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Финансовая прозрачность социальных трансфертов
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ЮГЕ РОССИИ

Формирование концептуальных основ уп�
равления и финансирования проектных циклов в
Южном федеральном округе (ЮФО) определяет�
ся сложностью социально�экономической ситуа�
ции и необходимостью проведения в нем ряда
социальных проектов, призванных решить наи�
более насущные проблемы Юга России. Юг Рос�
сии, охватывающий девять субъектов Россий�
ской Федерации, объединённых в Южный феде�
ральный округ, является одним из наиболее
экономически значимых регионов страны, обла�
дающий, с одной стороны, широкими возможно�
стями для ускоренного хозяйственного роста, а с
другой — имеющий ряд экономических и соци�
альных проблем.

К числу таких проблем относятся: решение
проблемы вынужденных переселенцев и жертв
паводка, охватившего семь субъектов Федера�
ции, входящих в ЮФО; повышение качества
здравоохранения и снижение детской смертнос�
ти; решение проблемы бедности и безработицы;
социализация вынужденных переселенцев, поте�
рявших жильё в результате конфликтов на Север�
ном Кавказе, а также стихийных бедствий, и ряд
других. Для решения этих задач предусмотрено
проведение ряда социальных проектов, вошед�
ших в состав Федеральной целевой Программы
(ФЦП) «Юг России».

Решение задач социального развития Юж�
ного федерального округа требует научно обо�
снованного государственного подхода, целенап�
равленной политики в данной области. Одной
из наиболее рациональных и соответствующих
стратегическим приоритетам развития ЮФО
форм реализации такой политики, является про�
ектная форма, нашедшая отражение в Федераль�

ной Целевой Программе «Юг России». Она даёт
возможность целенаправленного решения кон�
кретной проблемы социально�экономического
развития Юга России в увязке с выполнением
других задач, решаемых в рамках общей страте�
гии подъёма экономики и социальной сферы
этого важнейшего в геостратегическом отноше�
нии региона Российской Федерации.

Концепция управления проектным циклом
(УПЦ) была принята рядом международных
организаций, реализующих социальные проекты
в различных странах. Она, в частности, стала ис�
пользоваться Европейской Комиссией с начала
90�х гг. в целях улучшения качества планирова�
ния и управления проводимыми ею проектами и
повышения эффективности программ техничес�
кой помощи и содействия решению социальных
проблем как в государствах Европейского Союза,
так и в других странах. Обращение к этой проб�
леме было во многом обусловлено стремлением
преодолеть недостатки в проведении и финанси�
ровании ранее проводившихся проектов, избе�
жать повторения ранее сделанных ошибок в бу�
дущем. Для характеристики задач, решаемых при
помощи внедрения концепции управления про�
ектным циклом, Европейской Комиссией была
предложена в частности следующая формулиров�
ка: «УПЦ обязывает разработчика проекта скон�
центрироваться на насущных проблемах бенефи�
циариев с требованием детальной оценки реаль�
ной ситуации и применением метода логической
структуры. С самого начала аспекты, поддержи�
вающие устойчивость, включаются в дизайн про�
екта. Сила УПЦ в том, что все документы струк�
турированы в соответствии со стандартными
форматами, включающими в себя все необходи�
мые структурные части и допущения, лежащие в
основе проектного предложения. Такая система
делает концепцию проекта ясной, его содержа�
ние очевидным и более того, делает его гораздо
более удобным для мониторинга и дальнейшей
оценки» [1].

Оценочные результаты проектов, проводив�
шихся вплоть до конца 80�х гг., показывали, что
эти проекты часто страдали следующими недо�
статками:

� плохая подготовка и планирование проекта;
� многие проекты не соответствовали нуждам

бенефициариев, что говорило о недостаточной
оценке уместности проекта;

� недостаточный учет, рисков, возникающих в
ходе планирования и выполнения проекта;

� игнорирование факторов, влияющих на дол�
госрочную устойчивость результатов выполнения
проекта;

� уроки предыдущего опыта работы проектов
редко включались в разработку новой политики и
практики.
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К сожалению, аналогичные недостатки весь�
ма характерны и для социальных проектов, про�
водившихся в Российской Федерации, в частно�
сти в Южном федеральном округе.

