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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Пытаться управлять проектами без проектного 

управления – это как пытаться играть в футбол без 

плана игры»  
Karen Tate, президент и основатель The Griffin Tate Group) 

 

«Не важно, насколько хороша ваша команда или как 

эффективна методология, если вы не решаете 

правильную проблему, то проект провалится»  
Woody Williams 

 

Проект (от лат. рrojectus – брошенный вперед, выступающий, выдающийся 

вперед) – согласно новому стандарту ISO 21500 – уникальный набор процессов, 

состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной 

датами, предпринятых для достижения цели. Достижение цели проекта требует 

получения результатов, соответствующих определенным заранее требованиям, в 

том числе ограничения на получение результатов, таких как время, деньги и 

ресурсы. 

Проект – это одноразовая, не повторяющаяся деятельность или 

совокупность действий, в результате которых за определенное время достигаются 

четко поставленные цели. (DIN 69901) 

Проект это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений. (ГОСТ Р 54869-2011) 

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов. Временный характер проекта 

означает, что у любого проекта есть определенное начало и завершение. 

Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или признано, что цели 

проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в 

проекте. «Временный» не обязательно предполагает краткую длительность 

проекта. «Временный», как правило, не относится к создаваемому в ходе проекта 

продукту, услуге или результату. Большинство проектов предпринимается для 

достижения устойчивого, длительного результата. Каждый проект приводит к 

созданию уникального продукта, услуги или результата.  

Несмотря на различное трактование понятия «проект» прослеживается 

некоторая общность подхода, а именно: проект представляет собой специфический 

объект управления, который характеризуется рядом признаков: 

направленность на достижение определенных целей; 

координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных 

действий; 

ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и 

концом. 

Важным обобщающим показателем любой проектной деятельности будет 

являться конечный результат – инновационный продукт. Итогом проектной 

деятельности должно стать определенное новшество которое обеспечит 

достижение поставленной цели. 

Сегодня проектное управление прочно вошло в инструментарий 

государственного управления всеми отраслями народного хозяйства в том числе и 

культурой. 

http://www.karentate.com/
https://www.linkedin.com/in/wwilliams
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Во исполнение Указа Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед 

Правительством РФ была поставлена задача – разработать национальный проект в 

сфере культуры, который позволил бы решить ряд частных задач, к важнейшим из 

которых относятся:  

1. Укрепление российской идентичности.  

2. Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных 

комплексов.  

3. Обновление материально-технической базы учреждений культуры для 

детей.  

4. Продвижение талантливой молодежи во всех областях культуры и 

искусства.  

5. Возрождение и развитие культуры села. 

Структура национального проекта «Культура» включает в себя три 

федеральных проект:  

Проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни 

граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации всех 

учреждений – от национальных до сельских. 

Проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих 

инициатив, которые помогут талантливым детям и молодежи реализовать себя. 

Другая задача проекта – выровнять условия доступности для жителей всех 

регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, 

хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

На основе конкурсного отбора создадут молодежный симфонический 

оркестр. Его цель – выявить талантливую молодежь и сформировать кадровый 

резерв для музыкальных профессиональных коллективов страны. 

Проект «Цифровая культура» обеспечит внедрение цифровых 

технологий в культурное пространство страны 

Главные целевые показатели – увеличить на 15 процентов число посещений 

организаций культуры и в пять раз – число обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры. При этом вклад в общее число посещаемости по разным видам 

учреждений колеблется от 10 до 15 процентов. 

Проектная деятельность сегодня является весьма эффективным 

механизмом управления сферой культуры. Проектный подход позволяет достигать 

конкретных результатов в кратчайшие сроки. Тем самым появляется возможность 

оперативно реагировать на запросы общества в сфере культурной и духовной 

жизни, повышая при этом уровень культуры общества с наименьшими затратами. 

Таким образом, существующие многообразие форм деятельности 

учреждений культуры наряду с реализацией культурных проектов способно 

создать цивилизованный рынок услуг для населения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

 

 
 

Участники проекта – физические и\или юридические 

лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию 

проекта, либо чьи интересы могут быть затронуты при 

осуществлении проекта. 

 

По степени вовлеченности в проект можно выделить три группы участников: 

основная команда – группа специалистов и организаций, непосредственно 

работающих над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом; 

расширенная команда – более обширная, чем основная группа, объединяет 

специалистов и организации, оказывающих содействие членам основной группы, 

но не участвующих напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей; 

заинтересованные стороны – люди и организации, оказывающие влияние на 

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

вступающие с ними в прямое сотрудничество. 

 

 

 Основные участники проекта:  
 

 
 

Заказчик
Сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и
достижении его целей. Будущий владелец результатов 
проекта. Заказчик определяет основные требования к 
результатам проекта, обеспечивает финансирование проекта
за счет своих или привлекаемых средств, может заключать
контракты с основными исполнителями проекта.

Инициатор 
проекта

Сотрудник, который идентифицирует потребность в проекте и
вносит «предложение» об инициации проекта. Этот человек 
может быть представителем любого функционального 
подразделения или уровня внутри или вне организации.

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/731.php
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  Возможными участниками проекта в зависимости от его типа, вида, 

сложности и масштаба так же могут быть: 

 

 

Спонсор 
(куратор)
проекта

Сотрудник (как правило, руководитель высшего звена)
организации, реализующей проект, который курирует проект
со стороны организации (владельца проекта), обеспечивает 
общий контроль и поддержку проекта (финансовые,
материальные, человеческие и другие ресурсы). Спонсор 
(куратор) проекта отвечает за достижение проектом конечных 
целей и реализацию выгод для организации. Спонсор проекта 
несет ответственность перед генеральным директором/ 
президентом или перед управляющим советом. Спонсор
проекта назначает менеджера проекта и обеспечивает ему 
необходимую поддержку.

Менеджер
проекта

(руководитель 
проекта)

Лицо, ответственное за управление проектом. Менеджер
проекта несет ответственность за достижение целей проекта в 
рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества. 
Руководитель проекта обеспечивает ежедневное управление
проектом, командой проекта, в разрезе всех основных 
управленческих функций (управление по срокам, 
затратам, рискам и др.). В зависимости от размера проекта, 
менеджер проекта может получать поддержку со стороны 
администратора проекта, или команды поддержки (офиса 
проекта).

Инвестор Сторона, вкладывающая инвестиции в проект, например,
посредством кредитов. Если инвестор и заказчик не являются
одним и тем же лицом, то в качестве инвесторов обычно 
выступают банки, инвестиционные фонды и другие 
организации.

Контрактор

(генеральный 
контрактор) 

Сторона или участник проекта, вступающий в отношения с
заказчиком, и берущий на себя ответственность за
выполнение работ и услуг по контракту – это может быть
весь проект или его часть.

Субконтрактор Вступает в договорные отношения с контрактором или 
субконтрактором более высокого уровня. Несет 
ответственность за выполнение работ и услуг в
соответствии с контрактом.
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Менеджер проекта – ключевая фигура в управлении проектом 

 

Ответственность и состав полномочий менеджера проекта 

определяется контрактом с Заказчиком и/или уставом проекта (для 

внутренних проектов). 

Менеджер проекта должен понимать и уметь анализировать 

интересы ключевых участников и особенности окружения проекта. 

 

 
 

 

Поставщики Субконтракторы, осуществляющие разные виды поставок на
контрактной основе – материалы, оборудование,
транспортные средства и др.

Органы 
власти

Стороны выдвигающие и поддерживающие экологические,
социальные и другие общественные и государственные 
требования, связанные с реализацией проекта.

Потребители
конечной 
продукции

Юридические и физические лица, являющиеся покупателями
и пользователями результата проекта, определяющие 
требования к производимой продукции и оказываемым
услугам, формирующие спрос на них.

Функции 
руководителя 
проекта

Формирует организационную структуру проекта и команду
управления проектом;

Решает вопросы привлечения ресурсов на проект;

Участвует в подборе, подготовке и мотивации персонала;

Определяет ответственность, содержание работ и цели для
каждого участника команды;
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КОМАНДА ПРОЕКТА И КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 

Для достижения целей проекта менеджер создает 

специальные организационные структуры: команду проекта 

и команду управления проектом. Успех всего проекта во многом 

зависит от эффективности функционирования данных 

организационных структур. 

Чтобы определить ключевых участников проекта, менеджер проекта 

должен ответить на вопросы: 

Чьи интересы будут затронуты по ходу или результату проекта? 

Какие функции или бизнес-процессы изменятся в результате выполнения 

проекта? 

Кто выделяет ресурсы для проекта? 

Кто будет исполнять работы по проекту? 

Команда проекта – временная организационная структура, объединяющая 

отдельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные к выполнению 

работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение. 

Функции 
руководителя 
проекта 
(продолжение)

Разрабатывает и согласует план проекта, включая календарный
план, бюджет, план управления рисками, план коммуникаций и,
возможно, другие элементы;

Обеспечивает исполнение плана проекта;

Координирует и принимает участие в работах по заключению 
контрактов в проекте и контролирует их своевременное 
исполнение и закрытие;

Устанавливает все необходимые коммуникационные связи;

Обеспечивает формирование эффективных информационных 
потоков в проекте, составление и предоставление отчетности;

Поддерживает постоянную связь с заказчиком, разрешает все
возникающие у него вопросы и обеспечивает получение всей 
необходимой информации от него для качественного 
выполнения работ по проекту;

Контролирует и анализирует текущее состояние работ по 
проекту, прогнозирует возможные проблемы и предпринимает 
корректирующие действия;

Координирует деятельность всех участников и контролирует 
изменения;

Обеспечивает полное и своевременное закрытие проекта.

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/577.php
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Команда проекта создается целевым образом на период осуществления 

проекта. Она может включать как внутренних, так и внешних исполнителей и 

консультантов. Существуют разные подходы к формированию команды проекта 

(например, матричные структуры), отличающиеся по формам привлечения 

исполнителей и реализации власти менеджера проекта. 

Команда управления проектом объединяет членов команды проекта, 

которые непосредственно вовлечены в управление проектом и принятие 

управленческих решений. От умения менеджера проекта определить и привлечь к 

руководству проектом необходимых специалистов зависит снижение рисков 

проекта и потенциальных проблем. 

