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Аннотация 
В статье представлены новые критерии оценки успешности выполнения проекта. Известно, 

что инновационное развитие всех сфер человеческой деятельности и функционирование инноваци-
онной экономики немыслимо без проектной деятельности. В настоящее время ни у кого не вызыва-
ет сомнений, что в любой сфере человеческой деятельности важнейшие критерии успешности вы-
полнения проекта – соблюдение качества, бюджета и сроков выполнения; это – экономические по-
казатели. С точки зрения авторов, одних лишь экономических показателей явно недостаточно для 
оценки успешности выполнения проекта (да и система экономических показателей нуждается в 
совершенствовании!); необходимо применение социокультурных и психолого-педагогических по-
казателей. Авторами обосновано, что сочетание традиционных и инновационных (авторских) кри-
териев успешности выполнения проекта позволит выявлять действительно значимые и инноваци-
онные проекты. 
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Annotation 
The article presented the new evaluation criteria for the project execution successfulness. It is 

known, that the innovative development of all scopes of human activity and working of innovative eco-
nomics is impossible without project activity. Nowadays, all specialists are sure, that in all scopes of hu-
man activity the most important criteria of the project execution successfulness are achievement of quality, 
resources and temporal diapasons; it’s an economical parameters. In accordance with the authors’ reviews, 
the economical parameters are not enough for evaluation of the project execution successfulness (also, the 
economical parameters needs improving); it’s necessary to use the socially cultural and psychologically 
pedagogical parameters. The authors proved that the combination of the traditional and new (authors) cri-
teria allowed revealing the really important and innovative projects.  

Keywords: project, innovations, criteria, successfulness, personally-professional development, 
psychological safety. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в российских компаниях стремительно возрастает роль проек-
тов как неотъемлемой составляющей их бизнес-деятельности; из узкопрофессиональных 
кругов проектный менеджмент переместился во все сферы бизнеса. Согласно современ-
ным воззрениям, инновационное развитие всех сфер человеческой деятельности (эконо-
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мики в целом) немыслимо без проектной деятельности [1, 3]. Под проектом понимают 
уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение кон-
кретной цели при определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам 
ожидаемых результатов. В постиндустриальном (информационном) обществе проект 
рассматривают как средство: организации действий, которые не могут быть выполнены в 
рамках обычной деятельности организации; выполнения стратегического плана органи-
зации; достижения конкурентных преимуществ; управления организационными измене-
ниями.  

Значимость проектов в современном мире трудно переоценить, что неизбежно 
приводит к вопросу: что есть успех проекта? Согласно современным воззрениям, успех 
проекта, как правило, означает получение всеми заинтересованными сторонами резуль-
татов, оправдывающих их ожидания, традиционно формулируемые в виде целей и требо-
ваний [1, 3].  

В соответствии с традиционными воззрениями, проект считают успешно выпол-
ненным при соблюдении трёх важнейших условий: качества выполнения, соблюдения 
сроков и достаточности выделенных ресурсов [1, 3]; существует и такой показатель, как 
экономическая эффективность проекта (включая сроки окупаемости и т.д.). 

Вместе с тем, очевидно, что в цивилизованном обществе важнейшим целевым 
ориентиром любой деятельности должно быть благо для людей (а критерии и отражают 
степень достижения цели). Безусловно, экономические показатели важны. Но проектная 
деятельность должна быть, в первую очередь, значима для общества (включая и коллек-
тив исполнителей).  

Ограниченность существующих показателей особенно видна на фоне современной 
классификации проектов (иначе говоря, критерии оценки отстают от модельных пред-
ставлений). Согласно современным воззрениям, проекты подразделяют на низкотехноло-
гичные, среднетехнологичные, высокотехнологичные и супервысокотехнологичные [1, 
3]. Но какие критерии позволяют однозначно отнести проект к тому или иному типу?  

Таким образом, практика проектного менеджмента нуждается к критериях оценки 
успешности выполнения проектов, отличных от экономических. Проблема исследования 
состоит в вопросе, какие показатели, помимо общеизвестных экономических параметров, 
отражают успешность выполнения проекта? Цель исследования – выделение новых уни-
версальных критериев успешности выполнения проекта.  

Результаты исследования. С точки зрения авторов, важнейшие критерии успеха 
проекта отражают его значимость для общества в целом, а также для коллектива разра-
ботчиков (тоже социум!).  

Первый авторский критерий – степень повышения социально-профессиональной 
компетентности коллектива (включая руководителя), в целом – конкурентоспособности 
коллектива (модели оценки конкурентоспособности личности, а также компетенций и 
личностно-профессиональных качеств, как составляющих социально-профессиональной 
компетентности, представлены в работах [2, 4]). Данный критерий является интегратив-
ным, т.к. степень повышения различных компетенций может быть различной. Модифи-
цированный критерий: число членов коллектива, для которых прирост социально-
профессиональной компетентности составил не ниже заданного порогового уровня ΔC. 