Увязка целей конкретного социального про�
екта и общестратегических задач развития Юж�
ного федерального округа требует существенного
изменения подхода к вопросу о финансировании
проекта и контроле над использованием выде�
ленных на его проведение средств.

Объединение указанных выше соображений
в целостную концепцию планирования и реали�
зации проекта предлагается осуществить в рам�
ках интегрированного подхода к управлению
проектным циклом, который схематически мож�
но представить следующим образом.

Таким  образом,  применительно  к  соци�
альным проектам, проводимым на Юге России,
принципы управления проектным циклом мож�
но суммировать следующим образом:

1. Построение планирования и практической
реализации проекта по принципу проектного цикла
и соблюдение этапов его реализации. Соблюдение
этого принципа обеспечивает принятие структу�
рированных решений, основанных на система�
тизированной информации.

2. Ориентация на получателей выгод от проекта,
а не на его формальную или финансовую состав�
ляющую. Привлечение конечных бенефициариев
проектов к участию в планировании проекта и
принятию решений в ходе его реализации. Таким
образом, конечные бенефициарии проекта при�
влекаются к его осуществлению на каждом важ�
ном этапе проектного цикла. Это способствует
определению окончательной и промежуточных
целей проекта с позиций устойчивой выгоды для
социальных слоев и групп, на которые ориенти�
рован проект.

3. Включение механизмов обеспечения устойчи�
вости результатов проекта уже на стадии его разра�
ботки для обеспечения продолжительной, дол�
госрочной пользы от проекта как для его непос�
редственных бенефициариев, так и для ЮФО в
целом.

4. Использование метода логической структуры
для обеспечения последовательного, аналитичес�
кого подхода к разработке и осуществлению про�
екта.

5. Интегрированный подход, который увязыва�
ет цели проекта с общестратегическими задачами
развития Южного федерального округа, обеспе�
чивает правильное и единообразное оформление
рабочего плана и бюджета проекта, а также га�
рантирует последовательный и полный контроль
ключевых моментов его планирования и реализа�
ции.

Реализация этих принципов позволяет сфор�
мулировать следующие положения концепции
управления и финансирования социальных про�
ектов на Юге России.

1. Осуществление социальных проектов на
Юге России требует научного подхода, формали�
зации, структуризации, введения единообразной
системы оценки их эффективности с точки зре�
ния затраты�результат. Для этого проекты долж�
ны быть прозрачны в финансовом отношении,
причем прозрачность проектов должна заклады�
ваться уже на стадии их планирования. Она дол�
жна позволять оценить эффективность проекта с
точки зрения его воздействия на целевую группу
проекта. Соответственно должны быть сформу�
лированы цели и критерии эффективности про�
екта, включая устойчивость его результатов. По�
мимо этого, эффективность каждого отдельного
проекта должна оцениваться в контексте общих
задач развития Юга России. Соответственно,

Рис. 1. Интегрированный подход к реализации социального проекта

в Южном федеральном округе
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система контроля над выполнением социальных
проектов должна обеспечивать возможность и
такого рода оценки.

2. Применение логического структурного под�
хода и теории проектного цикла в качестве инст�
рументов разработки и планирования социальных
проектов на Юге России позволяет обеспечить
эффективность и прозрачность таких проектов
одновременно. Часто эти цели находятся в про�
тиворечии: повышение прозрачности и форма�
лизации финансовой отчетности снижает гиб�
кость при принятии управленческих решений в
ходе осуществления проектов. В то же время не�
стандартные управленческие решения, необхо�
димость которых может достаточно часто воз�
никать в ходе реализации социальных проектов,
могут выходить за рамки формализованной от�
четности о расходовании выделенных на проект
средств, что, в свою очередь, ведет к снижению
финансовой прозрачности проектов.

