штатному расписанию в 2020 году.  

По кардиологическому отделению с ПРИТ свободно 16 ставок штатного 

расписания, что больше относительно 2019 года (6,75), имеется нехватка по 

врачебным должностям: врач кардиолог, врач анестезиолог-реаниматолог, врач 

УЗИ и врач функциональной диагностики. При этом врачебная нагрузка по 

коэффициенту совместительства составляет 1,8. Привлечено 5 новых сотрудников 

в штат в 2020 году, но остается невозможным оказание ряда медицинских услуг в 

составе отделения. При этом положение указывает на нарастающий кадровый 

дефицит, несмотря на увеличение количества ставок пропорционально 

увеличенной коечной мощности. 

R – эффективность работы сотрудника: 

R1 = 
∑ P

N
 = 

40 303 тыс.  руб.

26
 = 1 550,1 тыс. руб. – в среднем доход был получен от работы 

каждого сотрудника отделения рентгенохирургических методов диагностики и 
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лечения, применяя высокотехнологичное медицинское оборудование за 2019 год 

(2 777,2 тыс. руб. за 2020 год).  

R2 = 
∑ P 

𝑍
 = 

40 303 тыс.  руб.

 1 340,1 тыс.  руб.∗12
 ≅ 2,5 раза – доход от оказания медицинских услуг 

превышает затраты, понесенные на сотрудников отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения в 2019 году  

(4,4 – в 2020 году), что связано с тарифным соглашением по ОМС в регионе.  

Показатель Z характеризует объем затрат на сотрудников отделения и составляет  

1 340,1 тыс. руб. в месяц 2019 года (1 114 тыс. руб. в месяц 2020 года). 

R1 =  
 13 724,6 тыс.  руб.

69
 = 198,9 тыс. руб. – в среднем доход был получен от работы 

каждого сотрудника кардиологического отделения с ПРИТ в 2019 году  

(181,2 в 2020 году). 

R2 = 
13 724,6  тыс.  руб.  

3 708,1 тыс.  руб.∗12
 ≅ 0,3 – затраты понесенные на сотрудников 

кардиологического отделения с ПРИТ превышают его доход от оказания 

медицинских услуг в 2019 году (0,3 в 2020 году). 

 Вывод: сокращение количества проведенных исследований и операционных 

вмешательств в 2020 году вызвано перепрофилированием больницы с переводом 

врачей в инфекционный госпиталь и закрытием поста, больничными листами, 

отсутствием расходных материалов, а также изменением маршрутизации 

пациентов по части временного закрытия дневных стационарных отделений и 

приостановки плановой госпитализации больных, что привело к снижению дохода, 

получаемого от работы отделений РСЦ. Требуется усиление кадрового ресурса. 

– Функциональная область управления «Коммуникации» 

Оптимальное количество каналов связи по закупочному отделу Тверской ОКБ: 

С = 
N∗(N−1)

2
 =  

6∗(6−1)

2
 = 15 каналов – риск переизбытка сотрудников на одну задачу, 

дублирование передаваемой информации, поэтому 1-2 сотрудника переводятся на 

выполнение других задач в период умеренной загрузки отдела. Начальник отдела 

имеет прямое взаимодействие с контрактной службой Министерства 
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здравоохранения при решении задач по закупке высокотехнологичного 

медицинского оборудования в рамках федпроекта для нужд Тверской ОКБ.  

С 2014 года случаи инфаркта миокарда (ИМ) стали преобладающими в 

структуре госпитализации РСЦ. Наибольшие изменения в объемах оказания 

помощи произошли в 2018-2019 годах, что напрямую связано с введением нового 

порядка маршрутизации (Приказ Минздрава Тверской области от  

3 декабря 2017 г. №516н), увеличением коечной мощности кардиологического 

отделения с ПРИТ, введением дистанционного консультирования бригад скорой 

медицинской помощи (СМП) и организацией ежедневных клинических 

селекторных совещаний. Летальность при ИМ в РСЦ выросла до 6,9 % в 2020 году, 

что связано с двукратным увеличением доли пациентов, доставленных 

родственниками из-за перегруженности и длительности ожидания СМП, 

вынужденными изменениями внутригоспитальной маршрутизации, проблемами с 

обеспечением медицинскими изделиями и лекарственными препаратами. 

Сотрудниками отделения в годовом отчете главного врача отмечается 

необходимость в обновлении медицинского оборудования, включая 

анестезиологическое оборудование для рентгеноперационых. С сентября 2020 года 

отделение участвует в федеральном регистре острого коронарного синдрома, 

готовит отчеты и передает данные с помощью программы SPSS. Планируется 

создание инициативной группы, занимающейся улучшением качества оказания 

помощи, и продолжение проведения работы с пациентами в рамках «Школы 

пациента с ИМ». Вместе с тем работает дистанционный кардиологический 

консультативный центр с целью мониторирования, консультирования и 

маршрутизации профильных пациентов в лечебно-профилактическое учреждение 

Тверской области. 

Вывод: требуются выезды специалистов в первичные региональные 

сосудистые отделения для решения вопросов организации медицинской помощи и 

регулярные консультации с ними, совершенствование схемы маршрутизации 

пациентов, а также возможность внесения корректировок в годовую заявку на 

закупку необходимых товаров с учетом требований отделений РСЦ. 
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– Функциональная область управления «Время» 

Tp = 
I

Pr
 = 

51 856,5 тыс.руб.

3 000 ∗3 766,9 руб.
 ≅ 4,6 лет – предварительный срок окупаемости затрат, 

понесенных на закупку медицинского оборудования (КТ) в рамках реализации 

федпроекта для РСЦ. 

Общий объем инвестиций I, вложенный в закупку и поставку томографа 

компьютерного Revolution EVO с принадлежностями, составляет  

51 856,5 тыс. руб. в 2019 году. Планируемое минимальное количество 

исследований в год Pr – 3 тыс. с нарастающим ежегодным эффектом по тарифу 

ОМС в размере 3 766,9 руб. за 1 исследование. С учетом работы медицинского 

оборудования на срок 10 лет, проект считается быстро окупаемый для больницы, 

но в долгосрочной перспективе для инвестора (Тр>4).  

Tp = 
104 475,0 тыс.руб.

1 500 ∗4 254,2 руб.
 ≅ 16,4 лет – предварительный срок окупаемости затрат, 

понесенных на закупку медицинского оборудования (МРТ) в рамках реализации 

федпроекта для РСЦ. 

Закупка и поставка магнитно-резонансного томографа - Signa Voyager 

осуществлена на общую сумму 104 475,0 тыс. руб. с планируемым количеством  

1,5 тыс. исследований в год по тарифу ОМС 4 254,2 руб. за 1 исследование.  

Срок окупаемости проекта свыше 10 лет, где вложенные инвестиции могут 

окупиться быстрее при увеличении числа проведенных исследований в 

инфекционном госпитале и последующего дополнительного оказания 

медицинских услуг на платной основе. 

Задержек в поставках медицинского оборудования в больницу не выявлено, 

контрактные обязательства по заключенным контрактам соблюдены 

поставщиками в срок. В начале 2021 года была признана несостоявшейся подача 

заявки на закупку комплекса диагностического для ультразвуковых исследований 

экспертного класса в объеме 5 единиц для первичных региональных сосудистых 

отделений. Вывод: требуется своевременное выполнение заявок отделений по 

расходным материалам и лекарственным препаратам закупочным отделом. 
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– Функциональная область управления «Стоимость» 

∆Сost =  Pф −  Pп = 51 856,5 тыс. руб. – 54 300,0 тыс. руб. = - 2 443,5 тыс. руб. – 

отклонение по стоимости (экономия на торгах) томографа компьютерного 

Revolution EVO с принадлежностями закупленного в 2019 году для нужд РСЦ. 

∆Сost = 104 475 тыс. руб. – 105 000 тыс. руб. = - 525 тыс. руб. – отклонение по 

стоимости магнитно-резонансного томографа - Signa Voyager закупленного в  

2020 году для нужд РСЦ. 

Вывод: часть контрактов характеризуется экономией бюджетных средств по 

результатам проведения торгов, однако имеется существенная доля закупок, 

заключенных по уровню определения НМЦК. Объем сэкономленных средств 

может распределяться по оставшимся задачам проекта. 

Zп = P – S = 350 170,8 тыс. руб. – 286 363,33 тыс. руб. = 63 807,47 тыс. руб. – 

стоимость оставшихся текущих работ (бюджет) по проекту на 2021 год. 

Общий объем бюджетных средств (P) составляет 350 170,8 тыс. руб. на  

2019-2020 годы. Фактическое освоение бюджета по федпроекту на 31 декабря  

2020 года – 183 872,2 тыс. руб. (52,5 %), при этом расход денежных средств (S) на 

закупку и поставку медицинского оборудования в РСЦ Тверской ОКБ –  

90 528,1 тыс. руб. в 2019 году, 104 475,0 тыс. руб. в 2020 году, 91 360,23 тыс. руб. 

в 2021 году. Планируется поступление денежных средств из федерального 

бюджета в размере 232,46 тыс. руб. на 2022 год. 

Вывод: выделение денежных средств на закупку медицинских изделий, 

расходных материалов и лекарственных препаратов во избежание простоя МО.  

– Функциональная область управления «Контракты» 

Результаты анализа заключенных контрактов на поставку 

высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд РСЦ Тверской ОКБ, 

представленные в разделе 3.3 диссертационного исследования, показывают, что 

ряд госзакупок отличается экономической неэффективностью по причине 

неточного определения НМЦК или низкой конкуренции на торгах, однако 

достигается операционная эффективность по итогам заключения госзакупок в 

контрактной системе. 
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 По плану-графику закупок для нужд РСЦ Тверской области в рамках 

реализации федпроекта необходимо закупить 5 единиц высокотехнологичного 

медицинского оборудования на 2022-2023 годы. 

Отделения РСЦ при мощности 18 коек ПРИТ и 72 коек в общих палатах 

нуждаются в оснащении медицинским оборудованием и сопутствующими 

товарами, включая функциональные кровати (26 ед.), кардиомониторы (6 ед.), 

электрокардиограф (7 ед.), электрокардиостимулятор (6 ед.), портативный 

дыхательный аппарат (2 ед.), передвижной рентгеновский аппарат (3 ед.), аппарат 

суточного мониторирования артериального давления (9 ед.), ангиографический 

аппарат в связи с эксплуатацией более 10 лет (1 ед.) и другие товары согласно 

закупкам в количестве, соответствующем Порядку № 918н. Общий объем 

требуемого оснащения составляет – 69 ед. МО, 9 ед. АСУ и 213 ед. расходных 

материалов. На закупку оборудования необходимо дополнительное выделение 

бюджетных средств из областного бюджета и дохода больницы, полученного от 

оказания медицинских услуг. В целом оснащение ПРИТ позволяет оказывать 

специализированную реанимационную и кардиологическую помощь больным с 

острым коронарным синдромом, в том числе с тяжелыми осложнениями.  