Для авторов, очевидно, что по-настоящему успешный проект должен быть факто-
ром повышения профессионального мастерства и личностных качеств членов команды. В 
рамках статьи авторы считают дозволительным привести известные слова А.С. Макарен-
ко: “Хозрасчёт – лучший воспитатель”. С точки зрения авторов, лучшим “воспитателем” 
в информационном обществе является Проект (проектная деятельность). 

Приведём пример. При выполнении государственного задания Министерства об-
разования и науки Российской Федерации № 10.7079.2013 “Исследование мотивации и 
разработка системы стимулов формирования толерантности студенческой молодёжи” 
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(Кубанский государственный технологический университет, 2013 год) все члены творче-
ского коллектива (более 20) повысили уровень как исследовательской, так и научно-
теоретической компетентности. 

Второй критерий – степень удовлетворённости коллектива работой (и результата-
ми выполнения, и процессом): она равна Н, если не менее чем Н процентов членов кол-
лектива удовлетворён работой не менее чем на Н процентов каждый (т.е. применяем ме-
тод каменистой осыпи). Уточнённый критерий: доля членов коллектива, степень удовле-
творённости которых не ниже наперед заданного порогового уровня ΔU.  

Третий критерий – психологическая безопасность для членов коллектива. Без-
опасность – вероятность того, что человеку (в контексте вопроса – члену коллектива, вы-
полняющего проект) не будет нанесён ущерб чести, достоинству, здоровью и жизни. К 
сожалению, в современном мире (особенно в недостаточно цивилизованных обществах) 
исполнители проекта нередко терпят унижения, “выжимание пота” и т.д. С точки зрения 
авторов, нельзя считать успешным выполнение проекта, если в ходе данного процесса 
нанесён урон чести и достоинству (ещё хуже – жизни и здоровью) исполнителям. Доста-
точно привести в качестве примера “эффективного” руководителя И.В. Сталина, который 
драконовскими методами “поднял” страну.  

Четвёртый критерий – число людей, которым благодаря выполнению проекта ока-
зана помощь в реализации жизненно-профессионального пути (прежде всего – трудо-
устройство). Например, реализацию такого проекта, как создание новой сети магазинов, 
можно считать успешной, если для тысяч людей были созданы новые рабочие места. 
Нельзя забывать и об обучающихся, проходящих стажировку в тех или иных организаци-
ях (например, производственную практику). Например, для студентов вуза, проходящих 
стажировку на предприятиях, с которыми у вуза принципиальная договорённость (иногда 
это приводит к появлению образовательно-производственных кластеров), образователь-
ная среда не ограничивается самим вузом: она расширена до образовательной мегасреды 
[2]. При этом следует различать такие проекты, как создание образовательно-
производственных кластеров, и создание самих предприятий, на которых обучающиеся 
впоследствии проходят стажировку. 

Пятый интегративный критерий – значимость результатов выполнения проекта 
для “большого социума” (“малый социум” – коллектив исполнителей), отражающаяся не 
экономическими показателями. Частные критерии и единицы измерения могут быть 
весьма различными. Например, для нового сайта – его посещаемость (использование его 
информационных ресурсов). Или, например, для исследовательского (грантового) проек-
та – число ссылок на научные труды, опубликованные в ходе его выполнения (безуслов-
но, это должны быть внешние цитаты, а не самоцитирования членов творческого коллек-
тива, а также не цитирования “друг друга”).  

Шестой критерий – степень влияния проекта на ту или иную сферу человеческой 
деятельности, а также на дальнейшую проектную деятельность; при этом очень важно 
оценить степень преемственности между последующим и предыдущим проектами. Едва 
ли проект можно считать успешным, если его результаты не послужили основой ни для 
одного последующего проекта (иначе говоря, если проект “ушёл в никуда”).  

Приведём пример. С 2011 по 2013 годы творческим коллективом Кубанского гос-
ударственного технологического университета выполнялся исследовательский проект 
Российского гуманитарного научного фонда “Математическое моделирование дидакти-
ческого процесса”, который послужил основой для проекта “Мониторинг качества не-
прерывного образования”, а он, в свою очередь, послужил основой для двух проектов: 
“Современные информационно-образовательные среды” и “Мониторинг исследователь-
ской деятельности образовательных учреждений в условиях информационного обще-
ства”. 
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Заключение. Предложенные критерии, безусловно, нуждаются в конкретизации, 
уточнении и дополнении. Перспективы работы – определение дифференцирующей спо-
собности предложенных критериев.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда в рамках исследовательского проекта “Мониторинг исследовательской деятельности 
образовательных учреждений в условиях информационного общества”, № 16-03-00382 от 
17.03.2016 года. 
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Аннотация 
Развитие физических качеств тесно связано с состоянием здоровья. Проблема физического 

развития и здоровья детей Крайнего Севера отрицательно влияет на весь учебный, тренировочный 
процессы, на физическое развитие детей, будущих спортсменов, членов сборных команд РС (Я) и 
РФ. Эффективность процесса физического развития в современной школе недостаточна и требует 