3. Теория проектного цикла может и должна
найти широкое практическое применение в Юж�
ном федеральном округе, поскольку она позволя�
ет увязать общестратегические задачи развития
социальной и экономической жизни округа и
конкретные цели, выдвигаемые перед тем или
иным социальным проектом. Использование те�
ории проектного цикла даст возможность обес�
печить соответствие целей социальных проектов,
реализуемых на уровне входящих в ЮФО субъ�
ектов Федерации, с общестратегическими зада�
чами, сформулированными в рамках ФЦП «Юг
России».

4. Теории и практический опыт использова�
ния систем внутреннего контроля (контроллинга)
при управлении организациями и предприятия�
ми, а также различного рода проектами приме�
нимы и к управлению и контролю над эффектив�
ностью расходования выделяемых финансовых
ресурсов в рамках реализации социальных про�
ектов на Юге России. Система контроллинга над
реализацией таких проектов должна быть тесно
увязана с логической структурой самого такого
проекта. Это требует введения новых параметров
контроля, ранее не рассматривавшихся в теории
контроллинга, которая фокусировалась на обес�
печении выполнения корпоративных приорите�
тов и внутрифирменных целевых и политических
установок.

5. Использование теории проектного цикла в
сочетании с применением к социальным проек�
там в Южном федеральном округе важнейших
принципов контроллинга позволит обеспечить
финансовую прозрачность этих проектов. При

этом само понятие «финансовая прозрачность»
будет носить не только формальный характер и
пониматься как финансовая прозрачность, дос�
товерность и надежность соответствующей доку�
ментации, отражающей выделение и движение
средств на реализацию конкретного социального
проекта. Это понятие наполнится также более
глубоким смысловым содержанием, поскольку
финансовая составляющая проекта будет более
тесно увязана с его целями и задачами, проводи�
мыми в его рамках мероприятиями и в конечном
итоге теми выгодами от проведения проекта, ко�
торые получат охватываемые им целевые группы.
Таким образом в понятие финансовой прозрач�
ности привносится аспект оценки эффективнос�
ти реализации конкретного проекта с точки зре�
ния соотношения произведенных на него затрат
государственных средств и достигнутых проек�
том результатов. Помимо этого, сочетание сис�
темы внутреннего контроля (контроллинга) над
проведением социальных проектов в ЮФО и
принципов планирования проекта в контексте
более широких задач социального и экономичес�
кого развития Юга России позволит оценить фи�
нансовую прозрачность и эффективность рас�
ходования каждого рубля выделяемых государ�
ственных средств с позиций реализации обще�
стратегических приоритетов государства на юге
страны, заложенных в ФЦП «Юг России».

6. Использование теории проектного цикла,
логического структурного подхода к разработке
социальных проектов в сочетании с принципами
построения систем внутреннего контроля (кон�
троллинга) над реализацией подобных проектов
предопределяет также необходимость четкого
определения  источников  проверки,  а  также
объективно проверяемых показателей эффектив�
ности и степени выполнения социальных проек�
тов, отвечающих особенностям ЮФО. Структура
этих источников должна отвечать задаче осуще�
ствления контроля над проведением каждого
этапа проекта в соответствии с концепцией про�
ектного цикла. Вместе с тем, система контроля
должна быть сама по себе эффективна с затрат�
но�результативной точки зрения: контроль дол�
жен быть не самоцелью, а лишь обеспечивать не�
обходимый и достаточный уровень оценки эф�
фективности реализации проекта на каждом из
этапов его разработки и проведения. Эффектив�
ность же проекта, как отмечалось выше, должна
оцениваться не только с позиций решения конк�
ретных поставленных перед проектом задач, но и
стратегических целей развития экономики и со�
циальной сферы Южного федерального округа.
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