Вывод: заключение договоров с организациями на обслуживание МО. 

– Функциональная область управления «Риски и изменения» 

Всего в Тверской ОКБ умерло 1 318 человек за 2020 год, из них 393 человек 

(или 29,8 %) по причине болезней системы кровообращения, включая летальность 

от острого инфаркта миокарда 8,2 %.  

В рамках достижения целевых показателей по федпроекту оказывается 

медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий, где 

проведено 2 084 операции по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» за  

2020 год.  

Проводится оценка влияния риска на ход реализации проекта в части 

оснащения медицинским оборудованием с учетом экспертного оценивания 

следующих критериев по шкале измерения: 
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2019 г.: r =  
C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8

8
 =  

0+0+1+2+0+0+0+0

8
– ≅ 0,4  

2020 г.:  r =  
0+0+0+2+0+0+0+0

8
 ≅ 0,3  

Вывод: низкое влияние риска (r<1) по двум прошедшим годам, 

незначительные отклонения не мешают достижению целей проекта, контроль за 

поредением ремонтных работ, уровень самостоятельного принятия решений по 

устранению неполадок в отделении РСЦ; 

2021 г.: r =  
5+4+4+0+5+0+0+0

8
 ≅ 2,3 – оперативность принимаемых решений по 

минимизации последствий риска.  

Начисление баллов по следующим показателям: 

C1 – время выполнения работ согласно плану-графику проекта: ряд закупок 

признаны не состоявшимися в 2021 году; 

C2 – объем выполненных работ: увеличение объема работ отделением из-за 

нехватки оборудования в 2021 году; 

C3 – расход бюджетных средств: по закупке аппарата ИВЛ и системы 

хирургической навигационной в 2019 году не получена экономия бюджетных 

средств (НМЦК=конечной цене), повышение НМЦК при повторном размещении 

заявок в 2021 году; 

C4 – качество выполненных работ: по закупке аппарата ИВЛ в 2019 году 

неудовлетворительное, т.к. оборудование нуждается в ремонте (имеется поломка 

при эксплуатации). Аналогичная ситуация по 2020-2021 годам; 

C5 – работа с поставщиком при исполнении контрактов: несостоявшиеся торги на 

закупку комплексов диагностических для ультразвуковых исследований 

экспертного класса в 2021 году; 

C6 – надежность сотрудников, вовлеченных в проект (команда проекта); 

C7 – скорость коммуникации между членами проектной команды; 

C8 – степень достоверности полученной информации. 

 Вместе с тем существует риск несоблюдения критериев C1–C5 по закупкам 

требуемых дополнительных товаров ведущими отделениями РСЦ Тверской ОКБ 

по причине недостаточного финансирования по итогу перераспределения 
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материальных средств больницы в пользу инфекционных отделений для пациентов 

c COVID-19.  

Увеличивается вероятность наступления риска недостижения планируемых 

целевых показателей по снижению смертности по причине простоя медицинского 

оборудования из-за выхода его из строя (стационарная ангиографическая 

установка, закупленная для рентгеноперационной в 2010 году). Параллельно риск 

снижения качества и доступности оказания медицинской помощи и обеспечения 

мониторинга состояния пациентов, вызванный закрытием части коечного фонда и 

переводом врачей в инфекционный госпиталь, имеющих опыт работы с острым 

коронарным синдромом и дыхательной аппаратурой, сократился объем оказания 

медицинской помощи РСЦ Тверской ОКБ в 2020-2021 годы.  

– Функциональная область управления «Качество» 

Определим экспертным путем качество работы и оказания медицинской 

помощи в ведущих отделениях РСЦ Тверской ОКБ (таблица 17).  

Таблица 17 – Оценка качества выполнения работ по кардиологическому отделению 

с ПРИТ РСЦ Тверской ОКБ, вовлеченных в реализацию федпроекта по итогу  

2020 года 

Отделы больницы Экспертные оценки 

комиссии 

Всего 

получено 

баллов 

 

Средняя 

итоговая 

оценка, баллы 

 
№ 1 № 2 № 3 

Кардиологическое 

отделение  

с ПРИТ 

4 5 4 13 4,3 из 5 

Примечание: составлено автором по данным ежегодного отчета Тверской ОКБ 

Параметры оценивания: 

- оценка № 1 выполнена заместителем главного врача по КЭР – 4 балла в 

соответствии с планом работы по данному профилю: несмотря на снижение общей 

летальности на 0,3 %, что составляет 4,4 % по кардиологическому отделению с 

ПРИТ, выявлено снижение качества и доступности оказания медицинской помощи 

и уменьшения дней пребывания на лечении в стационаре, что накладывало 

определенную нагрузку на медицинский персонал;    
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- оценка № 2 выполнена членом совета по качеству больницы – 5 баллов: работа 

отделений выполнена без нарушения внутренних регламентов оказания 

медицинской помощи и в максимально возможном объеме при введенных 

ограничительных мерах в условиях распространения COVID-19, отмечается 

своевременное устранение проблем, включая организацию работы отделения и 

алгоритм маршрутизации пациентов; 

- оценка № 3 выполнена заведующим отделением РСЦ – 4 балла: имеется нехватка 

врачей, что делает невозможным работу кабинета функциональной диагностики в 

составе отделения и снизило доступность работ по ряду медицинских услуг 

(чрескожное коронарное вмешательство, электроимпульсная терапия, неотложная 

эхокардиография экспертного уровня). 

Вывод: в целом работа отделения по итогу 2020 года выполнена по плану 

(99,3 %) с незначительными замечаниями, интенсивность труда осталась на 

прежнем уровне в сравнении с 2019 годом, при этом количество пролеченных 

больше на 146 чел. и составляет 2 076 чел., а госпитальная летальность от инфаркта 

миокарда выросла на 2,1 % и составляет 6,9 % при коечной мощности в среднем  

60 коек. Каждый эксперт при оценивании работы отделений РСЦ отметил 

сокращение коечной мощности с учетом эпидемиологических ограничений, 

нехватку специалистов и расходных материалов, перебои в работе медицинского 

оборудования. Основная загруженная часть работы отделения выполнялась с 

начала года по май 2020 года, что позволило оказать медицинскую помощь 

большему числу больных, чем в 2019 году.  

Отмечается снижение качества работы медицинского оборудования по 

нарастающему ежегодному итогу, вызванное износом, что не позволяет его 

использовать для оказания медицинской помощи (неисправность аппаратов ИВЛ). 

Определено, что с целью снижения операционной летальности необходимо 

обновить анестезиологическое оборудование в рентгеноперационной, заменить 

ангиографический аппарат и пробрести аппарат для механического непрямого 

массажа сердца, где экономически нецелесообразно проводить их ремонт. 

Требуется устранение выявленных несоответствий при имеющихся возможностях.  
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В таблице 18 представлен план по снижению смертности, характеризующий 

работу отделения.  

Таблица 18 – Сравнительные характеристики использования коечного фонда 

стационара по кардиологическому отделению с ПРИТ РСЦ Тверской ОКБ 

Показатель 2019 год 2020 год 

Пролеченных больных, чел. 1 930 2 076 

Проведено больными, к/дней 17 516 15 975 

Оперированных больных, чел. 1 601 1 556 

Выписано, чел. 1 780 1 863 

Умерло, чел. 90 91 

Выполнение плана, % 106 99,3 

Примечание: составлено автором по данным ежегодного отчета Тверской ОКБ 

По сравнительной характеристике состава госпитализированных больных 

наибольшее число пациентов с инфарктом миокарда, среди которых пролечено  

1 518 чел., что на 79 чел. меньше по сравнению с 2019 годом. Число переведенных 

больных в другие лечебные учреждения сократилось в 2,4 раза и составляет  

96 случаев, что говорит о нарастающем опыте и мощности к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи в РСЦ. За 2019 год достигнуто 

значительное снижение смертности относительно 2018 года, однако снижение 

показателей за 2020 год было осложнено наступлением рискового события как 

распространение COVID-19. Отмечается снижение количества госпитализируемых 

больных после 1 мая 2020 года. Работа койки и процент использования койки  

(65 % по 2020 году) сократились в связи с существенным уменьшением средней 

длительности пребывания пациентов в стационаре по причине неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке в регионе. При этом общее количество пациентов, 

пролеченных в отделении, увеличилось, что обусловлено расширением коечного 

фонда до 1 мая 2020 года и уменьшением пребывания среднего койко-дня.  

Для качественного оказания медицинской помощи необходима бесперебойное 

обеспечение РСЦ расходными материалами и лекарственными препаратами. 
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В целом по Тверской ОКБ оценка качества оказания медицинской помощи 

по данным анкетирования, включающая выборку из 872 респондентов, показала, 

что удовлетворены результатами оказания медицинской помощи – 850 пациентов 

(97,5 % от опрошенных). В 2020 году зарегистрировано 126 жалоб и 141 обращений 

граждан, из них: по вопросу качества организации работы – 122 обращения  

(46 % от общего числа), по качеству оказания медицинской помощи –  

25 обращения (9,4 %). 

4 этап) Принятие решения по управлению реализацией федпроекта с учетом 

результатов определения показателей по функциональным областям и анализа 

текущей ситуации выполнения проектных работ 

 Проектирование схемы принятия решений Министерством здравоохранения 

Тверской области и Тверской ОКБ представлено на рисунке 26, где отмечены 

расчетные показатели по функциональным областям, выявлены проблемы и 

поставлен контроль по проектным работам с учетом полученных 

неудовлетворительных значений. Этапы реализации проекта отмечены 

индикаторами сигналов об уровне состояния выполненных работ на текущую дату 

исследования.  

В 2020 году реализацию мероприятий региональной программы «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» рекомендовано признать недостаточно 

эффективной (выполнение 63,2 %), где достигнуто 4 показателя из 7 (смертность 

от ИМ составила 46,5 чел. на 100 тыс. при плане 59,1 чел. на 100 тыс.; отношение 

числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях составила 45,2 % 

при плане 36,7 %), но 3 – с отрицательной динамикой. При этом мероприятия, 

направленные на развитие структуры специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи, выполнены на 80,4 % (4 – не исполнены).  

