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Аннотация. В данной статье исследуются вопросы оценки экономической и социаль-

ной эффективности проектов в государственных и муниципальных сферах управления. 

От государственных и муниципальных учреждений с каждым годом требуют все больше 

прозрачности и подотчётности проекта, но и с другой стороны, специфика деятельно-

сти таких организаций позволяет измерить эффективность лишь до определенных пре-

делов. Также в статье приведены таблицы, в которых отражены этапы социальной 

эффективности проекта, оценки эффективности социального проекта и социальные 

факторы эффективности проекта. 
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Выражение «Оценка эффективности» в 

последние годы стало распространенным и 

применяемым к госструктурам. 

Государственные и муниципальные 

структуры по своей специфике предостав-

ляют услуги и реализуют различные про-

екты, как социальные, так и инвестицион-

ные, и этот вид деятельности должен под-

лежать оценке эффективности. Методы 

оценки их эффективности являются темой 

многих научных дискуссий [1]. 

Существует мнение, что оценка эффек-

тивности поддается не однозначной оцен-

ке, поскольку есть множество факторов в 

проекте, которые должны учитываться, но 

при определенных условиях про них забы-

вают.  

 Оценка эффективности позволяет вы-

явить недостаточную производительность 

и своевременно перестроить систему 

управления проектами. 

Конечно, необходимо и целесообразно 

проводить оценку эффективности в госу-

дарственные и муниципальные учрежде-

ния, реализующие проекты, так как обыч-

ных показателей бюджетной и финансовой 

результативности может быть недостаточ-

но, и особое внимание следует уделить 

оценке социальной результативности. 

Суть системы оценки эффективности 

государственных и муниципальных проек-

тов вполне понятна. Государственная ор-

ганизация формулирует цели проекта и 

определяет показатели, что позволяет оце-

нить достижение этих целей. Таким обра-

зом, становится понятно, действительно ли 

планируемые результаты выполнены. 

 

Таблица 1. Этапы оценки эффективности проекта 
Этапы Содержание этапа 

1. Этап Оценка общественной значимости 

2. Этап Оценка социальной эффективности 

Оценка коммерческой эффективности 

3. Этап Определение организационно-экономического механизма реализации 

Реализация проекта 

  

Исходя их данной таблицы, можно сде-

лать вывод, если какой-то из этапов не вы-

полняется будь, то первый этап или по-

следний, проект будет считаться не эффек-

тивным.  
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В целом оценка эффективности проек-

тов в сфере муниципального и государ-

ственного проектирования может обеспе-

чить ряд преимуществ предприятию. 

В первую очередь это стимул использо-

вать новые технологии в реализации про-

екта. Появляется такое понятие, как про-

зрачность проекта, это качество очень 

важно для компании, которая реализует 

проект. 

 Сделав свою деятельность прозрачной, 

компания еще больше стремится к дости-

жению целей, при этом используя иннова-

ционные методы управления. Таким обра-

зом, можно судить о том, что прозрачность 

компании служит дополнительным стиму-

лом к повышению эффективности [2]. 

Также можно сказать, что оценка эф-

фективности повышает качество стратеги-

ческих и оперативных управленческих 

решений. 

 

Таблица 2. Оценка эффективности социального проекта  
Виды оценки Параметры оценивания проекта 

1. Мониторинг 1. Наблюдение, что происходит в проекте, для этого разрабатываются: 

- Перечень характеристик, подлежащих наблюдению 

- Методы сбора информации 

- Технологии обработки и анализ информации  

2. Аудит результативности 2. Сиситема регулярного наблюдения, самоконтроля и самооценки результатов 

проекта, соответствие стратегических целей тактическими задачами, выявление 

и устранение ошибок в работе по реализации проекта 

3. Поведение инспекций 3. Выявление нарушений и степени их значимости для реализации проекта. 

4. Исследование 4. получение нового задания в процессе обнаружения деталей и выявления зако-

номерностей в процессе реализации проекта. 