Менеджеры и члены команды (исполнители) отчитываются перед 

менеджером проекта и несут ответственность за реализацию запланированных 

работ и результатов (ответственность может варьироваться от отдельного 

выделенного результата (документа, решения) до завершенного подпроекта). 

Важно с самого начала суммировать опыт всех членов команды для решения 

возможных проблем проекта. В крупных проектах, менеджер проекта может 

собрать небольшую команду ключевых сотрудников, каждый из которых отвечает 

за собственную подкоманду (структурированную по пакетам работ или по 

подпроектам). 

Необходимо, чтобы каждый сотрудник, работающий на проекте, имел 

четко определенные: 

 роль и линию отчетности перед менеджером проекта при работе над 

проектом (он/она может придерживаться обычных линий отчетности по 

другим видам работ); 

 объем работ и требования к поставляемым результатам (конечным и 

промежуточным продуктам); 

 уровень ответственности (решения, которые он/она вправе принимать в 

рамках своих функций). 

 

Причины неудачных проектов: 

 

 
 

 

 

Недостаток 
ресурсов и/или 

нереальные сроки

Изменение целей 
в ходе проекта

Отсутствие 
программ и 
портфелей 
проектов в 

организации

Отсутствие 
анализа рисков на 

проекте, их 
природы и причин

Ошибки 
формулирования 

целей

Противоречия 
внутри команды 

проекта

Недостаточное
детальное 

планирование

Неэффективное 
взаимодействие 
внутри проекта

Конфликты между целями 
проекта и интересами 

подразделений организации и др.

Отсутствие анализа проекта во 
взаимосвязи с другими 

проектами

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/589.php
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Факторы, влияющие на успех проекта: 

 

 
 

 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 

 

 

В крупных проектах могут выделяться 

администратор и офис проекта, оказывающие поддержку 

менеджеру проекта по сбору и обработке информации и 

выполнению управленческих функций. 

Проектный офис - это специализированная 

(физическая или виртуальная) организационная структура, 

предназначенная для поддержки осуществления проектов на разных уровнях 

управления в организации. 

В зависимости от вида и назначения проектный офис может занимать 

соответствующее положение в организационной иерархии, как на уровне близком к 

руководству организации, так и на уровне руководства отдельных крупных 

подразделений. 

Офисы поддержки отдельных проектов или программ довольно часто 

создаются для масштабных, сложных проектов и программ с целью централизации 

и оптимизации процессов управления проектом и подпроектами. Подобные 

проектные офисы (штабы проектов) являются частью систем управления 

конкретными проектами и их необходимость, как правило, не вызывает сомнений. 

Функции офиса могут включать интеграцию календарных и финансовых планов 

подпроектов, обеспечение контроля и координации деятельности менеджеров 

подпроектов, поддержку коммуникаций, документооборота, управление 

изменениями и контроль качества. 

Проектные офисы на уровне отдельных подразделений организации также 

встречаются довольно часто. Проектные офисы такого типа распространены в 

крупных корпорациях и государственных организациях на уровне подразделений, 

выполняющих значительное количество собственных проектов или значительные 

объемы работ в корпоративных проектах (например, Департамент 

информационных технологий, Департамент капитального строительства) с целью 

обеспечения многопроектного планирования, оптимизации распределения и 

координации собственных ресурсов, участвующих в различных проектах. 

Опыт показывает, что наиболее сложным, с точки зрения создания и 

внедрения, является корпоративный проектный офис (КПО). В то же время, 

именно создание корпоративного проектного офиса позволяет в полной мере 

Поддержка со 
стороны высшего 

руководства

Наличие четких 
календарных и 

ресурсных планов

Наличие 
необходимых 
технологий

Доступность ресурсов 
для исполнения проекта

Взаимодействие с 
Заказчиком и 

Исполнителем

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/710.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/710.php
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реализовать преимущества применения проектных подходов управления на 

корпоративном уровне. 

Корпоративный проектный офис может обеспечивать реализацию как 

функций поддержки и развития корпоративной системы управления проектами: 

 Поддержка и развитие методологии, стандартов и процессов управления 

проектами; 

 Обеспечение развития персонала в области УП; 

 Поддержка и развитие инструментов и инфраструктуры УП; 

 Аудит процессов управления проектом, так и непосредственно 

реализовывать управленческие функции, включая: 

 Административную поддержку менеджеров проектов и выполнение 

отдельных процессов управления на уровне проектов; 

 Поддержку процессов принятия решений по проектам высшим 

руководством. 
 

МЕТОДИКА RACI: ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Матрица ответственности – это таблица, которая 

регламентирует уровень несения ответственности сотрудника в 

организации при выполнении задач. Менеджер проекта несет 

ответственность за все происходящее в нем. Поскольку заданий 

много, то руководитель имеет право делегировать выполнение 

заданий другим сотрудникам. 

 

 

 

Термин RACI – это аббревиатура слов: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

responsible (исполнитель, И) 
– решает задачу, ее 

качественное исполнение в
срок, но не отвечает за выбор

метода ее решения

accountable (ответственный, О) – несет 
ответственность за исполнение задания, а
также имеет право принимать решения,

связанные со способом ее выполнения. Только
один сотрудник может нести ответственность

consult before doing (консультант, К) –
консультирует и согласовывает по

решению вопросов проекта и ведет
контроль качества исполнения

inform after doing 
(наблюдатель, Н) –
консультирует, но не

ответственен

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/694.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/531.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/531.php
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Рекомендации по данной методике: 

 

 
 

 

При построении матрицы удобно в таблицу по вертикали внести операции, а 

по горизонтали -  имя сотрудника. После заполнения таблицы нужен ее анализ. 

 

 

При вертикальном анализе может быть: 

 

 
 

 

 

 

 

 

учитывать 
профессионализм 
сотрудников при

составлении матрицы

не
использовать 

общих 
действий

применять глаголы 
действия (оценить, решить и

т.д.)

указывать основной итог 
действия

использовать для выполнения 
краткие, соответствующие 

должности задания

•Сотрудник не может выполнять контроль большого количества действий 
(Может ли определенный человек быть ответственным за такое количество 
действий?)

много "И"

•Это означает, что сотрудник не сможет эффективно выполнить большое 
количество действий (Нужно ли втягивать людей в такое количество операций?)

нет пустых ячеек

•Проверить целесообразность должности (Можно ли ликвидировать эту 
функциональную роль?)

нет "И" или "О"

•Пересмотреть задачи и делегировать часть другим сотрудникам (Правильно ли 
распределяются обязанности? Могут ли другие люди быть подотчетными в этих 
процессах?)

большое количество "О"
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При горизонтальном анализе рассматриваются действия если: 

 

 
 

Пример матрицы ответственности проекта: 

Работы проекта Участники проекта (ответственные/исполнители) 

Спонсор проекта Менеджер проекта Финансист  Куратор проекта 

Действие 1 С С С С 

Действие 2  С О  

Действие 3 У К  С 

Действие 4  У,О И К 

Действие 5 С О  У 

У - утверждает К - координирует С - согласовывает О - ответственный И - 

исполнитель  

Стоит отметить что такая матрица владеет наглядностью и дает возможность 

быстро контролировать выполнение проекта, выявить перегруженных или 

отдыхающих сотрудников, построить систему контроля производительности труда. 

Что в свою очередь повысит эффективность проекта, а также избежать 

конфликтных ситуаций во время распределения между сотрудниками 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Найти или убрать исполнителя.

отсутствуют или много "И"

•Свидетельствует о том, что много сотрудников несут ответственность за одно 
действие

много "О"

•Требуется пересмотреть количество исполнитьелей, так как это может замедлить 
процесс

нет пустых ячеек

•Надо понять, нужно ли в реальности консультироваться с таким количеством 
различными функциональными ролями

много "К"
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Управлене проектом – это планирование, организация и контроль 

временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на всех 

этапах жизненного цикла проекта, направленных на достижение цели проекта.  

 

Проектная деятельность в сфере культуры - это организационно-

управленческая активность субъектов культурной политики, направленная на 

разработку комплекса мероприятий, способствующих эффективному решению 

актуальных проблем культуры в условиях определенных временных рамок. Будучи 

способом организации, выявления и увеличения ресурсного потенциала сферы 

культуры, средством взаимодействия с органами власти, общественностью и 

партнерами, проектная деятельность является специфической формой 

регулирования социокультурных процессов. 

 

Проектная деятельность культурно-досуговых, впрочем, как и других 

учреждений, представляет собой планомерное осуществление мероприятий, 

объединенных общностью идей и целей и направленных на решение определенных 

проблем. В этом ключе, в качестве решения проблемной ситуации, выступает 

привлечение дополнительных ресурсов, обеспечение социального партнерства, 

регулирование внутренних социально-культурных процессов. 

Проектное управление позволяет с большей четкостью отследить ход 

движения идеи от начала ее претворения в жизнь до логического завершения. В 

рамках каждого проекта можно увидеть и оценить результаты выполняемых работ,  

осуществить общий анализ трудовых, временных, человеческих и иных ресурсов. 

При этом названные элементы возможно рассматривать в разрезе как одного 

проекта, так и целого портфеля проектов, а в будущем и региональной стратегии 

развития.  

Несмотря на развитие массы различных видов приносящей доход 

деятельности и популярности разнообразных проектов в сфере культуры, далеко не 

все руководители учреждений понимают, чем проектная деятельность отличается 

от текущей, плановой. А ведь без этого понимания не удастся ни сформулировать 

проектную заявку, ни получить грант, ни корректно решить поставленную задачу.  

 

Основные признаки проекта. Работа любой организации может включать в 

себя два вида деятельности: это обычные работы (процессы) и проекты. Оба этих 

вида, однако, могут взаимодействовать между собой, пересекаться и даже частично 

совпадать по причине того, что они имеют некоторые общие черты. Например, они 

выполняются людьми, ограничены в ресурсах, могут быть спланированы, 

выполнены, проверены. Но процессы и проекты имеют значительные отличия. 