 Выявленные проблемные обстоятельства поставлены на контроль в  

августе 2021 года. Разработаны мероприятия по дальнейшим действиям для 

улучшения ситуации с целью успешной реализации проекта и достижения целевых 

показателей федпроекта по итогу выполнения задачи переоснащение/ дооснащение 

медицинским оборудованием РСЦ (рисунок 27). 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Управление реализацией проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по задачи оснащение 

медицинским оборудованием РСЦ Тверской ОКБ: схема контроля для принятия решений (составлено автором) 

требуется дополнительная 
закупка; дефицит бюджета 

Бюджет покрывает плановые расходы (ИНЭ): 

2022 г.= 0,3 ■    2023 г.= 0,1 ■ 

V МО = 10 ед. ■ оставшиеся работы 

99,3 % (106 %) план выполнения работ ■ 

K2 (по РСЦ) = 19 % увольнения ■ 

■ риск несоблюдения критериев C1-C5 по закупкам расходных материалов; перераспределение материальных 

средств на COVID-19; простой/ выход из строя МО; ↓ коечного фонда, дефицит кадров  

Примечание: ВМО – высокотехнологичное медицинское оборудование; 

Показатели МОО: ОСР, ОСТ, ИВСТ, ИНЭ, ИДР; Индикаторы: ■ – выполнение по плану; ■ – удовлетворительно; ■ – контроль 

 

 

2022 г. – 1 ед.; 2023 г. – 1 ед. (V ВМО план) ■ 

Доход с 1 сотрудника: 

R1 = 181,2 тыс. руб. (198,9 тыс. руб.) 

R2 = 0,3 (0,3) – Д<З ■ 

 

текущая дата контроля:  

август 2021 г. 

2019 г. – 3 ед. (V план 100 %) ■    

2020 г. – 1 ед. (V план 100 %) ■ 

2021 г. – 3 ед. (V план 50 %) ■ 

 
не поставлено 

Остаток стоимости работ (ОСР): 

2020 г. – 59 553,4 тыс. руб.  

2021 г. – 3 417,75 тыс. руб. ■ 

 

отставание в освоении 
запланированного бюджета 

отдел 

закупок 

Минздрав 

Тверской области 

контрактная 

служба 

Тверская ОКБ РСЦ 

отделение кардиологии с ПРИТ 
отделение рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения 

Поставка ВМО: 

С=15 – канал связи 

доход < I (ИДР)  

по работам ОМС: 

2020 г.= 0,1 

2021 г.= 0,1 ■ нагрузка на работу МО; 
простой из-за неисправности  

100 % загрузка рабочих мест 

в 2020 г. + 2 чел. Экономия на торгах (ОСТ): 

2020 г. – 525 тыс. руб. ■ 

2021 г. – 24 337,12 тыс. руб. ■ 

 Задержки в выполнении работ (ИВСР): 

2020 г.= 0,6 ■   2021 г.= 1 ■ 

 Отсутствие перерасхода бюджета (ИВСТ): 

2020 г.= 1 ■   2021 г.= 1,3 ■ 

 

ФО «Человеческие ресурсы» 

K1 = 1,3 в 2020 г. (1,6 в 2019 г.) ■ K1 = 0,9 в 2020 г. (1 в 2019 г.) ■ 

2020 г. + 5 чел. 

большой поток пациентов; 
нагрузка на мед персонал 

K3 = 23,8 % текучесть кадров ■ K3 = 8,1 % – допустимое естественное движение ■ нарастающий дефицит кадров 

Доход с 1 сотрудника: 

R1 = 2 777,2 тыс. руб. (1 550,1 тыс. руб.) 

R2 = 4,4 (2,5) – Д>З ■ сокращение оказания V мед услуг;  

неисправность МО;  

изменение маршрутизации 
пациентов ФО «Коммуникации» 

2020 г.: ИМ летальность ↑ 6,9 %  

■ – нехватка расходных материалов; сокращение коечного 

фонда; мало дистанционного клинического консультирования  

 

Тр = 4,6 лет – срок окупаемости затрат по КТ ■ 

Тр = 16,4 лет – срок окупаемости затрат по МРТ ■ 

 
долгосрочная перспектива 

ФО «Стоимость» 

Zп = 63 807,47 тыс. руб. – стоимость оставшихся работ по проекту на 2021 г. ■ 

2022 г.: поступление бюджета = 232,46 тыс. руб. ■ 
доля неконкурентных закупок (НМЦК = конечная цена) 

 ФО «Контракты» 

ФО «Риски и изменения» 

ФО «Качество» 

V = 69 ед., 9 ед. АСУ, 213 ед. расходных 

материалов ■ 

2020 г.: 29,8 % летальность от БСК    r=0,3 в 2019 г. (0,4 в 2020 г.) – низкое влияние оснащения МО 

                                                  r=2,3 в 2021 г. ■ оперативность принимаемых мер 

■ риск недостижения целевых показателей 

Пролечено с ИМ 1 518 чел. (↓ 79 чел.) ■    Перевод в другие ЛПУ ↓ в 2,4 раза ■ 

B = 4,3 балла за качество выполнения работ ■     

100 % загруженность коек с января по май 2020 г. ■ 

госпитальная летальность = ↑ на 2,1 % по ИМ ■ 

повторная дата контроля:  

декабрь 2021 г. 

износ МО ■ более 10 лет эксплуатации 

нехватка ЛП ■ 

Соц опрос: 97,5 % удовлетворены мед помощью ■ 
126 – жалоб, 141– обращений ■ 

ФО «Время» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 27 – Структура выполнения работ (стадия исполнения) с учетом 

выявленных недостатков в ходе управления реализацией проекта 

(стадия контроля) на базе РСЦ Тверской ОКБ 

Рекомендации по достижению целей проекта в Тверской области: 

1. Органу исполнительной власти субъекта следует усилить контроль за 

координацией выполнения мероприятий региональной программы «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021-2022 годах. 

2. Региональному органу исполнительной власти в сфере охраны здоровья 

обеспечить устранение проблем и недочетов, выявленных при проведении анализа 

причин невыполнения мероприятий плана-графика в 2020-2021 гг. по модели 

управления проектом, составить и утвердить к исполнению план дорожной карты 

с указанием контрольных сроков и ответственных лиц на 2022 год. 
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3.2. Предложение методического инструментария мониторинга и оценки 

эффективности управления контрактами по проекту 

 Для проведения описательной статистики и эмпирического анализа данных 

по госзакупкам государственных социальных организаций города Москвы, 

результаты которых представлены в разделе 2.3 диссертационного исследования, 

была сформирована БД, содержащая структурированную информацию по 

контрактной системе. Структура БД представлена в Приложении 11 и включает 

основные параметры по заключенным контрактам, предмету закупок, заказчикам и 

поставщикам. Значения переменных были собраны при помощи программы для 

выгрузки данных, размещенных на сайте https://zakupki.gov.ru в ЕИС в сфере 

закупок. Код программы, разработанный и применяемый для выгрузки данных, 

написан на языке программирования Python. 

 При проведении эмпирического анализа для проверки поставленной 

гипотезы использовалась рабочая таблица «Контракты (Приложение 12). 

Программа для выгрузки данных может использоваться для сбора информации по 

госзакупкам, размещенных на сайте https://zakupki.gov.ru, при этом авторская БД 

может применяться для проведения мониторинга и оценки функциональной 

области управления контрактами по программам и проектам. 

 В разработанном автором программном продукте «Оценка эффективности 

закупок» в среде Microsoft Access (реляционная система управления базами данных 

СУБД) представлена адаптированная методика оценки эффективности закупок по 

проекту. Для хранения данных и выполнения расчетов была спроектирована БД, 

включающая связи, отношения сущностей, атрибуты и выделенные ключи.  

В Приложении 13 представлена структура БД и блок-схема работы программы 

Microsoft Access. В программе Microsoft Access применен интерфейс с 

использованием макросов: SQL запросы к СУБД для заполнения форм и 

формирования отчетов, необходимых для работы программы (Приложение 14). 

Исходная БД представляет собой таблицы, содержащие надлежащую информацию, 

требуемую для заполнения пустых ячеек в соответствующих формах программы. 

В программе находятся следующие формы для заполнения и выбора требуемой 

https://zakupki.gov.ru/
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информации: госзаказы, заказчики, поставщики, методы расчета НМЦК, расчет 

НМЦК, способы закупок, тендер, формирование отчета, и вспомогательные формы 

для реализации отчета: госзаказы подчиненная форма, заказчики-госзаказы-

поставщики, поставщики подчиненная форма. 

 Разработана пошаговая инструкция по использованию программы: 

1. Запустить программу Microsoft Access 2010; 

2. Открыть файл goszakupki2021.accdb 

3. Внести требуемую исходную информацию через формы: заказчики, поставщики, 

расчет НМЦК, методы расчета НМЦК, способы закупок, тендеры. 

4. Заполнить данные в основной и итоговой форме «Госзаказы». 

5. В области навигации открыть раздел «Формирование отчета» и выбрать 

конкретный госзаказ по его названию и номеру. 

6. В разделе «Отчет» будет находиться итоговый отчет об оценке эффективности 

госзакупки.   

 Программный продукт, применяемый для оценки эффективности госзакупок, 

проходил апробацию на базе государственных социальных организаций:  

ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница» и ГБУЗ Московской 

области «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» по методике, 

представленной в Приложении 15. 

 В качестве примера приводятся результаты вычислительного эксперимента 

для оценки экономической и операционной эффективности по госзакупке  

№ 0136500001120005151 на поставку магнитно-резонансного томографа для  

ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница». Госзакупка проведена 

Министерством здравоохранения Тверской области в 2020 году по источнику 

финансирования – бюджет субъекта.  

Для оценки эффективности госзакупки пользователем выбирается 

наименьшая НМЦК, рассчитанная по методам цены (рыночный, по аналогии, 

нормативный, параметрический). С учетом НМЦК определяется способ закупки 

(конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка у 

единственного поставщика) с уведомлением пользователя об ограничениях и 
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сроках размещения в ЕИС согласно ФЗ-44. Формируется отчет, в котором 

содержатся значения по ожидаемой экономической и операционной 

эффективности госзакупок. В случае оценки состоявшейся госзакупки 

дополнительно вводятся данные по участникам торгов и победившему 

поставщику. Затем обновляются результаты отчета, и пользователь получает 

информацию уже о фактической эффективности госзакупки с достигнутой 

абсолютной и относительной экономией бюджетных средств (Приложение 16).  