 

В данной таблице показаны мероприя-

тия оценки эффективности социального 

проекта. Здесь показано соотношение це-

лей проекта и его результата. 

Под социальной эффективностью по-

нимается положительное влияние реализа-

ции инвестиционного проекта на жителей 

региона или страны. Это может выражать-

ся в улучшении качества жизни людей за 

счет увеличения объема и предложения 

новых услуг. 

Оценка социальной эффективности 

проекта государственных или муници-

пальных структур осуществляется с ис-

пользованием системы показателей соци-

альной эффективности проекта, поэтому 

коэффициент социальной эффективности 

проекта рассматривается как среднее зна-

чение показателей социальной эффектив-

ности проекта. 

 

Таблица 3. Социальные факторы эффективности проекта 
Факторы Содержание фактора 

1. Приоритетность.  
Устанавливается соответствие цели инвестиционного проекта приорите-

там, целям и стратегии социально-экономического развития региона. 

2. Отраслевая принадлежность 

проекта.  

Выявляется отрасль, к которой принадлежит социальная проблема, реша-

емая при реализации инвестиционного проекта. 

3. Результат охвата проекта. 
Определяется численность населения, использующего результаты реали-

зации инвестиционного проекта. 

4. Влияние на качество товаров в 

результате реализации проекта. 

Определяется количество поступившего нового товара при реализации 

проекта на рынок и оценка качества данного товара. 

5. Анализ результата реализации 

проекта по повышению уровня 

занятости населения. 

Принимается во внимание факт увеличения рабочих мест при реализации 

инвестиционного проекта к численности занятых в экономике региона и 

др. 

 

В данной таблице приведены показате-

ли зависящее от специфики анализируемо-

го проекта. В результате получаем показа-

тель, характеризующий значимость для 

региона последствий реализации инвести-

ционного проекта [3]. 
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При сравнении результирующей чистой 

приведенной стоимости с социальным 

воздействием проекта и базовой чистой 

стоимостью, добавленная стоимость отра-

жает степень важности и приоритетности 

проекта для населения и экономики регио-

на. 

При этом следует учитывать, что пока-

затель чистой приведенной стоимости с 

учетом социальной эффективности выра-

жается в стоимостном выражении для 

обеспечения сопоставимости социального 

эффекта проекта с показателями его эко-

номической эффективности, но при этом 

его нельзя конвертировать в реальные 

деньги. 

В заключение всего вышесказанного 

можно сказать, что проекты в сфере госу-

дарственного и муниципального управле-

ния, а также проекты коммерческих орга-

низаций подлежат обязательной оценке не 

только экономической эффективности, но 

и социальной. 

Библиографический список 

1. Кузнецова Е.С. Богданова А.С. Оценка эффективности проектов в сфере государ-

ственного и муниципального управления // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государ-

ственного технического университета – 2012. – Т. 15, №1. – С. 195-198. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/law/metodicheskie-

rekomendatsii-po-otsenke-effektivnosti-investitsionnykh-proektov/metodicheskie-

rekomendatsii/obshchie-polozheniia/2/2.4/ 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scienceforum.ru 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.business.ru/article/1829-otsenka-

effektivnosti-investitsionnogo-proekta 

 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PROJECT  

ACTIVITIES IN STATE STRUCTURES 

 

A.A. Makurina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

A.N. Baranov, Student 

Academy of Marketing and Social Information Technologies 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. This article examines the issues of assessing the economic and social efficiency of 

projects in state and municipal spheres of management. Every year more and more transparency 

and accountability of the project is demanded from state and municipal institutions, but on the 

other hand, the specifics of the activities of such organizations allow measuring the effectiveness 

only up to certain limits. The article also contains tables that reflect the stages of the social ef-

fectiveness of the project, assessing the effectiveness of the social project and social factors of 

the project's effectiveness. 

Keywords: project, social efficiency, economic efficiency, project efficiency, state and munic-

ipal management. 

  