Процессы идут постоянно и могут повторяться, тогда как в проекте обязательно 

должен быть определен признак начала проекта и признак окончания, что уже 

несколько сложнее. Принимаясь за разработку социально-культурного проекта, 

нужно в полной мере осознавать его значимость, быть одержимым своей идеей и 

готовым воплотить ее в жизнь. 
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Проектная деятельность культурно-досуговых учреждений относится к 

разряду инновационной, творческой деятельности, ибо она предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, 

которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность 

овладения основами социального проектирования обусловлена, во-первых, тем, что 

данная технология имеет широкую область применения для всех профессий 

социальной направленности. Во-вторых, владение логикой и технологией 

социального проектирования позволит специалистам более эффективно 

осуществлять аналитические, организационно- управленческие и 

консультационно-методические функции в социально-культурной сфере. В-

третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста 

на рынке труда – умение разработать социально значимый проект и оформить 

заявку на его финансирование– это реальная возможность создать себе рабочее 

место как в рамках существующих учреждений. Жизнь многих культурных 

инициатив и проектов коротка, но именно они отвечают за модернизацию и 

развитие. 
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ВИДЫ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

ПРОГРАММА

Описание: виды 
деятельности, 

которые указаны в 
уставе

Пример: 
выставки, 

спектакли и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ 
ПРОСТОЯ

Описание: 
прибыль, 

принесенная 
активами 

организации за то 
время, когда она 
не использует их 
для программной 

деятельности

Пример: сдача в 
аренду помещений 
(зала, кабинетов и 

т.д.)

ИНИЦИАТИВА

Описание: близкая 
и дальняя 

деятельность, 
которая связана с 

целью и 
характером 

организации

Пример: близкая -
продажа 

программок, 
информационных 
буклетов; дальняя 

- работа буфета

РАСШИРЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Описание: 
развитие 

инициативы

Пример: 
проведение 

уроков актерского 
мастерства, 
расширение 

спектра видов 
любительских 
объединений 

(фото и 
киностудий и т.д.)

ПРОДАЖА 
НАЗВАНИЯ

Описание: 
продажа названия 
используется для 
достижения целей

Пример: продажа 
канцелярских 

товаров с 
названием и 

эмблемой 
организации; 

продажа аудио-, 
видеозаписей 

концерта, 
спектакля и т.д.

16 



0 
 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Выделяют два основных источника новых технологий:  

 

 
 

В целом анализ инновационной деятельности отечественных учреждений 

культуры (исключение составляют учреждения музейного типа, а также индустрии 

игровые и интерактивных развлечений) показывает их незначительную 

инновационную активность, недостаточный организационный и кадровый 

потенциал для соответствующей деятельности, незаметную роль организационных 

инноваций. Новые цифровые технологии – главные факторы разработки и 

внедрения новых технологий проектирования – во многих учреждениях культуры, 

особенно муниципальных, не используются. 

 

• Более трудоемкий и длительный, требующих больших затрат.
Создавать новые технологии проектирования и новые проекты, идя по
инновационному пути – это весьма привлекательный, но непростой в
реализации сценарий. Разработка любых новых технологий, как более
широкий «производственный цикл» практически всегда сложнее,
дороже и рискованней. Процесс поиска оригинальных, новых
подходов к проектированию часто оказывается слишком затратным.
И, как правило, то, что заявляется как «проектирование технологий»,
«создание новых технологий» не выдерживает проверки на новизну,
уникальность и т.д.

ИНИЦИИРОВАНИЕ 

• Более доступный.

Использование успешного опыта, заимствование технологий во
многих сферах следует признать более актуальным и оптимальным.

Заимствование позволяет не изобретать велосипед каждый раз, когда
нужно подумать о новом социальнокультурном проекте. Для того
чтобы процесс заимствования технологии принес требуемые
результаты, необходимо хорошо знать «свой», отечественный опыт и
понимать, что именно нужно заимствовать и адаптировать. Иными
словами – понимать, что «собираем» и какие детали из чужого
конструктора необходимо брать для достижения своих, четко
сформулированных целей.

Более того, заимствованные технологии способны «разбудить»
интеллектуальный и творческий, технологический потенциалы
учреждения, которые оказываются неизбежно востребованными в
процессе поиска, изучения и адаптации «чужих» технологий
проектирования.

РАЗРАБОТКА ИЛИ ЗАИМСТВОВАНИЕ
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ТИПОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

В зависимости от содержания проектной деятельности можно выделить шесть типов инновационных проектов в сфере культуры. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ

• Пояснение: привнесение известного 
содержания в новые условия, 
популяризация жанров и направлений 
деятельности учреждений и мастеров 
культуры 

• Пример: "Творческий вечер" с 
приглашением известных деятелей 
культуры; использование 
этнохудожественных песенно-
танцевальных образцов в концертных 
программах 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ

• Пояснение: Организация обучения по 
новым правилам, в нестандартных 
условиях, вновь выделенных целевых 
групп 

• Пример: Мастер-класс, школа методиста 
(руководителя) и т.д.

ПРОЕКТ - организационный 
механизм

• Пояснение: Совмещение двух и более 
начал для получения системного эффекта 

• Пример: Конкурс грантов на создание 
театральных постановок по пьесам 
молодых авторов живущих в регионе; 
создание школы искусств для инвалидов; 
выявление талантливой молодежи среди 
воспитанников детских домов; 
формирование духовно-нравственных 
ценностей у детей и подростков через 
цикл театрализованные постановки 

РЕСУРСНЫЙ ПРОЕКТ

• Пояснение: Поиск создание, накопление, 
инвентаризация, сохранение и 
обеспечение использования ресурсов (как 
правило информационных) 

• Пример: Создание базы данных, видео 
(фото) архивов 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 
(ИМИДЖЕВЫЙ) ПРОЕКТ

• Пояснение: Брендинг, обеспечение 
узнаваемости во внешней среде 

• Пример: "Культура в лицах": размещение 
информации на сайте о выдающихся 
работниках культуры

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ

• Пояснение: Выполнение 
исследовательских работ в интересах 
развития сферы культуры 

• Пример: Проведение мониторингов 
удовлетворенности населения услугами; 
публикации по итогам этнографической 
экспедиции 
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ОШИБКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

 

 

• Пояснение: Проект должен быть реалистичным: т.е. практически 
выполнимым. Лучшие проекты - это «локальные» проекты, направленные 

на развитие конкретной социальной общности, территории и т.д. 

ОШИБКА№1:

"Чем проект глобальнее, тем лучше"

• Пояснение: Эксперты, чаще всего, просматривают только начальные 
страницы проекта, пытаясь вычленить главную идею, смотрят план-

график, письма поддержки. 

ОШИБКА №2:                                                                                                    
"Проект должен быть обязательно «объёмным» 

• Пояснение: Лучше писать проект доступным непрофессионалу в вашей 
сфере языком.  Свою научную состоятельность стоит продемонстрировать 

в обосновании актуальности проекта, выделив для этого 2-3 абзаца. 

ОШИБКА№3:                                                                                       
"Использование сложных профессиональных терминов"

• Пояснение: Написание проекта начинается с изучения положение, в 
котором содержаться основные требования к технической стороне, 

требования к содержанию, сроках подачи заявки. 

ОШИБКА №4:                                                                                               
"Ага объявили конкурс нужно что то написать и сдать, если что-

то не так мне потом скажут» 

• Пояснение: Это верно только частично. Кроме этого в проекте 
обязательно должны быть механизмы реализации проектных 

мероприятий (план-график с указанием сроков, ответственных лиц, сметы 
проекта и т.д.). Без этого конкретный грантодатель не сможет понять 
конкретные сроки и логическую последовательность ваших действий 

необходимых для реализации проекта. 

ОШИБКА№5:                                                                                                    
"В социальном проекте достаточно описать проблему, придумать 
креативные мероприятия, позволяющие частично или полностью 

решить поставленную проблему /проблемы 
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• Пояснение: Достаточно отыскать актуальную для вашей целевой группы 
проблему, предложив пути ее решения.  Для того, чтобы проект стал 

инновационным можно сделать его нестандартным в деталях 
(нестандартная реклама, инновационные формы работы с целевой 

группой и т.д.). 

ОШИБКА №6:                                                                                                 
"Проект должен быть обязательно содержать в себе проблему и 

пути ее решения, которые никто до меня не предлагал» 

• Пояснение: Это абсолютно неверное утверждение: практически всем 
интересны социальные проекты, которые находятся в динамике, в 

развитии, иными словами уже поддержаны внешними, по отношению к 
составителю проекта, структурами. Важно продемонстрировать, что 

проект уже находится в некоторой стадии реализации: мало того, что он 
разработан. К примеру, есть коллектив, который будет его реализовывать 
(можно приложить список коллектива, с резюме некоторых его членов),
минимальная материально-техническая база, интерес со стороны каких-

либо организаций или учреждений, СМИ  и пр.

ОШИБКА№7:

"Поддержку буду искать после одобрения проекта"

• Пояснения: Это абсолютно неправильно. Обязательно пробуйте ещё и 
ещё! Ведь конкурсные приоритеты могут меняться, к тому же вы и ваша 

организация со временем приобретаете больше опыта в области 
социального проектирования.

ОШИБКА №8:                                                                                         
«Разработанный мною социальный проект не получил 

ожидаемой поддержки со стороны грантодателя на конкурсе -
больше я туда подавать ничего не стану» 

• Пояснения: «Начните с начала». Возьмите чистый лист и начните 
творить, идеи будут приходить по мере работы. 

ОШИБКА №9:                                                                                                          
«Я не знаю с чего начать» 
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

Социально-культурный проект представляет собой целевой блок, который 

реализуется через систему практических мероприятий. В основе генерирования 

идеи проекта и разработки условий и способов его воплощения лежит система 

принципов, т.е. основных исходных положений, теоретико-мировоззренческих 

оснований и наиболее общих нормативов проектной деятельности. 

Формирование социально-культурных проектов и программ представляет 

собой довольно сложный процесс. Каждый его этап имеет свою логику, задачи, 

содержание. Только реализовав задачи одного этапа, можно переходить к 

следующему. Таким образом, логическая цепочка действий в итоге приводит к 

созданию целостной программы. 