 Итоговый отчет по госзакупке представлен на рисунке 28. Определено, что 

НМЦК была рассчитана рыночным методом и составляла 105 000 000 руб., выбран 

способ закупки «электронный аукцион» исходя из цены и требований заказчика, 

сформирован список подавших заявки участников (2 компании, где только  

1 компания делала ставку на торгах). Конечная цена составила 104 475 000 руб. у 

победившего на торгах единственного поставщика ЗАО «ДИАМЕД». Фактическое 

значение экономической эффективности по закупке составило 0,5 % – 

неэффективная или очень низкая эффективность (E<5 %) с полученной 

абсолютной экономией бюджетных средств 525 000 руб., по причине завышенной 

НМЦК заказчиком и неконкурентной закупке на торгах. Заказчик планирует 

получить высокую операционную эффективноcть без нарушения работ в 

контрактной системе. По данному контракту получена умеренная операционная 

эффективность (4,5 баллов из 5) и показывает влияние критерия обоснованности 

определения НМЦК (К6), по конкурентности закупки (К7) и квалификации членов 

комиссии торгов (К5) на прогнозируемый результат.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 28 – Отчет по госзаказу № 0136500001120005151 на поставку 

медицинского изделия (магнитно-резонансный томограф) для нужд ГБУЗ 

Тверской области «Областная клиническая больница» в рамках реализации 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
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 На основе полученной информации об эффективности госзакупки в отчете, 

заказчику следует определять НМЦК, учитывая аналогичные закупки и проводя 

анализ рынка потенциальных поставщиков по виду закупок медицинского 

оборудования, что в последствии влияет на уровень конкуренции на торгах и 

экономию бюджетных средств, а также продолжать соблюдать положения 

законодательства для недопущения нарушений со стороны заказчика в ходе 

закупочных процедур. 

 Один из вычислительных экспериментов проводится по закупке оптического 

когерентного томографа для нужд ГБУЗ Московской области «Московская 

областная больница им. проф. Розанова В.Н.», результаты работы программы по 

оценки эффективности госзакупки представлены на рисунке 29 в виде 

сформированного итогового отчета. НМЦК на поставку томографа определена в 

размере 9 128 650 руб. рыночным методом для конкурентного способа закупки – 

электронный аукцион. Госзакупка имеет экономическую неэффективность по 

шкале оценивания, что обусловлено участием на торгах одного потенциального 

поставщика, где по окончанию срока подачи заявок подана только одна заявка. 

Конкурсной комиссией определен поставщик ИП Глухов О.Ю., предложивший 

цену исполнения контракта равную НМЦК. Данное определение цены закупочным 

отделом больницы увеличивает риск возникновения несостоявшейся закупки по 

причине низкого ценового предложения, не являющегося выгодным для 

большинства поставщиков. При расчете эффективности состоявшейся ранее 

закупки получаем умеренную эффективность в 4,5 баллов из 5 по шкале 

оценивания, что в целом свидетельствует о благоприятной закупке по остальным 

закупочным критериям. Однако следует внимательно подходить к определению и 

обоснованию НМЦК, что влияет на уровень конкуренции на торгах, выбору 

надежного поставщика, способного исполнить контрактные обязательства 

требуемого качества, а также возможности экономии бюджетных средств 

заказчиком. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 29 – Отчет по госзаказу № 0348300304320000022 на поставку 

медицинского изделия (оптический когерентный томограф) для нужд ГБУЗ 

Московской области «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.»  
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 Авторскую программу «Оценка эффективности закупок» можно 

использовать в качестве дополнительного инструмента в функциональной области 

управления контрактами. Заказчик имеет возможность определить эффективность 

госзакупки до начала проведения торгов (прогнозное значение) и после заключения 

контракта (фактическое значение). Государственные социальные организации 

будут иметь возможность получать объективную информацию по закупкам и иметь 

объективные основания для принятия взвешенных решений в области управления 

контрактами, проанализировав итоговый информационно-аналитический отчет с 

соответствующими рекомендациями по работе с госзакупками.  

Государственные социальные организации, вовлеченные в реализацию 

государственных программ и проектов, должны соблюдать следующие 

практические рекомендации, разработанные автором по итогу проведения 

диссертационного исследования в части функциональной области управления 

«Контракты», для заключения эффективных госзакупок по проекту:  

1. при подготовке конкурсной документации отделу материально-технического 

обеспечения и контрактной службы необходимо четко определять и обосновывать 

НМЦК по медицинскому оборудованию и расходным материалам, проводя 

предварительный анализа рынка поставщиков, учитывая установленные 

справочные цены, сведения из реестров контрактов (библиотека типовых 

контрактов); 

2. заказчик при составлении и описании требований к закупкам (техническое 

задание) должен учитывать особенности и ограничения по медицинскому 

оборудованию согласно 44-ФЗ (действие национального режима, 

импортозамещение, в период распространения COVID-19);  

3. выбор способа закупки проводить с учетом установленных ограничений и 

условий к видам закупок (например, электронный аукцион предпочтителен в том 

случае, если медицинское изделие входит в перечень из распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р); 

4. осуществлять ведение и хранение информации о заключенных контрактах с 

целью проведения внутреннего мониторинга и оценки эффективности госзакупок 
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для выявления недочетов в закупочной работе и применения способа проведения 

госзакупок по аналогии; 

5. своевременное проведение оплаты счетов по закупкам и организация 

контрольной группы по проверке товара на этапе его поставки и приемки; 

6. руководству организаций периодически обеспечивать прохождение обучения 

сотрудникам контрактных служб по изменениям и нововведениям в 

законодательстве контрактной системы для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в части медицинских изделий и лекарственных препаратов. 

Добросовестное выполнение контрактных обязательств со стороны заказчика 

в лице медицинских организаций (ответственное лицо – Министерство 

здравоохранение субъекта) и соблюдение рекомендаций по закупкам способствуют 

минимизации риска по несостоявшимся торгам или заключению неэффективных 

контрактов, характеризующихся завышенной ценой, низкой конкуренцией в ходе 

торгов, задержками в поставке или нарушениями контрактных обязательств 

поставщиками. 

3.3. Разработка методических рекомендаций по интегрированию 

государственного проекта в цифровую экосистему мезоуровня 

На основе разработанной концепции по трансформации государственных 

программ и проектов в цифровую экосистему мезоуровня, выполняется переход в 

экосистему региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», реализуемой на территории Тверской области и направленной на 

достижение целей федпроекта (рисунок 30).  

В деятельность медицинских организаций внедряется Единая региональная 

медицинская информационная система (ЕРМИС), ввод которой осуществляется до 

2024 года. ЕРМИС является единой цифровой платформой для медицинских 

организаций, их пациентов и органов государственной власти в сфере 

здравоохранения. Региональный портал Тверской области для электронной записи 

к врачу был запущен в тестовом режиме в 2019 году. Сервис «Электронная 

регистратура», функционирующий на портале https://medregtver.ru/, содержит 

https://medregtver.ru/
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личные кабинеты пациентов с их персональными данными. Пользователь системы 

– пациент, проживающий на территории Тверской области, имеет возможность 

получить необходимые виды услуг, самостоятельно выбрав медицинскую 

организацию и соответствующего врача-специалиста. Запись к узкому специалисту 

в Тверскую ОКБ производится по направлению врача-терапевта Поликлиники 

больницы, к которой закреплен пациент. Вместе с тем в государственных 

медицинских организация до 2023 года вводится система электронных рецептов и 

автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.  

Плановый объем финансирования на создание единого цифрового контура в 

регионе 481 194,8 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 432 809,0 тыс. руб. 

(89,94 %), областной бюджет – 48 385,8 тыс. руб. (10,06 %), где принято 

бюджетных обязательств – 420 384,4 тыс. руб. с фактическим освоением на  

31 декабря 2020 года – 384 644,6 тыс. руб. (79,9 %). В медицинские организации 

осуществлена поставка принтеров и многофункциональных устройств, 

осуществлена поставка программно-аппаратного комплекса хранения и 

обработки данных на сумму 184,6 млн руб. Вместе с тем в целях обслуживания 

цифровой экосистемы заключены государственные контракты на оказание услуг 

по сопровождению и программному обеспечению региональной медицинской 

информационной системы (39,8 млн руб.), а также по подключению цифрового 

диагностического медицинского оборудования медицинских организаций к 

информационной системе для обработки и анализа данных (35 739,7 тыс. руб.). 

В рамках реализации нацпроекта «Здоровье», федеральной целевой 

программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 

2007-2011 годы», Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации № 389 и 

Постановления Администрации Тверской области «О мерах по снижению 

смертности населения Тверской области от сердечно-сосудистых заболеваний»  

в 2010 году на базе Тверскую ОКБ  открыт первый Региональный сосудистый центр 

(РСЦ), на работу создание которого было выделено 236,4 млн. руб. из средств 

федерального бюджета. 



 
 

 

Рисунок 30 – Управление реализацией проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на примере  

Тверской области: цифровая экосистема в сфере здравоохранения – пилотный проект (составлено автором)



 
 

В ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» и его федпроекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы РСЦ получает 

финансирование, за счет которого осуществляется развитие и модернизация  его 

профильных отделений, направленных на оказание качественной медицинской 

помощи и снижения смертности от болезней системы кровообращения в регионе. 

Работа РСЦ направлена на достижение основной цели по оказанию своевременной 

высокотехнологичной диагностики, лечения и профилактики пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тверской области. По структуре РСЦ 

состоит из четырех профильных отделений (неврологическое отделение, отделение 

кардиологии, отделение рентгенохирургических методов диагностики лечения, 

отделение нейрохирургии) и пяти вспомогательных отделений. Деятельность РСЦ 

включает плановую госпитализацию и оказание экстренной медицинской помощи, 

включая лечение больных со всеми видами острого нарушения мозгового 

кровообращения, ведение госпитального регистра для оценки качества оказания 

медицинской помощи больным, внедрение системы эпидемиологического 

мониторинга «Территориально-популяционный регистр инсульта», организация 

круглосуточной лечебно-консультативной помощи больных при помощи 

санитарной авиации и созданного канала телемедицины между медицинскими 

организациями, научно-методическое руководство и курирование первичных 

сосудистых отделений в регионе. Сотрудники РСЦ обеспечены 

автоматизированными рабочими местами.  

Медицинские организации в случае необходимости проводят 

маршрутизацию пациентов на лечение в РСЦ, используя модули и инструменты 

ЕРМИС. При этом в Тверской ОКБ организован контакт-центр, принимающий 

входящие звонки от пациентов и медицинских организаций. Создан Центр 

обработки данных, получающий и хранящий сведения пациентов и деятельности 

медицинских организаций. При этом доступ к данным Центра имеют медицинские 

организации Тверской области и федеральные структуры, такие как ФОМС,  

Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Федеральные нозологические 

регистры.  
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Управление реализацией федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» органами государственной власти осуществляется на основании 

Постановления Правительства Тверской области от 25 декабря 2019 года  

№ 550-пп. Министерство экономического развития Тверской области наделено 

функцией Регионального проектного офиса, главной задачей которого является 

мониторинг и контроль реализации нацпроекта «Здравоохранение» и организация 

межведомственного взаимодействия в ходе проведения мероприятий проектов и 

программ. Региональный проектный офис наделен задачей по формированию и 

обеспечению отраслевых проектных команд по реализации нацпроектов.  

В Правительстве Тверской области организован Совет по стратегическому 

развитию, который рассматривает и утверждает проектную документацию, и 

временный орган управления проектной деятельности как региональный 

проектный комитет, занимающийся одобрением Паспорта проекта. О ходе 

реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» РСЦ 

отчитывается перед главным-врачом Тверской ОКБ, затем направляется отчетная 

документация в Министерство здравоохранения Тверской области, которое по 

запросу предоставляет данные в вышестоящие органы государственной власти. 

Имеются вспомогательные органы управления проектной деятельности в виде 

Центра компетенций проектной деятельности с функцией консультационной 

поддержки и Общественно-экспертный совет с функцией экспертного 

сопровождения реализацией проекта. Межведомственное взаимодействие 

осуществляется при помощи информационной системы проектной деятельности 

ГИС «Электронный бюджет» с итерациями исполнения и контроля работ по 

проекту. 

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» готовится к открытию 

второй РСЦ на базе ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница» (ЦРБ) на 

период 2020-2022 годы. Организованные ранее районные сосудистые центры на 

базе Бежецкой ЦРБ, Нелидовской ЦРБ и Вышневолоцкой ЦРБ получат обновление 

материально-технической базы в 2021 году. Переоснащение и дооснащение 
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медицинским оборудованием РСЦ позволяет ввести в регионе оказание новых 

видов медицинских услуг, отражающихся в экосистеме для пользователей. 

В экосистему мезоуровня интегрируется ГБУЗ Тверской области «Областной 

клинический лечебно-реабилитационный центр», принимающий в случае 

необходимости на реабилитацию пациентов, получивших ранее медицинскую 

помощь в РСЦ. Вместе с тем планируется к запуску модуль по оценки 

результативности работы РСЦ¸ который будет включать оценку со стороны 

пациентов по оказанию медицинской помощи и экспертов-наблюдателей за 

деятельностью профильных учреждений, что позволит выявлять проблемные места 

и принимать управленческие решения по ним Руководителю проекта на основе 

поступаемых данных по обратной связи. Проектируется план по созданию  

Научно-исследовательского центра на базе Тверской ОКБ с целью организации и 

проведения научных исследований и разработок в области науки для изучения 

теоретических и практических вопросов медицины по достижению быстрых 

темпов целевых показателей нацпроекта и расширения спектра новых доступных 

услуг для пользователей системы, а также поиска информации на основе 

фундаментальных исследований и тенденций развития науки. Запланирована 

интеграция в систему аптечного склада ОГУП «Фармация», занимающегося 

розничной торговлей лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках), для возможности услуги заказа и покупки лекарственных 

препаратов пользователями системы в онлайн-режиме. Существует потребность в 

создании банков данных по существующим и новым потребительским функциям 

на перспективном медицинском рынке. 

На выходе экосистемы мезоуровня регион получает снижение смертности от 

болезней системы кровообращения, оказание качественной специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских учреждениях, а также 

современное оснащение медицинским оборудованием профилирующих отделений 

РСЦ и подготовленных квалифицированных сотрудников, обеспечивается 

доступная и своевременная медицинская помощь для пользователей ЕРМИС, 

включая быструю маршрутизацию пациентов, своевременное принятие решений 
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медицинскими организациями и органами государственной власти по управлению 

реализацией проектов и программ, интегрированных в единую цифровую систему 

региона. 

К основному преимуществу для медицинских организаций, 

интегрированных в цифровую экосистему, будет относится их сотрудничество, 

совместная эволюция и адаптированность к внешним потрясениями как 

распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Единое 

пользовательское пространство предоставляет возможность и создает условия для 

достижения общих целей страны и интересов самого региона, отвечать на растущие 

запросы потребителей. 

В экосистеме предложения медицинских организаций могут разрабатываться 

независимо друга от друга, но функционировать как единое целое, когда 

пользователь самостоятельно выбирает перечень и последовательность услуг. 

Система построена на применении механизма координации, характеризующийся 

внедрением общих стандартов, правил и процессов для участников, так как сложно 

управлять экосистемой по принципу «сверху-вниз». Обеспечена централизованная 

поддержка пользователей системы за счет организованного общего Контакт-

центра при Министерстве здравоохранения Тверской области, оказывающего 

консультационную поддержку по любому из вопросов ЕРМИС. 

Бесперебойное функционирование медицинских организаций и эффективная 

реализация государственных программ и проектов в цифровой экосистеме 

мезоуровня обеспечивается за счет четкого выполнения проектной командой задач, 

обозначенных в паспорте проекта, и своевременного контроля за ходом их 

исполнения, применяя современные инструменты проектного управления и 

методы управления модели проектно-ориентированной системы управления 

программами и проектами в государственных социальных организациях. 

 На основании проведенного исследования были определены элементы, 

необходимые для создания экосистемы и последующей трансформации 

государственных программ и проектов в единую цифровую платформу.  
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 К базовым элементам для создания экосистемы и управления реализацией 

государственных программ и проектов следует отнести: 

1. формирование нормативно-правовой базы по проектной деятельности 

(постановления о проектном управлении, план мероприятий, положения и порядок 

проведения работ);     

2. утверждение организационной структуры (разделение органов управления 

проектной деятельностью на постоянные, временные и вспомогательные, 

инициативность участников) с возможностью параллельного проведения работ; 

3. внедрение информационных технологий (порядок ввода информационной 

системы сопровождения, инновационная активность организаций, средства 

управления и объединения операционных данных, сервисы, хранилище данных и 

программные платформы); 

4. организация системы обучения и мотивации специалистов (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, механизмы материального и 

нематериального стимулирования); 

5. организация системы мониторинга и оценки мероприятий (средства определения 

эффективности реализации проектного управления, анализа данных, измерения 

достижения целевых показателей); 

6. формирование бюджетной системы для обеспечения проектной деятельности 

(планы-графики, сметы доход-расход, государственная поддержка, источники 

поступления финансовых средств на обеспечение работы системы и комплекса 

интегрируемых модулей); 

7. политика ориентированности на видение будущего (поддержка принятия 

оптимальных управленческих решений, стратегия развития организаций). 

 Обозначенные элементы являются фундаментом в организации 

управленческих, организационных и социально-экономических процессов при 

создании и развитии цифровой экосистемы как среды для реализации 

государственных программ и проектов и должны формироваться в регионе 

непосредственно государственными социальными организациями. Аналогичные 

базовые элементы необходимо обеспечить на базе государственных медицинских 
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организаций, являющиеся непосредственными исполнителями задач по проектам, 

в части определения полномочий главного врача, согласования и утверждения 

команды для реализации проекта, планы выполнения работ, система мотивации 

сотрудников больницы и принятие устава и регламентов по управлению проектом. 

Накопленный в регионе научно-технологический, кадровый, медицинский, 

инновационный и производственный потенциал будет способствовать 

устойчивому развитию цифровой экосистемы на территории субъекта 

экономических отношений. Построение полноценной экосистемы требует 

целенаправленных долгосрочных инвестиционных вложений.       

 Выводы по главе 3 

В ходе проведения диссертационного исследования разработаны 

методические рекомендации управления программами и проектами на примере 

нацпроекта «Здравоохранение» и апробированы на базе двух областных 

медицинских организаций Московской и Тверской областей в части реализации 

федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  

Управление проектом на стадиях исполнения и контроля проводилось с 

учетом методических положений разработанной модели проектно-

ориентированной системы управления. Расчетные показатели по функциональным 

областям управления проектом описывали текущую ситуацию по проекту и 

являлись основанием формирования предложений и дальнейшего принятия 

решений государственными социальными организациями. Определено состояние 

управления реализацией проекта в денежном выражении, что позволило 

рационально распределить бюджетные средства на выполнение оставшихся 

проектных работ. По каждой функциональной области сделаны выводы на 

текущую дату проведения исследования и составлены рекомендации по 

устранению выявленных проблем. По пришествию времени повторное применение 

модели по проекту показало достижение целевых показателей (с устранением 

красных индикаторов), значение которых отражено в отчете Министерства 

здравоохранения Тверской области. Управление реализацией проектом по 
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разработанным методическим рекомендациям позволяет проводить объективную 

оценку этапов работ на стадии контроля и корректировать ход выполнения работ 

на стадии исполнения, по итогу чего минимизируется наступление нежелательных 

рисков и повышается степень достижения целевых показателей проекта. 

Разработан программный продукт для оценки эффективности медицинских 

госзакупок, который проходил апробацию на базе государственных учреждений по 

закупкам медицинского оборудования: ГБУЗ Тверской области «Областная 

клиническая больница» и ГБУЗ Московской области «Московская областная 

больница им. проф. Розанова В.Н.». Функционал программы «Оценка 

эффективности закупок» позволяет определить экономическую и операционную 

эффективность госзакупок, проводимых в рамках реализации проекта, где 

формируется итоговый информационно-аналитический отчет для заказчика по 

выбранной закупке. Вычислительный эксперимент показал причины, снижающие 

эффективность госзакупок. С целью повышения результативности 

государственным социальным организациям следует формировать годовой план-

график закупок, обоснованно определять НМЦК, что влияет на уровень 

конкуренции и экономию бюджетных средств, соблюдать положения контрактного 

законодательства в ходе проведения закупочных процедур. 