Социокультурный проект всегда… 

 
 

 

Структура проекта 

 
НАЗВАНИЕ 

 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА=ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Название проекта - это его визитная карточка, оно уже само по себе 

может влиять на восприятие проекта целевой аудиторией. Название 

должно быть: 

-  броским и кратким; 

- может быть достаточно общим или содержать подзаголовок; 

- желательно чтобы отражало вид деятельности. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

Актуальность проекта 

НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 

ОТ ПРАВИЛЬНО 

СФОРМУЛИРОВАННОЙ 

ПРОБЛЕМЫ И ЧЕТКО 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛЕВОЙ 

ГРУППЫ 

 

Актуальность проекта – это его связь с текущим моментом, 

отражение общественно-политических задач, поставленных на 

федеральном, региональном или местном уровне. 

 

В рамках данного раздела рекомендуется дать ответ на вопрос, 

почему выбрана именно данная тема. 

 

Типичные ошибки выбора темы: 

1. Повседневные неудобства; 

2. Впечатления от однажды увиденной проблемы; 

3. Знакомство с позитивным опытом за пределами свей 

территории; 

4. Совет старших, рассказ других людей о чьих-то проблемах/ 

нереализованных потребностях. 

 

Важно!  

1. Формулируя проблему, необходимо описать ее причины и 

негативные последствия для благополучателей и общества в целом. 

Имеет начало и окончание 
(четкие временные рамки)

Имеет цель и 
целесообразность

Цель направлена за 
пределы учреждения, в 
котором создан проект; 

цель социальна

Результат проекта – изменение 
в социуме (которые можно 

измерить)

Имеет четкую целевую 
аудиторию
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2. Проблема описывается применительно к вашей конкретной 

территории, а не к ситуации в целом в мире, стране или сфере 

деятельности. 

3. Покажите, что вы хорошо понимаете особенности и 

потребности выбранных целевых групп и как вы их будете вовлекать 

в проект. 

4. Существование проблемы на вашей территории доказывается 

не только цифрами статистики, но и ссылками на собственный опыт, 

мнение благополучателей. 

 

Плохо когда: 

1. НЕ сформулирована четко проблема 

2. «Вода» вместо конкретного описания, что происходит с 

проблемной ситуацией у вас на территории 

3. Нет анализа ситуации – кто и как занимается решением этой 

проблемы у вас на территории 

4. Не указан или не вызывает доверия источник цифр, фактов, 

опыта, подтверждающих существования проблемы, или этого 

недостаточно 

5. Нет качественного описания целевой группы и способов 

привлечения ее в проект  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 

1. Должна описывать текущую ситуацию в двух ракурсах: в связи с 

проблемой и в связи с проектом. 

2. Проблему рекомендуется иллюстрировать статистическими либо 

социологическими данными. При этом аналитическая информация не 

должна напоминать отчет о проделанной работе. Все упомянутые 

факту желательно привести в соответствие с задачами проекта. 

Если есть возможность глубоко проследить временные тренды, 

проект будет выглядеть более внушительно. 

3. Важно отделить уже решенные смежные проблемы, если таковые 

имеются. Например, главная идея является новшеством, но ее 

отдельные стороны уже достаточно хорошо проработаны 

предшественниками. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Это содержательное 

развертывание идеи. 

Отвечает на вопросы: что 

и для кого мы делаем? 

Концепция проекта должна показывать, что он значим для 

удовлетворения социальных потребностей территории. 

Удачной концепцией признается та, которая может быть изображена 

графически: в виде элементов и связей между ними. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА 

Цель должна быть реалистичной, соотносится с проблемой, 

задачами, видами деятельности и ресурсами организации. Все 

составные части проекта рассматриваются с точки зрения 

соответствия цели. Для формулировки цели необходимо ответить на 

вопросы: Что хочу в результате? У кого произойдут изменения? Где, 

на какой территории? Как буду решать? 

При формулировании цели применять следующие существительные 

– «формирование», «создание», «повышение». 

Цель отличается от задач тем, что в ней показан тип проблемы и 

способ ее решения. 

Задачи – конкретные и измеримые результаты работы проекта. 

Задачи вытекают из причин, каждая задача решает конкретную 

причину. 
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При формулировании задачи используйте слова – «подготовить», 

«распределить», «увеличить», «уменьшить», «организовать», 

«установить». 

Не рекомендовано использовать слова: «поддержать», 

«координировать», «содействовать», «усиливать», «улучшать». 

Важно!  

Задачи должны быть логически связаны с причинами проблемы. 

 

Критерии оценки описания цели и задач: 

 Задачи соответствуют причинам 

 Решение задач позволит получить результат проекта 

 Задачи не являются механизмами и методами 

 Из постановки цели и задач понятно, для кого проект полезен 

 Конкретно указано время достижения цели 

 Цель реалистична, достижима и итоги можно измерить 

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ПРОЕКТА 

Перечень мероприятий рекомендуется излагать в виде процессной 

схемы, из которой видно, что одни мероприятия начинаются после 

других, другие вместе с третьими и т.д. 

Мероприятия можно разделить на четыре типа – организационные, 

информационные, исследовательские, материального обеспечения. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Рекомендуется разделить на две-три части. Первая часть – показатели 

вложенных усилий, вторая – показатели эффекта, третья часть может 

быть – показатели удовлетворенности. 

Качественными характеристиками от реализации проектов в сфере 

культуры могут стать следующие социальные изменения: 

 новый культурный продукт, расширение разнообразия 

культурных продуктов; 

 повышение профессионального мастерства целевой группы; 

 улучшение степени сохранности культурных ценностей; 

 повышение уровня потребления культурных продуктов; 

 обеспечение непрерывной и многоплановой творческой 

деятельности за счет новых источников, каналов либо 

способов финансирования; 

 улучшения управления сферой культуры; 

 формирования позитивного имиджа территории; 

 повышения привлекательности поселения 

  

РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сколько времени нужно для реализации проекта? 

Какие люди нужны для реализации проекта? 

Кого планируете привлечь? 

Какие финансовые и материальные ресурсы нужны для проекта? 

  

СМЕТА ПРОЕКТА СМЕТА ПРОЕКТА – РАСХОДЫ, которые необходимы для 

осуществления проекта.  

При составлении СМЕТЫ проекта сначала следует заполнить 

МАТРИЦУ ПРОЕКТА:  

1. Для каждой задачи прописать механизмы (конкретные 

методы/действия) её достижения.  

2. Определить необходимые ресурсы для каждого метода/действия 

(механизма).  
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3. Определить единицу измерения для каждого ресурса.  

4. Определить объем требуемых ресурсов для реализации каждого 

механизма/задачи.  

5. Оценить стоимость каждого ресурса в денежном эквиваленте 

ИМЕЕТСЯ/ТРЕБУЕТСЯ/ВСЕГО.  

6. Подсчитать общую стоимость проекта, стоимость средств, которые 

у вас имеются и средства, которые необходимо привлечь.  

Затем разбить ресурсы по статьям расходов и заполнить СМЕТУ 

ПРОЕКТА и определить источники финансирования.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ описания СМЕТЫ  

1. Все статьи расходов логично соответствуют мероприятиям, 

предусмотренным в проекте.  

2. Статьи расходов понятны и подробны.  

3. Указаны все статьи, которые финансируются из привлеченных 

источников.  

4. Все виды работ на добровольной основе, рассчитаны в денежном 

эквиваленте.  

5. Оплата труда отделена от прочих расходов.  

6. Смета соразмерна масштабу проекта.  

7. К смете обязательно прилагаются подробные комментарии. 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ И 

ПРОГРАММ 

 

Финансирование учреждений культуры обеспечивается бюджетами 

соответствующих уровней. Преимущество проектной деятельности в том, что 

учреждение может найти средства на проект разными способами. 

Социокультурный проект можно реализовать, не привлекая какого-то 

дополнительного внешнего источника финансирования. Это очень сложно, но 

появляются новые возможности для того, чтобы реализовать интересные проекты – 

это спонсорство, взаимовыгодное сотрудничество, участие в грантах. Можно 

привлечь какое-то количество партнеров, воспользоваться их ресурсами и таким 

образом избежать необходимости поиска дополнительного финансирования. Но 

если есть желание и готовность, всегда лучше воспользоваться различными 

механизмами для поиска дополнительного финансирования проектной 

деятельности, тем более, что финансирование культуры крайне нестабильно. 

Возможными источниками финансирования социокультурных проектов и 

программ являются: 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

БЮДЖЕТ (КАК 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, ТАК И 

МЕСТНЫЙ) 

Как правило, бюджетное финансирование культурных программ 

осуществляется на основе социально-творческого заказа 

конкретному исполнителю отдельных разделов программы. 

Заказчиком социально-культурных проектов и программ и, 

соответственно, распорядителем бюджетных средств выступают 

местные органы власти, в частности, отделы, комитеты и управления 

культуры. Они имеют право выходить с инициативой по льготному 
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налогообложению предприятий и организаций, участвующих в 

финансировании социально-культурных проектов и программ. 

 

ФОНДЫ  Некоммерческие организации, имеющие финансовые средства и 

программу деятельности. Реализация собственных программ 

осуществляется фондами, как правило, путем выдачи грантов по 

заявкам различных субъектов культурной жизни — организаций, 

учреждений, частных лиц, инициативных образований граждан. 
Основным внебюджетным источником финансирования 

социокультурных программ являются Фонды, которых только на 

территории Российской Федерации насчитывается несколько 

десятков. 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Одним из возможных источником финансирования 

социокультурных проектов могут быть фирмы, корпорации, банки и 

др. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  

(СПОНСОРЫ, 

МЕЦЕНАТЫ) 

Что нужно для того, чтобы найти спонсоров? Если говорить коротко, 

внутри проекта должно быть то, что заинтересует спонсора, что 

нужно организации, которая возможно выделит деньги на ваш 

проект. Как правило, это означает, что у вас со спонсором схожая 

целевая аудитория. Например, если вы делаете проект для 

школьников 13-17 лет, нужно искать те организации, которые также 

заинтересованы в этой целевой аудитории (магазины, продающие 

одежду, игрушки, канцелярские товары; различные коммерческие 

учреждения, предлагающие услуги для целевой аудитории), самое 

главное, чтобы ваши целевые аудитории пересекались. При этом 

очень важно заинтересовать спонсора, показать, что учреждение 

культуры не просто дает доступ к целевой аудитории, но и поможет 

разными методами с этой целевой аудиторией пообщаться. 