Смоделирован переход в цифровую экосистему мезоуровня программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», реализуемой на территории  

Тверской области. Управление реализацией проекта оснащено единой 

информационной системой, сервисами по сбору, хранению, обработки и передачи 

электронных данных, программными продуктами, при этом разграничен 

функционал между стейкхолдерами. Цифровая экосистема поддерживает единое 

пользовательское пространство, что предоставляет возможность для достижения 

целей нацпроекта. Определены базовые элементы для создания экосистемы, что 

будет являться фундаментом в формировании управленческих, организационных и 

социально-экономических процессов при создании цифровой экосистемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования представляется возможным сделать 

следующие выводы:  

1.        Государственные социальные организации функционируют в 

динамично развивающейся среде, где неспособность быстрого реагирования на 

изменения приводит к нестабильной их работе. Основными барьерами, 

препятствующими повышению результативности их деятельности, являются 

жесткая бюрократическая культура, бюджетные и ресурсные ограничения, 

подчиненность уполномоченным органам, низкий уровень автоматизации 

управленческих процессов и другое. Обеспечить успешное достижение 

поставленных целей государственных социальных организаций можно за счет 

использования проектного подхода к решению задач. 

2.      Реализуемые программы и проекты в государственных социальных 

организациях имеют большую масштабированность, а их результаты оказывают 

высокий социально-экономической эффект. К распространенным проблемам 

реализации проектов относятся слабая межведомственная коммуникация, низкая 

исполнительная дисциплина и мотивация проектных команд, недостаточная 

теоретическая и практическая проектная грамотность стейкхолдеров, высокие 

трудозатраты, следствием чего является несвоевременное принятие решений и 

допущение управленческих ошибок, что порождает низкий уровень исполнения 

положений по нацпроектам (недостижение целей и целевых показателей проекта, 

неисполнение бюджетных обязательств, превышение объема ограниченных 

ресурсов и сроков реализации, низкий уровень качества выполнения проектных 

работ и т.д.). 

3.      В результате критического анализа современного методического 

инструментария управления проектом определено, что применение широко 

используемых методов, таких как реализация выгоды, моделирование событий, 

экстремальное программирование, канбан, водопад, аджайл, адаптивные рамки, 

контролируемая среда, не учитывает специфику государственных программ и 
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проектов, так как ориентированы на реализацию коммерческих IT-проектов, и не 

позволяют повысить результативность управления нацпроектами в 

государственных социальных организациях. Методы и инструменты процессно-

ориентированного и интеграционного проектного управления, а также 

критического пути в совокупности могут использоваться для достижения 

запланированных результатов по государственным проектам в современных 

экономических условиях. 

4.        Принятые к использованию методические рекомендации управления 

проектами (подходы, стратегии, модели) в зарубежной практике 

не всегда приводят к повышению результативности управления государственными 

проектами, сопровождаясь аналогичными проблемами в управлении их 

реализацией (перерасход бюджета, длительные сроки, низкое качество работ и др.). 

Целесообразно использовать успешный зарубежный опыт в части разработки 

бизнес-стратегий и инновационных подходов, организационной адаптивности, 

вовлеченности в цифровую трансформацию. 

5.        Разработана модель проектно-ориентированной системы управления в 

государственных социальных организациях, дополняющая теорию проектного 

управления методическим инструментарием по контролю расхода бюджетных 

средств, мониторингу ресурсных затрат и оценки достижения целевых 

показателей. Модель включает приоритетные функциональные области 

управления (человеческие ресурсы, коммуникация, время, стоимость, контракты, 

риски и изменения, качество) с современными методами и инструментами, 

ориентированные на применение в государственных проектах. Модель 

ориентирована на повышение результативности управления государственными 

программами и проектами, оперируя объективной информацией по 

функциональным областям управления через оценку этапов проведения проектных 

работ на стадии контроля и коррекцию хода выполнения дальнейших работ на 

стадии исполнения проекта. 

6.   Предложен методический инструментарий мониторинга и оценки 

эффективности управления контрактами, являющимися незаменимыми ресурсами 
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для этапов реализации программ и проектов. Адаптированная методика содержит 

критерии эффективности закупок и шкалу их оценивания. Разработан 

программный продукт «Оценка эффективности закупок», позволяющий 

реализовать методику, получить объективные значения и минимизировать 

трудозатраты по функциональной области управления контрактами. Менеджер, 

руководствуясь полученными знаниями, принимает управленческие решения по 

дальнейшей работе в контрактной системе. 

7.     Разработаны методические рекомендации по интегрированию 

государственного проекта в цифровую экосистему мезоуровня и содержащие 

требования по утверждению законодательной базы проектной деятельности, 

организационной структуры, порядку внедрения информационных технологий и 

инноваций, разработке системы обучения, мониторинга и оценки мероприятий, 

утверждению бюджетной системы для обеспечения проектной деятельности. 

Экосистема мезоуровня дополнена элементами организации, интеграции и 

информатизации процессов, ориентированными на повышение результативности 

управления государственными медицинскими проектами, и реализуется как 

пилотный проект на территории Тверской области. 
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Приложения 

Приложение 1. Структура управления реализацией государственных 

программ и проектов в государственных социальных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации № 1640 

Рисунок 1.1 – Место нацпроекта в структуре государственной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором на основании положений Постановления 

Правительства Российской Федерации № 1288  

Рисунок 1.2 – Модель взаимодействия проектной команды 
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Приложение 2. Обоснование шкалы измерения оценки  

операционной эффективности госзакупок 

Критерии Весовой 

коэффициент*      

Значение, балл 

К1 – соблюдение 

законодательства в сфере 

госзакупок со стороны 

заказчика 

0,2 
критерий выполнен – 5 баллов,  

 иначе 0 

К2 – выполнение планов-

графиков при размещении 

заказа 

0,2 критерий выполнен – 5 баллов,  

иначе 0 

К3 – дисциплина исполнения 

контракта в виде выполнения 

обязательств заказчика перед 

поставщиком 

0,2 
критерий выполнен – 5 баллов,  

иначе 0 

К4 – стимулирование инноваций 0,05 критерий выполнен – 5 баллов,  

иначе 0 

К5 – квалификация членов 

комиссии по размещению 

заказа 

0,05 

К5 ≥50 %, то 5 – эффективная; 

40 ≤К5<50 %, то 4 – умеренно эффективная; 

30 ≤К5<40 %, то 3 – неэффективная; 

20 ≤К5<30 %, то 2 – неэффективная; 

10≤К5<20 %, то 1 – неудовлетворительная; 

К5<10 %, то 0 – неудовлетворительная 

К6 – обоснованность 

определения НМЦК 
0,2 

К6  отклонение до 5 %, то 5 – эффективная; 

К6 до 10 %, то 4 – умеренно эффективная; 

К6 до 15 %, то 3 – умеренно эффективная; 

К6 до 20 %, то 2 – неэффективная; 

К6 до 25 %, то 1 – неудовлетворительная; 

К6 ≥26 %, то 0 – неудовлетворительная 

К7 – конкурентность закупки 0,1 критерий выполнен – 5 баллов,  

иначе 0 

Значение операционной эффективности 

Эффективная госзакупка: К = 5 баллов  

(5*0,2+5*0,2+5*0,2+5*0,05+5*0,05+5*0,2+5*0,1 = 5), где все критерии эффективности 

соблюдены и имеют максимальный балл по шкале оценивания 

Умеренно эффективная: 4,3 ≤ К< 5 

(5*0,2+5*0,2+5*0,2+0+4*0,05+3*0,2+5*0,1 = 4,3), где критерий К4 не выполнен по виду закупки, 

критерий К5 и К6  соблюдены частично 

Неэффективная: 3,5 ≤ К< 4,2  

(5*0,2+5*0,2+5*0,2+0+2*0,05+2*0,2+0 = 3,5), где дополнительно по критерию К7 закупка на 

торгах имеет низкую конкуренцию (1-2 участника, делавшие ценовые ставки) 

Неудовлетворительная: К< 3,4 балла, где критерии были соблюдены частично или полностью 

нарушены 

Примечание: * – определены по степени значимости и зависимости от заказчика 
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Приложение 3. Описательная статистика медицинских организаций 

здравоохранения г. Москвы в разрезе законов о закупках по 94-ФЗ и 44-ФЗ 

Переменные 94-ФЗ 44-ФЗ 

Высокий 

рейтинг 

Низкий 

рейтинг 

Высокий 

рейтинг 

Низкий 

рейтинг 

Среднее количество закупок: 

у единственного 

поставщика 
0.2843966 0.1418842 0.0314246 0,0681981 

через запрос котировок 
0.2605688 0.3564132 0.0003492 0.1672649 

через электронный 

аукцион 
0.4458109 0.4846765 0.961243 0.7430007 

 

Среднее количество 

участников в 

конкурентных закупках 

2.03382 2.244041 1.910615 1.967696 

Среднее снижение 

цены 
0.1179284 0.1481425 0.0951367 0.1052536 

Нормализованные 

задержки 
0.4558032 0.169126 0.0370112 0.0136396 

Количество 

наблюдений 
120 285 360 981 

Источник: составлено автором 

Примечание: Нормализованные задержки рассчитаны как отношение задержек 

в днях к фактической длительности контракта 
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Приложение 4. Дополнительные эмпирические результаты 

Таблица 4.1 – Пуассоновская регрессия 

Переменные Количество 

участников 

торгов 

(1) 

Количество 

участников 

торгов  

(2, заказчик с 

высоким 

рейтингом) 

Количество 

участников 

торгов 

(3, заказчик с 

низким 

рейтингом) 

Poisson regression 

Группа заказчиков с высоким рейтингом 

качества 
0.00384   

Наименование товара в одной закупке 

(размер лота) 
0.00248** 0.00281*** 0.00249 

Электронные аукционы 
-0.190*** -0.176*** -0.215*** 

Заказчик самостоятельно проводит торги 
-0.0461* 0.0380 -0.146*** 

НМЦК 
0.0304*** 0.0120 0.0618*** 

Длительность исполнения контракта 
9.58e-05 0.000391*** -0.000217* 

Лекарственные препараты 
-0.149*** -0.133*** -0.160*** 

Медицинское оборудование 
-0.219*** -0.179*** -0.265*** 

Сопутствующие медицинские товары 
-0.151*** -0.127*** -0.186*** 

 

Количество наблюдений 
358 574 267 072 91 502 

Константа 
0.916*** 1.046*** 0.628*** 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

Источник: составлено автором 

 

 

 

 

 

 



181 
 

             Таблица 4.2 – Инструментальная регрессия 

Переменные Количество 

участников 

торгов 

Скидка  

на торгах  

(1-first stage) (2) 

Instrumental regression 

Группа заказчиков с высоким рейтингом 

качества 
0,01936 -0,0150*** 

Количество участников торгов 
 0,141** 

Электронные аукционы 
-0,4871*** 0,102*** 

Заказчик самостоятельно проводит торги 
-0,1053* 0,0132* 

НМЦК 
0,0662*** -0,0225*** 

Длительность исполнения контракта 
0,0002 4,48e-06 

Лекарственные препараты 
-0,3450***  

Медицинское оборудование 
-0,4655***  

Сопутствующие медицинские товары 
-0,3423***  

 

Количество наблюдений 
358 574 

Константа 
2,6599*** 0,0336*** 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

            Источник: составлено автором 
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Приложение 5. Проверка устойчивости: по выборке заключенных 

контрактов медицинских организаций в период 2011-2015 гг. и 2016-2019 гг. 