Например, когда проводится фестиваль журналистики, на этот 

фестиваль получают приглашение спонсоры, и им предлагаются 

различные возможности, кроме размещения своей рекламы на 

фестивальном пространстве: Информирование нашей целевой 

аудитории о том, что есть такие компании, которые могут быть им 

интересны. Нестандартные формы взаимодействия, например, 

спонсор может учредить специальную номинацию, внутри которой 

подробнее расскажет о себе, своей деятельности и предложит какие-

то дополнительные призы участникам фестиваля, то есть привлечет 

к себе гораздо больше внимания.  

Важной особенностью является то, что учреждения культуры не 

могут предложить своим спонсорам какие-то крупные проекты, 

которые могут привлечь аудиторию в несколько тысяч человек. 

Поэтому фокусироваться следует на более локальные мероприятия. 

Это требует поиска оптимальных вариантов работы с каждым 

конкретным спонсором, предлагать им то, что им будет интересно. 

Это отдельно сложная работа, для этого составляются спонсорские 

пакеты (желательно составлять спонсорский пакет под каждого 

конкретного спонсора, то есть предлагая ему некий набор 

преференций, внутри проекта, который будет интересен именно 

ему). Но, к сожалению, сегодня можно сказать о том, что небольшие 

проекты в сфере культуры с трудом находят спонсоров, именно из-за 

того, что учреждения культуры не могут обеспечить разным 

компаниям доступ к огромной целевой аудитории. Однако, часто 

фандрайзинг в культуре оказывается очень выгодным для всех 

сторон. 
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СРЕДСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ  

(ДОХОДЫ ОТ 

КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

ГРАЖДАН) 

Основным источником финансирования социально-культурных 

программ является бюджет (федеральный, местный) и фонды 

(централизованные, целевые, международные, благотворительные и 

др.). Однако дефицит бюджетных средств делает весьма актуальным 

использование такого источника финансирования как средства 

населения. В идеальном варианте каждый проект должен 

предусматривать виды деятельности и определенного рода услуги, 

которые будут оплачиваться населением. Сегодня, когда культура 

испытывает значительный дефицит финансовых средств, этот 

участок работы является необходимым и занимает весьма 

существенный объем деятельности учреждений культуры, досуга, 

спорта. 

 

 

КРАУДСОРСИНГ ПРОЕКТ  

Краудсорсинг – это делегирование различных задач 

широкому кругу лиц, готовых выполнить эти задачи на 

добровольной основе. Что это означает? Краудсорсинг - 

это практика получения необходимых услуг, идей или 

контента путем просьбы о содействии, обращенной к 

большим группам людей. Как правило, все происходит в 

онлайн-сообществе, это уже достаточно востребованный 

механизм. Например, вашему проекту требуется логотип. Если заказывать логотип 

у профессионального дизайнера - это будет стоить достаточно серьезных денег. С 

помощью краудсорсинга учреждение может сократить свои затраты. Есть онлайн-

платформы, на которых собираются люди, заинтересованные в подобных заказах. 

По сути объявляется конкурс для большого количества людей на создание 

логотипа и в течение определенного времени условная толпа ("крауд") реализует 

заказ учреждения. В результате вы получаете определенное количество логотипов, 

из которых можно выбрать именно тот, который подходит для конкретного 

проекта. При этом не нужно оплачивать по рыночной стоимости разработку 

логотипа, но на старте при объявлении конкурса вы заявляете какой-то приз 

(поощрение), тому, чей логотип вы выберете. Это может быть финансовое 

поощрение, а может быть просто сам факт того, что логотип будет использоваться 

и автор может разместить его в своем портфолио, что очень важно для 

начинающих дизайнеров. Кроме того, с помощью подобных платформ можно 

изучить общественное мнение, увидеть, как проект видится глазами сторонних 

людей. 

 

КРАУДФАНДИНГ ПРОЕКТЫ  

 Краудфандинг - это коллективное сотрудничество людей, 

которые добровольно жертвуют безвозмездно или за небольшие 

призы и бонусы какие-то конкретные суммы, для того, чтобы 

поддержать усилия других людей или организаций. Например, 

именно с помощью краудфандинговых технологий один 

культурный центр на определенном этапе смог реализовать 
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проект обучения компьютерной грамотности для пожилых людей. Когда они 

придумали этот проект, у них не было компьютерного оборудования, 

необходимого для того, чтобы запустить эти курсы и необходимых средств для его 

приобретения. Для помощи таким проектам есть существуют специальные 

интернет-платформы, которые занимаются строго краудфандингом. Как составить 

проект правильно. Необходимо крайне подробно рассказывать о проекте, это 

необходимое условие коллективного финансирования. У каждой платформы есть 

свои требования по наполнению информацией о проекте, и их необходимо строго 

соблюдать. В итоге культурный центр разместил информацию о своем проекте и 

постепенно собрал необходимую сумму, на которую было закуплено необходимое 

оборудование. Большое число социокультурных проектов сейчас собирает 

финансирование таким способом, и государственным учреждениям культуры тоже 

не стоит отказываться от таких возможностей и постепенно выходить на такие 

площадки. Самый главный подводный камень заключается в том, что на старте 

сборной компании необходимо обозначить сумму, которая необходима для 

реализации проекта, и сроки, в которые ее нужно собрать. Если за это время 

нужная сумма не набралась - все пожертвования возвращаются обратно 

жертвователям, а организаторы проекта не получают ничего. Поэтому это 

рискованный способ сбора финансирования, но, тем не менее, он сегодня активно 

развивается и очень много проектов реализуется только за счет краудфандинга. 
 

 

ГРАНТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

Одним из основных способов финансирования проектов являются гранты. 

Культура сегодня испытывает дефицит бюджета, поэтому участие в грантовом 

конкурсе может стать подспорьем в реализации перспективных идей. 

Грант – это деньги или имущество, которые учреждение получило 

безвозмездно на конкретную программу.  

 
 

Гранты в виде субсидий предоставляются по решениям Президента, 

Правительства, региональных и муниципальных органов власти. Чтобы получить 

грант из бюджета, учреждение должно победить в конкурсе. Причем участвовать в 

нем можно только с разрешения учредителя. 

Принимать частные гранты вправе любые учреждения культуры. Их считают 

поступлениями от приносящей доход деятельности. Получателями грантов могут 

быть юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), физические лица, индивидуальные предприниматели и 

некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, включая 

Грант

государственный

федеральный бюджет

региональный бюджет

муниципальный бюджет

частный
выделяют организации разного 

профиля, в т.ч. фонды
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бюджетные и автономные учреждения, в отношении которых указанные органы не 

осуществляют функции и полномочия учредителя.  

Грантовые конкурсы проводятся очень разные, в разных регионах страны, с 

разными требованиями. Сложно дать общие рекомендации, поскольку правила 

конкурсов очень разнятся и нужно отслеживать, и читать внимательно положение 

каждого грантового конкурса. Однако можно выделить несколько правил, которые 

необходимо соблюдать чтобы выиграть в конкурсе: 

 необходимо следить именно за теми грантовыми конкурсами, под условия 

которых попадает ваше учреждение культуры;  

 важно очень внимательно отслеживать требования грантовых конкурсов, 

требования к грантовой заявке, поскольку зачастую именно от формального 

следования требованиям во многом будет зависеть то, сможете вы принять участие 

в борьбе за грант или нет;  

 любая грантовая заявка будет требовать от учреждения культуры 

грамотных формулировки целей и задач реализации проекта;  

 для победы в грантовом конкурсе очень важно грамотно составить смету и 

расписать, как и на что именно вы планируете тратить средства, полученные с 

помощью гранта.  

Актуальная информация о грантах в области культуры и искусства размещена 

на специализированном интернет-портале «Культура. Гранты России». Здесь 

можно найти сведения о грантовых конкурсах федерального, регионального и 

муниципального уровней, а также о грантах, которые проводятся частными 

организациями. 

 

 

Как получить грант 

 

 

Заявка  

 

Заявка на получение гранта в области культуры должна выполнять пять 

основных функций, то есть представлять:  

 Созданную учреждением программу, целью которой является решение 

реально существующей важной проблемы.  

 План действий по реализации проекта, отражающий тему или область 

заявки.  

 Просьбу о финансировании, технической помощи, оборудовании и так далее.  

 Орудие убеждения грантодателя в возможности реализации идей.  

 Обещание решить конкретную проблему и обязательство оставаться в 

рамках предложенного проекта.  

Для получения гранта из государственного бюджета вместе с заявкой 

необходимо предоставить согласие учредителя. Только при таких условиях 

учреждение культуры сможет принимать участие в конкурсе и заключить 

соглашение о гранте. 

Найти конкурс Подать заявку
Узнать решение 

грантодателя
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ВАЖНО! 

Для экспертов очень важны четкость, продуманность, реальная связь 

проблемы, целей и задач, этапов реализации, команды проекта и приглашенных 

партнеров, осуществляемых мероприятия (т.е. реальные шаги в достижении целей) 

и пр.  

Титульный лист заявки должен предоставлять полную информацию об 

организации и часто краткое резюме автора проекта. В конце заявки должна стоять 

печать организации и подпись директора или исполняющего обязанности, 

подтверждающая согласие на реализацию проекта. 

Помимо заявки грантодатели часто просят предоставить сопроводительные 

письма, согласие учредителей на реализацию проекта и его софинонсирование, 

копию устава, сопроводительные материалы в виде фотографий, копии архивных 

документов и пр. 

 

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ГРАНТ 

 

Ошибка  

 

Как избежать? 

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЕНА В 

СПЕШКЕ, НЕПОЛНО 

ИЛИ НЕТОЧНО 

 

Не заполнять заявку в последние дни приема заявок. 

Комментарии в разделах должны быть развернутыми. 

Опишите ваше видение организации и команды в проекте. 

НЕВНИМАТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ КОНКУРСНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Пример 1. Цитата из проекта: реализация данного проекта 

(детской спортивной площадки) позволит благоустроить 

территорию, что значительно оживит спортивно – 

массовую работу … 

Цитата из положения: «из пояснения к содержанию 

номинации: в рамках данной номинации будут 

поддерживаться проекты, направленные на организацию 

творческой деятельности...». 