Переменные Задержки  

(3) 

 

(4) (1) (2) 

период 2011-2015 гг. 

более 14 дней более 15% от 

продолжител

ьности 

контракта 

Количество 

участников 

торгов 

Скидка на 

торгах 

Заказчик с высоким 

рейтингом  

0.241*** 0.234*** 0.072*** 0.026 

Одинаковые 

поставщики  

0.049* 0.049*   

Заказчик с высоким 

рейтингом 

качества*одинаковые 

поставщики 

-0.058* -0.082***   

Заказчик 

самостоятельно 

проводит торги 

0.001 0.021 -0.047* -0.127*** 

Электронные 

аукционы 

-0.151*** -0.109*** -0.132*** 0.124*** 

Лекарственные 

препараты 

0.010 -0.004 0.001 -0.029 

Медицинское 

оборудование 

-0.019 -0.014 -0.073*** -0.117*** 

Сопутствующие 

медицинские товары 

0.036** 0.036** -0.109*** -0.174*** 

 

Количество 

наблюдений 

4017 4017 2675 2675 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

   Источник: составлено автором 
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Приложение 6. Финансовые показатели деятельности медицинских 

организаций здравоохранения города Москвы 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6.1 – Доля оплаты труда персонала от общего расхода медицинских 

организаций здравоохранения города Москвы (заказчик) за 2012-2018 гг. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6.2 – Размер оплаты труда персонала в медицинских организациях 

здравоохранения города Москвы (заказчик) за 2012-2018 гг. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 6.3 – Доля платных услуг от общего дохода медицинских организаций 

здравоохранения города Москвы (заказчик) за 2012-2018 гг. 
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Приложение 7. Управление реализацией проекта по разработанной модели 

проектно-ориентированной системы управления 

на примере Московской области 

Таблица 7.1 – Перечень госзакупок проводимых в рамках реализации федпроекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на базе ГБУЗ Московской 

области «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» 

Дата  

заключения 

контракта 

 

Наименование закупаемого 

МО 

Количество МО, 

ед. 

Выделенный бюджет на 

закупку и поставку МО  

в организации,  

тыс. руб. 

2019  
томограф рентгеновский 

компьютерный 
1 70 000 

2019 
система ультразвуковая 

диагностическая 
9 105 000 

2019 
оборудование для 

медицинской реабилитации 
5 46 000 

2020 
система ультразвуковая 

диагностическая 
4 60 000 

2020 
оборудование для 

медицинской реабилитации 
4 21 000 

2021 
система ультразвуковая 

диагностическая 
2 15 000 

Источник: составлено автором 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 7.1 – Состояние управления реализацией федпроекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на территории 

Московской области (в денежном выражении) 
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на 100 тыс. ЦП=42,2 чел. 
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на 100 тыс. ЦП=37,3 чел. 

на 100 тыс. ЦП=36,1 чел. 

на 100 тыс. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 7.2 – Управление Министерством здравоохранения Московской области и Московской МОБ реализацией 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по задачи оснащение медицинским оборудованием ПСО 

Московской МОБ: схема контроля для принятия решений 

K2 (по ПСО) = 5 % увольнений 

- консультативная помощь; 

- лабораторное исследование; 

- ультразвуковое исследование  
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реабилитация пациентов 

K1 = 1,3 в 2020 г. (1,4 в 2019 г.) ■ большой поток пациентов; 
нагрузка на мед персонал 

K3 = 7 % допустимое движение кадров ■ 

Штат (28 чел.): врачи – 11; СМП – 8; ММП – 9 ■ укомплектованность 100 % 

Примечание: ПСО – первичное сосудистое отделение на базе больницы; 

Индикаторы: ■ – выполнение по плану; ■ – удовлетворительно; ■ – контроль 

 

 

Тр = 6 лет – срок окупаемости затрат по КТ ■ 

Тр = 4,1 лет – срок окупаемости затрат по УЗИ ■ 

 

2019-2021 г.: ИМ летальность в стационаре – 98 чел. 
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Zп = 59 500 тыс. руб. – стоимость оставшихся работ на 2021 год ■ 

 

требуется V = ЛП + расходные материалы ■ 2020 г.: летальность от БСК 1 503 чел. 

↑ ИМ на 6 % ■ 

r=0,3 в 2020 г. – низкое влияние ■ 

■ риск несоблюдения критериев C1-C5 по закупкам расходных материалов; 

■ риск недостижения целевых показателей 

износ МО ■  

B = 4,2 балла за качество выполнения работ ■     

Соц опрос: 85 % удовлетворены мед помощью ■ 
 

текущая дата контроля:  

август 2021 г. 

повторная дата контроля:  

декабрь 2021 г. 

ФО «Человеческие ресурсы» 

ФО «Время» 

ФО «Коммуникации» 

ФО «Стоимость» 

ФО «Контракты» ФО «Риски» ФО «Качество» 



 
 

Приложение 8. Показатели работы по медицинской организации 

Таблица 8.1 – Сопутствующие закупки (товары, услуги, работы) для обеспечения 

работы по основному отделению рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения РСЦ на базе ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница»   

Год Расходные материалы для отделения 

рентгенохирургических методов 

диагностики лечения РСЦ, тыс. руб. 

Количество  

закупочных процедур 

2018 104 163,5 34 

2019 145 636,7 34 

2020 126 800,3 24 

2021 96 749,4 30 

Источник: составлено автором по данным закупочного отдела Тверской ОКБ 

Таблица 8.2 – Показатели работы отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения РСЦ на базе ГБУЗ Тверской области «Областная 

клиническая больница»   

Год Количество 

проведенных 

исследований 

 

Количество 

обслуженных 

пациентов, чел. 

Средняя цена 

тарифа по ОМС, 

руб.* 

Доход, от 

выполнения 

работ, тыс. руб. 

2019 
КТ – 2 995 

МРТ – 640 

4 896 
КТ – 2 099 

МРТ – 4 020 

8 859,3 

2020 
КТ – 8 173 

МРТ – 2 196 

КТ – 6 294 

МРТ – 859 КТ – 3 766,9 

МРТ – 4 254,2 

32 673,2 

2021 
КТ – 4 389 

МРТ – 1 753 

КТ – 3 537 

МРТ – 748 

23 990,5 

Примечание: КТ – услуга по проведению компьютерной томографии, МРТ – услуга 

по проведению магнитно-резонансной томографии, * – Приложение № 7 к 

Тарифному соглашению по реализации Территориальной программы ОМС 

Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

от 15 января 2021 года и Приложение № 8.2 на 2019 год. 

Источник: составлено автором по данным Тверской ОКБ 
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Приложение 9. Сведения о плановом количестве приобретаемого 

медицинского оборудования (МО) для оснащения РСЦ на 2021-2023 годы в 

рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» на территории Тверской области   

Название 

медицинской 

организации 

Название  

МО 

План 

приобретения 

МО, 2021 год 

План 

приобретения 

МО, 2022 год 

План 

приобретения 

МО, 2023 год 

Итого 

планируемое 

приобретение 

МО 

ГБУЗ Тверской 

области 

«Областная 

клиническая 

больница» 

Комплекс 

ангиографический 
1 1 0 2 

Ультразвуковой 

аппарат для 

исследования 

сердца и сосудов 

1 0 0 1 

Комплекс 

диагностический 

для 

ультразвуковых 

исследований 

экспертного 

класса 

1 0 0 1 

Микроскоп 

операционный 
0 0 1 1 

Итого: 3 1 1 5 

ГБУЗ Тверской 

области 

«Ржевская ЦРБ», 

«Бежецкая ЦРБ», 

«Нелидовская 

ЦРБ», 

«Вышневолоцкая 

ЦРБ», 

ГБУЗ Тверской 

области «ГКБ 

№ 7» г. Тверь 

Комплекс 

ангиографический 
0 0 1 1 

Оборудование для 

восстановления 

мышечной силы 

0 1 0 1 

Комплекс 

диагностический 

для 

ультразвуковых 

исследований 

экспертного 

класса 

5 0 0 5 

Томограф 

рентгеновский 

компьютерный 

0 0 1 1 

Итого по всем больницам: 8 2 3 13 

 

Источник: составлено автором по данным Министерства здравоохранения 

Тверской области 
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Приложение 10. Показатели работы по медицинской организации 

Таблица 10.1 – Показатели работы отделений РСЦ на базе ГБУЗ Тверской области 

«Областная клиническая больница» по сотрудникам 

Год Количество 

пациентов за 

год, чел. 

План 

потока 

пациентов 

за год 

Общая 

численность 

сотрудников, 

чел. 

Число 

уволившихся 

сотрудников, 

чел. 

Затраты на 

сотрудников, 

тыс. руб.  

в месяц 

Доход по 

ОМС  

за год,  

тыс. руб. 

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

2019 4 896 

(14 907- 

исследований) 

3 900 

 

26 0 

9 врачей * 77,7 = 

699,3; 

11 СМП * 39,09 

= 430; 

6 ММП * 35,14 

= 210,8; 
∑ = 1 340,1 

40 303 

2020 3 591 

(12 043- 

исследований) 

4 200 21 5 

8 врачей * 77,7 = 

621,6; 

9 СМП* 39,09 = 

351,8; 

4 ММП* 35,14 = 

140,6; 
∑ = 1 114 

58 321,3 

Кардиологическое отделение с ПРИТ 

2019 1 930 1 815 69 0 

27 врачей * 77,7 

= 2 097,9; 

34 СМП * 39,09 

= 1 329,06; 

8 ММП * 35,14 

= 281,12 

∑ = 3 708,1 

13 724,6 

2020 2 076 2 400 74 5 

21 врачей * 77,7 

= 1 631,7; 

39 СМП* 39,09 

= 1 524,5; 

14 ММП* 35,14 

= 492; 

 ∑ = 3 648,2 

13 409,2 

Примечание: составлено автором по данным ежегодного отчета Тверской ОКБ 
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Таблица 10.2 – Показатели работы отделений РСЦ на базе ГБУЗ Тверской области 

«Областная клиническая больница» по видам выполненных работ 

Виды исследований 2019 год 2020 год 

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

Коронарография 4 170 исследований* 4 192,35 руб. 