Комментарий эксперта: проект имеет спортивную 

направленность, тогда как конкурс поддерживает 

творческое направление. 

Пример 2. Из раздела «Описание проекта»: проект делится 

на несколько этапов, которые предполагают трехлетнее 

разрешение. 

Цитата из положение: «проекты-победители реализуются в 

следующие сроки: начало реализации проекта не позднее 1 

апреля 2021 года, окончание проекта 1 сентября 2021 

года». 

 

В ЗАЯВКЕ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

НУЖНОСТЬ И 

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

При описании проекта сделать упор на культурную и 

социальную значимость вашей идеи, а также уникальный 

вклад вашей организации в культурный проект. 

Если есть возможность включить расчет 

софинонсирования проекта, дополнительные человеческие 

и материальные ресурсы. 
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КРИТЕРИИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА НЕТОЧНЫ 

Расчеты должны отражать суть ожидаемого эффекта. 

Например, нельзя просто указать в качестве результатов 

число участников проекта, но и уточнить в чем 

заключается их участие, как они отбираются в проект, 

какой эффект ожидается в итоге. 

 

ПЛАН ПРОЕКТА НЕ 

ПРОДУМАН 

Составьте календарный план проекта так, чтобы сроки 

проведения мероприятий соответствовали всему 

заявленному периоду реализации проекта. 

Проверьте не нарушена ли логическая связность проекта и 

реализации бюджета. 

БЮДЖЕТ ЗАВЫШЕН Не завышайте бюджет, даже если вы ожидаете сокращение 

запрашиваемой суммы гранта и хотите перестраховаться. 

 

 

 

Базовые критерии оценки проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уместность (решает ли проект проблему 
учреждения, окружающего пространства 

и общества)

Выполнимость (может ли учреждение 
реализовать проект)

Устойчивость (возможно ли развитие 
проекта в дольнейшем, есть ли 

индикаторы измерения его успешности)
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Реестр конкурсов и грантов в сфере культуры 

 

Наименование ресурса Адрес/ссылки Примечание 

 

https://konkurs.rcfoundation.ru/public/fund-

culture/contest 
 

 

https://grants.culture.ru/grants/ 

процедура подачи заявки 

https://grants.culture.ru/helpful_information/ 

 

#КУЛЬТУРА2020: конкурсы и 

гранты для проектов в сфере 

культуры в России и за рубежом 

https://kislorod.io/vneformata/kultura2020-

konkursy-i-granty-dla-projektov-v-sfere-

kultury-v-rossii-i-za-rubezhom/ 

 

 

https://президентскиегранты.рф/public/conte

st/directions/culture 

критерии оценки 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=25&v=xZjqEwrE-00&feature=emb_logo 
инструкция по заполнению заявки и 
подготовки бюджета проекта 

https://президентскиегранты.рф/public/home

/about/methodic-materials  

 

Не допускаются к конкурсу заявки, направленные на проведение 

конкурсов, фестивалей, юбилейных торжеств; строительство зданий; 

плановые работы организаций; издание художественной литературы 

и учебных пособий; реализацию завершённых и коммерческих 

проектов. 

Участвовать в конкурсе президентских грантов может любое 

некоммерческое предприятие, которое соответствует ряду условий: 

 его регистрация была раньше, чем за 12 месяцев до даты окончания 

подачи заявок (если компания рассчитывает на получение 

вознаграждения до 500 тысяч рублей и это не «ресурсный центр», не 

позже, чем за 6 месяцев); 

 нет просроченных задолженностей по налоговым выплатам и 

другим бюджетным платежам на сумму свыше 1000 рублей; 

 не находится на стадии банкротства, ликвидации, деятельность не 

приостановлена по судебному решению; 

 среди учредителей нет представителей государственных и местных 

самоуправленческих органов. 
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http://ucitizen.ru/grants/nko/list/federal/ 

 

 

 

https://грантгубернатора.рф/ 

 

 

 

http://www.prokhorovfund.ru/ 

 

Частный благотворительный Фонд Михаила Прохорова был учрежден в 

2004 году. Главная цель Фонда – системная поддержка культуры 

российских регионов, их интеграция в общемировое культурное 

пространство, повышение интеллектуального уровня и творческого 

потенциала местных сообществ. 

иное 

Конкурс юных художников «Краски 

России» 

http://konkurs.empils.ru/site/about  

Всероссийский фестиваль-конкурс 

любительских творческих 

коллективов 

http://www.rusfolk.ru/grdnt/projects/projects4

987/projects49875527/projects498755275528/  
 

Премия Правительства 

Российской Федерации "Душа 

России" за вклад в развитие 

народного творчества 

http://www.rusfolk.ru/ru/grdnt/projects/projec

ts480/ 

C 2020 года ежегодно будут присуждаться: 

 пять премий «Душа России» за вклад в развитие народного 

творчества по 500 тыс. руб. (раньше — 15 премий по 100 тыс. руб.) 
Центр культуры народов России 

Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. 

Поленова 

http://цкнр.рф/   
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ПРИ РАБОТЕ С БАЗОЙ КОНКУРСОВ И 

ГРАНТОВ 

Портал (веб-портал) – сайт в сети Интернет, который предоставляет пользователю 

различные интерактивные интернет-сервисы, которые работают в рамках этого сайта. 

Портал «Культура. Гранты России» – агрегатор сведений о федеральных, 

региональных, муниципальных и частных грантах для поддержки творческих проектов в 

области культуры и искусства. 

Грант – безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в 

денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно-

конструкторских работ, на обучение, лечение и другие цели с последующим отчётом об их 

использовании. 

Субсидия – субсидия (от лат.subsidium — помощь, поддержка) — выплаты 

потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также 

выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, 

других государств. 

Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, науки 

и спорта с целью выделения наиболее выдающихся. 

Сроки проведения конкурса – период, начиная с даты объявления о конкурсе и 

заканчивая датой объявления его победителей. 

Срок подачи заявки – период времени, в течение которого соискатель может подать 

заявку на участие в конкурсе. 

Источники финансирования проектов – денежные средства, выделяемые из 

федерального бюджета и/или регионального бюджета, и/или муниципального бюджета и/или 

внебюджетных источников (частные средства) на финансирование проектов. 

Премия – премия (от лат.praemium, мн. ч. praemia – «награда, отличие») – одна из 

форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области 

деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую квалификацию, 

перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к окладу. Премия 

присуждается, как правило, на конкурсной основе и сопровождается вручением знака 

отличия, медали, приза, диплома, денежных средств и/или других наград. 

Номинант – лицо, представленное к награждению премией. 

Лауреат – лицо, которому присуждена премия. 

Целевая аудитория конкурса – группа людей, объединённая общими признаками 

или ради какой-либо цели или задачи, на которую направлено конкурсное предложение. 

Грантодатель – (англ. grantor) – в Российской Федерации российский или 

иностранный гражданин либо российское или иностранное юридическое лицо, а также 

международная организация, получившие право на предоставление грантов на территории 

РФ в установленном Правительством РФ порядке. 

Федеральные органы исполнительной власти – органы государственной власти 

(управления), выполняющие исполнительные функции государственного управления  в 

Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – органы 

государственной власти, призванные обеспечивать, реализовывать исполнительную власть в 

субъекте РФ посредством государственного управления и наделенные в этих целях 

государственно-властными полномочиями, которые закреплены в Конституции РФ, 

федеральных законах, законодательстве субъекта Федерации, соглашениях с федеральными 

органами исполнительной власти в рамках предметов ведения данного субъекта и 

совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Грантополучатель – лицо или организация, которым предоставляется грант. 

33 



15 
 

Коммерческая организация – организация (юридическое лицо), деятельность 

которой направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. К ним относятся: 
 Хозяйственное товарищество – 

коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на доли (вклады) ее 

участников (учредителей), несущих 

ответственность по ее обязательствам 

принадлежащим им имуществом; 

 Полное товарищество – вид 

хозяйственных товариществ, участники 

которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключённым между ними учредительным 

договором занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут 

солидарно-субсидиарную ответственность по 

его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. В настоящее время данная 

организационно-правовая форма практически 

не используется; 

 Товарищество на вере (коммандитное) – 

признается товарищество, в котором наряду с 

участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим 

имуществом (полными товарищами), имеется 

один или несколько участников-вкладчиков 

(коммандитистов), которые несут риск 

убытков, связанных с деятельностью 

товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности; 

 Хозяйственное общество – это 

коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на доли (вклады) ее 

участников (учредителей), не несущих 

ответственности по ее обязательствам 

принадлежащим им имуществом и рискующих 

только своими долями (вкладами); 

 Акционерное общество – это 

хозяйственное объединение (коммерческая 

структура), которая регистрируется и работает 

по определенным правилам, а ее уставной 

капитал распределяется на определенное 

количество акций. Основная задача – 

формирование капитала для ведения 

определенной бизнес-деятельности; 

 Открытое акционерное общество – это 

форма организации предприятия, капитал 

которого образуется путем выпуска акций, 

причем акционеры имеют право свободно 

располагать своими акциями – продавать, 

покупать, дарить и т. д.; 

 Закрытое акционерное общество – это 

акционерное общество, акции которого 

распределяются только среди его учредителей 

или иного заранее определенного круга лиц; 

 Общество с ограниченной 

ответственностью – это учрежденное одним 

или несколькими лицами хозяйственное 

общество, учредительный капитал которого 

разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров и 

число участников которого ограничено по 

Закону об обществах с ограниченной 

ответственностью; 

 Производственный кооператив – это 

коммерческая организация, объединяющая на 

добровольных началах граждан на основе 

членства, личного трудового и иного участия и 

внесения имущественных паевых взносов; 

 Унитарное предприятие – коммерческая 

организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за 

ней собственником. В форме унитарных 

предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные 

предприятия. Имущество унитарного 

предприятия принадлежит на праве 

собственности Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию; 

 Унитарное предприятие на праве 

хозяйственного ведения – федеральное 

государственное предприятие и 

государственное предприятие субъекта 

Российской Федерации, муниципальное 

предприятие; 

 Унитарное предприятие на праве 

оперативного управления – федеральное 

казенное предприятие, казенное предприятие 

субъекта Российской Федерации, 

муниципальное казенное предприятие; 

 Хозяйственное партнерство – 

признается созданная двумя или более лицами 

коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой в соответствии с 

настоящим Федеральным законом принимают 

участие участники партнерства, а также иные 

лица в пределах и в объеме, которые 

предусмотрены соглашением об управлении 

партнерством. 
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Некоммерческая организация – организация, не имеющая в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между 

участниками. К ним относятся: 
 Общественные и религиозные 

организации – признаются добровольные 

объединения граждан, в установленном 

законом порядке объединившихся на основе 

общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных 

потребностей; 

 Общины малочисленных коренных 

народов РФ – признаются формы 

самоорганизации лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам 

Российской Федерации и объединяемых по 

кровнородственному (семья, род) и (или) 

территориально-соседскому принципам, в 

целях защиты их исконной среды обитания, 

сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйственной деятельности, 

промыслов и культуры; 

 Казачьи общества – формы 

самоорганизации граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе 

общности интересов в целях возрождения 

российского казачества, защиты его прав, 

сохранения традиционных образа жизни, 

хозяйствования и культуры российского 

казачества. Казачьи общества создаются в 

виде хуторских, станичных, городских, 

районных (юртовых), окружных (отдельских) 

и войсковых казачьих обществ, члены которых 

в установленном порядке принимают на себя 

обязательства по несению государственной 

или иной службы. Казачьи общества подлежат 

внесению в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

 Фонды – не имеющие членства 

некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами и (или) юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов 

и преследующие социальные, 

благотворительные, культурные, 

образовательные или иные общественно 

полезные цели. Имущество, переданное фонду 

его учредителями (учредителем), является 

собственностью фонда. Учредители не 

отвечают по обязательствам созданного ими 

фонда, а фонд не отвечает по обязательствам 

своих учредителей; 

 Государственные корпорации – не 

имеющие членства некоммерческие 

организации, учрежденные Российской 

Федерацией на основе имущественного взноса 

и созданные для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно 

полезных функций. Государственная 

корпорация создается на основании 

федерального закона; 

 Государственные компании – 

некоммерческие организации, не имеющие 

членства и созданные Российской Федерацией 

на основе имущественных взносов для 

оказания государственных услуг и выполнения 

иных функций с использованием 

государственного имущества на основе 

доверительного управления. Государственная 

компания создается на основании 

федерального закона; 

 Некоммерческие партнерства – 

признаются основанные на членстве 

некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами и (или) юридическими лицами для 

содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение 

целей; 

 Частные учреждения – признаются 

некоммерческие организации, созданные 

собственником (гражданином или 

юридическим лицом) для осуществления 

управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера; 

 Государственные, муниципальные 

учреждения – учреждения, созданные 

Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации и муниципальным 

образованием; 

 Автономные некоммерческие 

организации – не имеющие членства 

некоммерческие организации, созданные в 

целях предоставления услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, 

науки, права, физической культуры и спорта и 

иных сферах; 

 Ассоциации (союзы) – объединения, 

являющиеся некоммерческими организациями, 

создаваемые юридическими лицами и (или) 

гражданами в целях представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, 

интересов, для достижения общественно 

полезных, а также иных не противоречащих 

федеральным законам и имеющих 

некоммерческий характер целей; 

Физические лица – отдельные граждане, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории государства и обладающие правоспособностью. 
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Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность  без 

образования юридического лица. 

Юридическое лицо – организация, имеющая в собственности обособленное 

имущество и отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести ответственность, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Фиксированная сумма гранта (субсидии, конкурса) – определённая денежная сумма, 

которую грантодатель «выделяет» организации или человеку на реализацию проекта. 

Ключевые слова – слова, словосочетания, набираемые пользователем в поисковой 

строке интернет-сайта с целью нахождения необходимой информации на портале, 

соответствующей введенному запросу. 

Инвестор (спонсор) – организация, предоставляющая собственные, заемные или иные 

привлеченные финансовые средства для реализации проекта. 

Проект – комплекс мероприятий, направленных на достижение ясно указанных целей 

за определенный период времени в рамках определенного бюджета (ограниченного 

количества ресурсов). 

Идея проекта – замысел проекта или наиболее существенная его часть. 

Фазы проекта – это отдельные части в рамках проекта, требующие отдельного 

контроля и нацеленные на создание промежуточных результатов проекта. 

Фандрайзинг – деятельность по поиску средств на реализацию проекта. 

Цель проекта – предвосхищаемый (ожидаемый, желаемый) результат реализации 

проекта, достигаемый с помощью требуемых для этого ресурсов. 

Процессы управления проектом – процессы, осуществляемые для результативной 

реализации проекта и выполняемые в течение всего времени существования проекта. 

Этапы управления проектом – процессы управления, которые способствуют 

эффективной реализации проекта. 

Выделяют 5 этапов управления проектом: 

1. Инициация проекта – нацелена на формулировку и документирование целей 

проекта, обоснование необходимости проекта, выработку концепции реализации проекта. 

2. Планирование проекта – нацелено на разработку плана проекта, в котором 

определены и документированы действия, необходимые для достижения целей проекта. 

3. Исполнение проекта – нацелено на непосредственное создание продукта (услуги), 

ради которых реализуется данный проект, за счет выполнения работ, запланированных в 

плане проекта. 

4. Мониторинг и контроль проекта – нацелены на обеспечение исполнения проекта 

в соответствии с его планом. 

5. Завершение проекта – закрытие всех проектных работ, составление итоговых 

отчетов, осуществление окончательных взаиморасчетов между участниками проекта, 

передача завершенных продуктов проекта (услуг) заказчику/пользователю. 

Оценка проекта – определение его значимости, ценности, выявление пользы и 

выгоды от его реализации. 

Результат проекта – уникальный продукт или услуга, получаемые в ходе реализации 

проекта. 

Команда проекта (проектная команда) – все лица, принимающие непосредственное 

участие в реализации проекта. Команда проекта состоит из команды управления проектом и 

рабочих групп проекта. 

Реализация проекта – деятельность, направленная на достижение цели проекта в 

соответствии с его ключевыми показателями. 

Рабочая группа проекта – участники проекта, в чьи роли входят функции по 

реализации проекта. 

36 



18 
 

Календарный план-график проекта – документ, отражающий планируемые сроки 

выполнения фаз, этапов, задач (пакетов работ) и даты наступления контрольных событий 

проекта. 

Презентация (лат. Praesentatio – представление) – зрелищное представление проекта, 

позволяющее продемонстрировать все его преимущества. 

Сроки реализации проекта – временной интервал, необходимый для реализации 

проекта с момента его старта. 

Риски – это неопределенные события или условия, которые в случае реализации 

имеют позитивное или негативное влияние по меньшей мере на одну из основных областей 

проекта, например, содержание (качество), сроки или стоимость. 

Бюджет проекта – план, в котором в денежном выражении определяется планируемая 

потребность проекта в ресурсах (стоимость оборудования, материалов и комплектующих, 

стоимость работ по договорам подряда, трудозатраты в денежном выражении и др.). 

Финансовая отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом 

состоянии компании и о результатах. 

Софинансирование проекта – осуществляемое совместно с кем-либо 

финансирование проекта. Источники софинансирования: 

 Собственные ресурсы организации, осуществляющей проект; 

 Целевое бюджетное финансирование (федеральный бюджет, местный бюджет и т. 

д.); 

 Целевое финансирование других стран; 

 Доноры – некоммерческие организации; 

 Спонсоры – коммерческие организации; 

 Физические лица (через банковский перевод); 

 Прочие источники. 

Бизнес–план – это программа осуществления бизнес–операции, действий фирмы, 

содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, 

организации операций и их эффективности. 

Семинар– мероприятие, целью которого является получение новых знаний и передача 

накопленного опыта. 

Вебинар– мероприятие, подразумевающее проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ 

Project management. Requirements for project management 

 

 

ОКС 03.100.01 

         03.100.40 

 

Дата введения 2012-09-01 

      

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией "Центр стандартизации управления 

проектами" (АНО "Центр стандартизации управления проектами") 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 "Стратегический и инновационный 

менеджмент" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1582-ст 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 

июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к 

настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 

информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в 

ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) 

или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем 

выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)     

 

Введение 

Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению проектом от его старта до завершения, 

при этом предметом стандартизации являются обязательные выходы процессов управления проектом. 

Стандарт не содержит требований, которые могут считаться обязательными лишь для определенного 

вида проектов, требований к методам реализации процессов управления проектами, а также требований к 

предпроектной и послепроектной деятельности. 

 

     1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению проектом для обеспечения 

эффективного достижения целей проекта. 

Требования настоящего стандарта распространяются на управление любыми проектами и могут 

быть применены для проектов, реализуемых юридическими или физическими лицами. Проекты могут 

осуществляться на договорной основе или быть реализованы внутри организации. 

Настоящий стандарт может использоваться с целью оценки соответствия управления проектом 

установленным в стандарте требованиям. 

 

     2 Нормативные ссылки 
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В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт: 

 

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

"Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом 

всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на 

который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 

ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

     3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие 

термины с соответствующими определениями: 

3.1 архив проекта: Структурированный комплект документации проекта, представленный в 

бумажном и/или электронном виде. 

3.2 базовый план проекта: Принятый к исполнению план проекта, содержащий сведения об 

основных временных и стоимостных параметрах проекта. 
Примечание - Базовый план является основой для сравнения фактических показателей проекта с 

запланированными и оценки прогресса реализации проекта. Употребляется с уточнениями (базовый календарный 

план проекта, базовый бюджет проекта). 

3.3 бюджет проекта: Документ, содержащий общую сумму финансовых средств, распределенных по 

статьям и временным периодам. 

3.4 допущение: Фактор, который считается верным для проекта без привлечения доказательств. 

3.5 заинтересованные стороны в проекте: Лица или организации, чьи интересы могут быть 

затронуты в ходе реализации проекта. 

3.6 изменение в проекте: Модификация утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в 

проекте, а также установленных процедур. 

3.7 контрольное событие проекта: Существенное событие проекта, отражающее получение 

измеримых результатов проекта. 
Примечание - Контрольное событие в отличие от работ проекта не имеет характеристик длительности и 

трудоемкости. 