= 17 482,1 тыс. руб. 

3 128 исследований *4 192,35 руб. 

= 13 113,7 тыс. руб. 

Стентирование и 

ангиопластика коронарных 

артерий 

2 110 исследований* 6 183,44 руб. 

= 13 047,1 тыс. руб. 

1 914 вмешательств *6 183,44 руб. 

= 11 835,1 тыс. руб. 

Стентирование 

брахиоцефальных артерий 

головного мозга 

68 исследований * 6 013,78 руб. =  

408,9 тыс. руб. 

57 вмешательств * 6 013,78 руб.  

= 342,8 тыс. руб. 

Вмешательства на артериях 

нижних конечностей 

217 исследований *2 329,81 руб. =  

505,6 тыс. руб. 

153 вмешательств * 2 329,81 руб. = 

356,5 тыс. руб. 

КТ+МРТ 8 859,3 тыс. руб. 32 673,2 тыс. руб. 

Итого, тыс. руб.: 40 303 58 321,3 

Кардиологическое отделение с ПРИТ 

Стентирование и 

ангиопластика 

1 576 пациентов * 8 617,76 руб. =  

13 581,6 тыс. руб. 

1556 пациентов * 8 617,76 руб. =  

13 409,2 тыс. руб. 

Стентирование и 

транслюминальная 

баллонная ангиопластика 

23 пациентов * 6 013,78 руб. =  

138,3 тыс. руб. 

 

 

Постоянная 

эндокардиальная 

электрокардиостимуляция 

2 пациентов * 2 371,11 руб. =  

4,7 тыс. руб. 

 

Итого, тыс. руб.: 13 724,6 13 409,2 

 

Примечание: составлено автором с учетом Приложения № 8.2 к тарифному 

соглашению по реализации Территориальной программы ОМС Тверской области на 

2019 год и Приложения № 7 на 2020 год 
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Приложение 11. Структура БД  

 

Рисунок 11.1 – Структура БД по госзакупкам  

 

Рисунок 11.2 – Структура БД в программе Microsoft Access 
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Приложение 12. Состав таблицы «Контракты» по переменным и их типу, 

содержащиеся в БД по госзакупкам  
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Приложение 13. Блок-схема работы программы Microsoft Access 
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Приложение 14. SQL запросы к СУБД для заполнения форм и  

формирования отчетов 

1. SELECT Госзаказы.[Наименование заказа], Госзаказы.[Начальная цена], 

Госзаказы.[Прогнозируемая цена заключения], Госзаказы.[Цена заключения], 

Госзаказы.[Код заказчика], Госзаказы.К1, Госзаказы.К2, Госзаказы.К3, 

Госзаказы.К4, Госзаказы.К5, Заказчики.Заказчик, Поставщики.Поставщик, 

СпособЗакупки.[Способ закупки], МетодРасчета.Расшифровка, 

СпособЗакупки.[Ограничение НМЦК], СпособЗакупки.[Срок размещения в ЕИС], 

Госзаказы.[Код поставщика], Тендер.[Код поставщика] AS 

Тендер_Код_Поставщика, Тендер.[Предложенная цена], Госзаказы.[Госзаказ №] 

FROM (МетодРасчета RIGHT JOIN (СпособЗакупки RIGHT JOIN (Поставщики 

RIGHT JOIN (Заказчики RIGHT JOIN Госзаказы ON Заказчики.[Код заказчика] = 

Госзаказы.[Код заказчика]) ON Поставщики.[Код поставщика] = Госзаказы.[Код 

поставщика]) ON СпособЗакупки.Код = Госзаказы.[Код способа закупки]) ON 

МетодРасчета.Код = Госзаказы.[Код метода расчета НМЦК]) LEFT JOIN Тендер 

ON Госзаказы.[Госзаказ №] = Тендер.[Госзаказ №] WHERE (((Госзаказы.[Госзаказ 

№])=[TempVars]![ИД_ГосЗаказа])); 

2.   SELECT Поставщики.[Поставщик] FROM Поставщики WHERE 

(Поставщики.[Код поставщика]=Госзаказы.[Код поставщика]); 

3. SELECT Поставщики.[Код поставщика], Поставщики.[Поставщик] FROM 

Поставщики WHERE (( SELECT count(*) FROM Тендер WHERE ( 

Поставщики.[Код поставщика]=  Тендер.[Код поставщика] AND Тендер.[Госзаказ 

№]=ИД_ГосЗаказа) ) >0); 

4. SELECT Госзаказы.[Наименование заказа], Госзаказы.[Начальная цена], 

Госзаказы.[Прогнозируемая цена заключения], Госзаказы.[Цена заключения] 

FROM Госзаказы WHERE (Госзаказы.[Госзаказ №]=[TempVars]![ИД_ГосЗаказа]); 
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Вычисления в отчетах: параметры, условия и ограничения 

1. =IIf([Начальная цена]>0 And [Прогнозируемая цена 

заключения]>0;([Начальная цена]-[Прогнозируемая цена 

заключения])/[Начальная цена];"---") 

2. =IIf([Начальная цена]>0 And [Цена заключения]>0;([Начальная цена]-[Цена 

заключения])/[Начальная цена];"---") 

3. =IIf([Е_прогноз]="---";"---";IIf([Е_прогноз]<0,01; "неэффективная"; IIf 

([Е_прогноз] < 0,05;"- низкая эффективность";IIf([Е_прогноз] < 0,12;"- 

нормативная эффективность";IIf([Е_прогноз] < 0,2;"- высокая 

эффективность";"- необоснованная эффективность"))))) 

4. =IIf([Е_факт]="---";"---";IIf([Е_факт]<0,01;"- неэффективная"; IIf([Е_факт] < 

0,05;"- низкая эффективность";IIf([Е_факт]<0,12;"- нормативная 

эффективность";IIf([Е_факт]<0,2;"- высокая эффективность";"- 

необоснованная эффективность"))))) 

5. =IIf([Начальная цена]>0 And Count(*)>0;([Начальная цена]-

Sum([Предложенная цена])/Count(*))/[Начальная цена];"---") 

6. =IIf([Е_прогноз]="---";"---";IIf([Е_прогноз]<0,05;"изучение рынка, 

привлечение поставщиков, возможно, очень точно определена начальная 

цена контракта";IIf([Е_прогноз]<0,12;"не нуждается в особых 

действиях";IIf([Е_прогноз]<0,2;"особое внимание к исполнению контракта 

поставщиком";"проверка обоснованности начальной цены, особое внимание 

к исполнению контракта победителем")))) 

7. =IIf([Е_факт]="---";"---";IIf([Е_факт]<0,05;"изучение рынка, привлечение 

поставщиков, возможно, очень точно определена начальная цена 

контракта";IIf([Е_факт]<0,12;"не нуждается в особых 

действиях";IIf([Е_факт]<0,2;"особое внимание к исполнению контракта 

поставщиком";"проверка обоснованности начальной цены, особое внимание 

к исполнению контракта победителем")))) 

8. =[Начальная цена]/(Sum([Предложенная цена])/Count(*)) 



196 
 

9. =IIf([_К6_1]<0,05;5;IIf([_К6_1]<0,1;4;IIf([_К6_1]<0,15;3;IIf([_К6_1]<=0,2;0;0

)))) 

10. =IIf([К_прогноз]="";"";IIf([К_прогноз]<5;"- умеренно эффективная";"- 

эффективнная")) 

11. =IIf([К_факт]="";"";IIf([К_факт]<5;"- неэффективная";IIf([К_факт]<4,3; "- 

умеренно эффективная";"- эффективная"))) 

12. =IIf([К_прогноз]="";"";IIf([К_прогноз]<5;"− внимание к исполнению всех 

этапов системы, своевременное предоставление необходимой  документации 

при размещении заказа и выполнение требуемых условий";"- внимание к 

исполнению всех этапов системы, своевременное предоставление 

необходимой  документации при размещении заказа и выполнение 

требуемых условий")) 

13. =IIf([К_факт]="";"";IIf([К_факт]< 5;"- проверка обоснованности начальной 

цены, изучение рынка, внимание к соблюдению требований госсистемы, 

пересмотр выбора способа размещения заказа";IIf([К_факт]< 5;"- не 

нуждается в особых действиях по улучшению ситуации, внимание к 

исполнению контракта участниками процесса";"- не нуждается в особых 

действиях по улучшению ситуации, внимание к исполнению контракта 

участниками процесса"))) 
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Приложение 15. Алгоритм авторской методики оценки эффективности 

государственных закупок по виду «медицинское оборудование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

стоимостное ограничение 

НМЦК относительно 

годового объема закупок 

2 шаг. Размещение 

 заказа 

Способ закупки:  

конкурс, электронный аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений, 

закупка у единственного поставщика      

 

рыночный: НМЦК= 
ц1+ ц2+ … + цn

n
 , где  

цn − цена производителя;  

n – количество производителей 

по аналогии: НМЦК= T*i, где  

T – товар-аналог;  

i − индекс инфляции производителей 

нормативный: НМЦК=V*Цпред, где       

V – количество закупаемого товара; 

Цпред – предельная цена за единицу 

товара (справочные цены) 

параметрический: НМЦК = Цб ∗  ∑ Кi
𝑛
i=1 ∗ Рi,  

где Цб − цена базовой модели товара; 

Кi − коэффициент изменения i-го параметра товара;  

Рi − коэффициент значимости i-го параметра товара;  

n − количество выбранных параметров; i − параметры 

товара, отвечающего требованиям заказчика         

 

тарифный: НМЦК == V * Цт, где  

V – количество закупаемого товара; 

ЦT – цена за единицу товара (тариф) 

1 шаг. Формирование 

госзаказа 
Определение НМЦК по методам: 

срок размещения 

заказа в ЕИС 

проверка на 

импортозамещение 

4 шаг. Формирование итогового отчета по закупке 

3 шаг. Определение 

 эффективности закупки 

операционная 

экономическая 
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Приложение 16. Формы ввода данных в программе Microsoft Access 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.1 – Форма ввода данных «Заказчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 16.2 – Форма ввода данных «Поставщики» 
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Рисунок 16.3 – Формы ввода данных «Методы расчета НМЦК» 
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Рисунок 16.4 – Форма данных «Способы закупок» 
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Рисунок 16.5 – Форма данных «Госзаказы» 

Рисунок 16.6 – Форма ввода данных «Формирование отчета» 

 

 

 

 