3.8 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия плану проекта. 

3.9 ограничение: Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта. 

3.10 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для снижения вероятности или 

последствий отрицательных рисков проекта. 

3.11 продукт проекта: Измеримый результат, который должен быть получен в ходе реализации 

проекта. 

3.12 проект: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 

продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений. 

3.13 процесс: Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенных 

результатов. 

3.14 работа проекта: Действие, выполняемое для достижения цели проекта. 

3.15 расписание проекта (календарный план): Плановые даты исполнения работ и контрольных 

событий проекта. 

3.16 риск: Вероятное для проекта событие, наступление которого может как отрицательно, так и 

положительно отразиться на результатах проекта. 
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3.17 управление проектом: Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта. 

 

     4 Организация управления проектом 

Ролевая (организационная) структура управления проектами может в значительной степени 

различаться в зависимости от их специфики, но в каждом проекте должны быть определены следующие 

роли: 

- заказчик проекта - физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата 

проекта; 

- руководитель проекта - лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты 

проекта; 

- куратор проекта - лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществляющее 

административную, финансовую и иную поддержку проекта; 

- команда проекта - совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную 

организационную структуру для выполнения работ проекта. 

Схема, иллюстрирующая основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь, приведена в 

приложении А. 

 

     5 Управление проектом 

5.1 Области управления и последовательность процессов управления проектами 
Управление проектом включает совокупность процессов инициации, планирования, организации 

исполнения, контроля и завершения проекта. 

В рамках процессов управления проектом выполняются действия, относящиеся к следующим 

функциональным областям управления проектом: 

- управление содержанием проекта; 

- управление сроками проекта; 

- управление затратами в проекте; 

- управление рисками проекта; 

- управление персоналом проекта; 

- управление заинтересованными сторонами проекта; 

- управление поставками проекта; 

- управление качеством в проекте; 

- управление обменом информацией в проекте; 

- управление интеграцией проекта. 

 

Последовательность процессов управления проектом определяется условиями конкретного проекта, 

при этом: 

- проект должен начинаться с процесса инициации проекта; 

- проект должен оканчиваться процессом завершения проекта; 

- выполнение процессов организации исполнения и контроля проекта начинается не раньше 

процессов планирования. 

 

5.2 Процесс инициации проекта 
Цель процесса: формальное открытие проекта. 

Выходы процесса определяются и документируются следующими параметрами проекта: 

- наименование проекта; 

- причины инициации проекта; 

- цели и продукты проекта; 

- дата инициации проекта; 

- заказчик проекта; 

- руководитель проекта; 

- куратор проекта. 

 

5.3 Процессы планирования проекта     
 

    5.3.1 Процесс планирования содержания проекта 
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Цель процесса: определение требований проекта и состава работ проекта. 

Выходы процесса: 

а) требования к проекту со стороны заказчика, других заинтересованных сторон проекта, а также 

законодательства и нормативных актов определены, проанализированы на предмет возможности их 

выполнения, согласованы с заказчиком проекта и документированы; 

б) определены, согласованы с заказчиком и документированы ключевые данные по продукту 

проекта, а именно: 

1) назначение, свойства и характеристики продукта; 

2) критерии и методы приемки продукта проекта и его составных частей; 

3) допущения и исключения, касающиеся продукта проекта; 

4) определены, согласованы с заказчиком и документированы работы проекта, а также допущения и 

исключения, касающиеся работ проекта. 

 

5.3.2 Процесс разработки расписания 
Цель процесса: определение дат начала и окончания работ проекта, ключевых событий, этапов и 

проекта в целом. 

Выходы процесса: 

- определены взаимосвязи между работами проекта; 

- проведена оценка длительности работ проекта; 

- определен и утвержден график привлечения ресурсов, необходимых для выполнения проекта в 

срок; 

- определено и документировано расписание проекта; 

- утвержден базовый календарный план проекта. 

 

5.3.3 Процесс планирования бюджета проекта 
Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения проекта финансовыми ресурсами. 

Выходы процесса: 

- определена и документирована структура статей бюджета проекта, позволяющая контролировать 

затраты на проект в ходе его реализации; 

- определена плановая стоимость всех ресурсов проекта (материальных и людских) с учетом всех 

известных ограничений на их использование; 

- определена стоимость выполнения работ проекта; 

- утвержден базовый бюджет проекта; 

- определен и документирован порядок поступления денежных средств в проект. 

 

5.3.4 Процесс планирования персонала проекта 
Цель процесса: определение порядка обеспечения проекта человеческими ресурсами. 

Выходы процесса: 

- определены и документированы роли участников проекта, их функции и полномочия; 

- определен численный и квалификационный состав команды проекта, а также требования к 

условиям труда; 

- персонально определены основные члены команды проекта. 

 

5.3.5 Процесс планирования закупок в проекте 
 

Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения проекта продукцией и услугами, 

приобретаемыми у сторонних организаций. 

Выходы процесса: 

а) проведен анализ необходимости закупки продукции и услуг для достижения целей проекта; 

б) в случае если по результатам анализа принято решение о целесообразности закупок продукции 

и/или услуг в проекте, то: 

1) определены требования к закупаемой продукции (услугам), в том числе ограничения по стоимости 

и срокам поставки; 

2) определены требования к приемке закупаемой продукции (услугам); 

3) запланированы мероприятия по выбору и оценке поставщиков на основе определенных критериев. 

 

5.3.6 Процесс планирования реагирования на риски 
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Цель процесса: определение основных рисков проекта и порядка работы с ними. 

Выходы процесса: 

- выявлены и документированы риски проекта; 

- проведены оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на результат проекта всех 

идентифицированных рисков; 

- разработаны мероприятия по изменению вероятности и степени влияния наиболее значимых 

рисков, а также созданы планы реагирования на случай возникновения таких рисков; 

- учтены результаты разработки упреждающих мероприятий по реагированию на риски в связанных 

с ними планах. 

 

5.3.7 Процесс планирования обмена информацией в проекте 
Цель процесса: определение порядка обмена информацией между лицами, участвующими в 

реализации проекта и заинтересованными в результатах проекта. 

Выходы процесса: 

- определены все участники информационного обмена, а также их потребности в информации; 

- определены методы и средства распространения информации по проекту; 

- определена процедура разработки, согласования, утверждения, распространения проектных 

документов; 

- определены место и правила хранения информации по проекту. 

 

5.3.8 Процесс планирования управления изменениями в проекте 
Цель процесса: определение порядка работы с изменениями в проекте. 

Выходы процесса: 

а) определен и документирован процесс работы с изменениями в проекте, а именно: 

1) выявление изменений; 

2) согласование и утверждение изменений; 

3) организация учета версий документов и продуктов проекта; 

4) доведение информации об изменениях до заинтересованных сторон. 

 

5.4 Процесс организации исполнения проекта 
Цель процесса: организация выполнения проекта согласно разработанным планам. 

Выходы процесса: 

- выполнены запланированные работы; 

- получены продукты проекта; 

- осуществлены изменения согласно принятым в проекте правилам; 

- выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия; 

- актуализированы документы по управлению проектом. 

 

5.5 Процесс контроля исполнения проекта 
Цель процесса: проверка соответствия процессов и продукта проекта установленным требованиям. 

Выходы процесса: 

- документированы результаты регулярной проверки состояния проекта, в частности отклонения от 

планов, и проанализированы с целью определения причин отклонений; 

- произведена оценка соответствия продукта проекта требованиям к нему; 

- сформированы корректирующие и предупреждающие действия по результатам проверки; 

- отчеты о выполнении работ проекта соответствуют утвержденной системе отчетности по проекту. 

 

5.6 Процесс завершения проекта 
Цель процесса: формальное закрытие проекта. 

Выходы процесса: 

- проведена и документально оформлена приемка продукта проекта заказчиком; 

- проведено закрытие всех договоров по проекту (в случае их наличия); 

- документировано окончание проекта; 

- сформирован архив проекта; 

- команда проекта и основные заинтересованные стороны проинформированы об окончании проекта. 

 

     6 Требования к управлению документами проекта 
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Форма, наименование и содержание документов могут отличаться в различных проектах и зависят от 

специфики проекта, договорных требований или требований организации, в рамках которой проект 

реализуется. 

Документами необходимо управлять в соответствии со следующими требованиями: 

- документы должны быть утверждены до их применения; 

- необходимо обеспечить анализ актуальности документов и их своевременное обновление по мере 

необходимости; 

- необходимо обеспечить наличие актуальных версий документов в местах их применения; 

- необходимо обеспечить сохранение документов в течение установленных сроков и возможность их 

восстановления; 

- необходимо обеспечить уровень конфиденциальности документов согласно требованиям заказчика 

и других заинтересованных сторон проекта; 

- необходимо обеспечить предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов и соответствующую идентификацию устаревших документов, оставленных для определенных 

целей. 

Приложение А 

(справочное) 

     

Основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь    
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФХД В ЧАСТИ ОТРАЖЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ 

 

Требования к составлению и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного/ муниципального учреждения планируется дополнить новыми положениями, 

касающимися порядка отражения показателей Плана ФХД в случаях предоставления 

учреждению субсидий или грантов в форме субсидий в целях достижения результатов 

федерального проекта / региональной программы, входящей в состав соответствующего 

нацпроекта (проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении изменений в Требования к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н"). 

В частности, предусматривается дополнительная детализация по кодам целевых статей: 

Разряды кода целевой статьи 

1 - 3 4 - 5 6 - 10 

Указываются нули, если иное 

не установлено порядком 

органа-учредителя 

Указываются коды 

основных мероприятий 

целевых статей расходов на 

реализацию нацпроектов/ 

программ 

Указывается код направления 

расходов целевой статьи 

расходов ФБ, 

соответствующий результату 

реализации федерального / 

регионального проекта 

  

бюджетным и автономным учреждениям, получающим из бюджета средства на реализацию 

национальных проектов, а также региональных проектов в составе национальных, в составе 

обязательной ежемесячной отчетности предстоит формировать дополнительный Отчет об 

обязательствах по форме 0503738-НП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/56813186/
http://base.garant.ru/56813186/
http://base.garant.ru/56813186/
http://base.garant.ru/56813186/
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