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Раздел 1. Инициация и запуск проекта 
Методические форматы раздела: 

 лекция;  

 семинар;  

 практикумы. 

Логика движения:  

 сначала раскрываются базовые смыслы, с опорой на интуицию и опыт 

участников происходит обсуждение на «простом» языке;  

 затем происходит обращение к серьезному тексту «Стандарт проекти-

рования», обсуждаются серьезные научные формулировки, задаются 

вопросы; 

 практикум позволяет совершить возможность разработки первой ста-

дии проекта, участники оказываются в различных позициях по отно-

шению к проекту. 

Такая логика позволяет продвинуться членам группы с различным уров-

нем подготовки и различными способами восприятия.  

Кроме того, это позволяет изучить классический западный подход к про-

ектированию и познакомить участников с методологией проектирования, ос-

нованной на международном стандарте и адаптированной к внедрению на 

отечественных предприятиях и в проектах с учетом российского менталитета. 

1.1.  Практикум «Самоопределение по отношению к тренинг-курсу» 

Время проведения – 2 часа 

Знакомство участников и ведущего 

Важно, чтобы участник представил не только себя лично, но и ту об-

ласть, в которой он работает, как управленец и где намерен применять мате-

риалы курса. 

Постановка задач участниками на свое обучение. Это удобно сделать в 

виде таблицы. 
Таблица 1 

Постановка задач на обучение 

Пара-

метр 
Оцен-

ка 

Чему хотелось 

бы научиться 

Как я узнаю, что 

я научился 

Что я намерен делать на тре-

нинг-курсе, чтобы научиться 

1 2 3 4 5 

 

Таблицу полезно обсудить, чтобы помочь слушателям курсов поставить 

более точные задачи на освоение курса, именно для этого предназначены ко-

лонки 3–5. 

Описание курса, его логики, форматов занятий 
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1.2. Лекционно-семинарское занятие «Введение в проектную  

деятельность. Инициация проекта». Время проведения – 4 часа 

Задачи ведущего  

Задать действительность проектной деятельности, инициировать проект-

ную точку зрения участников к окружающему миру, ввести базовые понятия. 

Лекционная часть 

Лекция включает также режим обсуждения с участниками.  

Материал выстроен на основе нескольких проведенных тренингов по 

проектной культуре, в нем используются метафоры, ведущий обращается к 

энергетике участников. Это важно (а) в начале курса, (б) для обращения к ра-

циональному и чувственному началам участников. 

Материал включает в себя ответы на наиболее часто задаваемые при об-

суждении вопросы. 

Материалы для ведущего 

Проектный менеджмент необходим тогда, когда речь идет о создании 

уникального невоспроизводимого продукта. И именно этим проект отличает-

ся от портативной (функциональной и воспроизводимой) деятельности. 

А раз проект невоспроизводим, следовательно, каждый раз требуется по-

строение уникальных управленческих моделей. Под проект требуются осо-

бые ресурсы, особый кадровый состав и, соответственно, свой собственный 

способ управления. Именно поэтому проект непередаваем. Бизнес передать 

можно, проект — нет.  

Слово «проект» происходит от латинского «project» — брошенный вперед.  

Проект — это временное предприятие, целью которого яв-

ляется создание уникального для данных условий продукта, 

услуги, формы деятельности и достижение конкретного ре-
зультата в заданные сроки, в рамках оговоренного бюджета.  

Изначально проектный менеджмент возник внутри менеджмента органи-

заций как один из наиболее эффективных и экономичных механизмов разра-

ботки и внедрения новых направлений деятельности, управления переходом 

предприятия на принципиально новый способ организации труда и так далее. 

Использование проектной деятельности в практике развития отечествен-

ных предприятий показало, что эта технология управления позволяет органи-

зации включить весь ресурс сотрудников, расширить их полномочия, сфор-

мировать новые компетенции, развить ответственность и направить энергию 

на продвижение компании.  

В последнее время сфера применения проектного менеджмента значи-

тельно расширилась и выходит далеко за пределы задач развития отдельных 

предприятий и организаций. Разработка и реализация отдельных проектов 
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постепенно превращается в базовый инструмент развития различных сооб-

ществ, поселений, территорий, государств. 

Стандарт проектирования 

Несмотря на то, что проект имеет дело с уникальными разработками, 

есть определенные правила деятельности проектировщика — «стандарты». 

Они повышают шанс проекта на успех. Заметим, что поскольку проект — это 

всегда риск, то нельзя сказать: «Гарантируют успешность». Культура проек-

тирования собрала многолетний опыт проектировщиков различных областей 

деятельности и представляет инструменты, которые значительно улучшают 

качество разработки и реализации проекта. 

Подробно вы сможете познакомиться со «Стандартом управления проек-

тами PMBOK», собранного на наших семинарских занятиях на основе разра-

боток Project Management Institute. Этот документ «определяет круг знаний, 

необходимых для эффективного управления проектами». 

Авторы тренинг-курса (группа тренеров и бизнес-консультантов, спло-

тившихся вокруг Центра стратегического консалтинга), имеющие опыт раз-

нообразной проектной и консультационной деятельности, предлагают адап-

тацию к российской действительности, которая учитывает специфику 

российского менталитета и ситуации. Специалисты ЦСК апробировали пред-

ставленные разработки во многих разномасштабных проектах. 

Согласно стандартам проектирования, разработчику следует продумать мно-

жество мелочей. Но для начала, чтобы не запутаться в деталях, мы можем прибег-

нуть к упрощенной матрице, которая позволит вам выстроить тело проекта. 
Таблица 2 

Матрица описания проекта (упрощенная) 

Этапы проек-

тирования 
Вопрос, на который нужно ответить 

Идея проекта 
Что уникального, интересного, важного и неповторимого 

вы собираетесь сделать? 

Концепция  

проекта 
 

Адресность  
Для кого вы будете это делать? Кому это нужно? Кто будет 

готов за это платить деньги? Кто будет вас поддерживать? 

Продукт 

Чем будет полезен ваш проект? Какую пользу смогут из-

влечь из вашего проекта те, для кого вы собираетесь его 

делать (ваши адресаты)? 

Результат 
Что конкретно будет получено, что изменится, что про-

изойдет во время реализации вашего проекта? 
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Цель 

Что из задуманного вы реально будете делать? Почему вы 

решили, что важно делать именно это? Почему вы считае-

те, что сделать это реально? Как вы сможете определить, 

что достигли или не достигли желаемого результата, по ка-

ким признакам? 

План 

Какова последовательность ваших действий: 

при подготовке проекта, при его реализации. 

На какие отдельные завершенные этапы можно разделить 

ваши действия? 

Необходимые 

ресурсы 

Какие ресурсы (материальные, технические, людские) вам 

необходимы для реализации каждого этапа вашего проекта? 

Бюджет  

Расходная 

часть 

Сколько денег вам нужно для реализации проекта? Каковы 

основные статьи расходов? 

Доходная часть 

Сколько денег (или других доходов) сможет заработать 

ваш проект? 

Что для этого нужно сделать? 

Примечание: если доходная часть оказывается меньше рас-

ходной, необходимо в процессе проектирования снова воз-

вращаться к идее 

«Принцип лифта» 

Проект — целостная конструкция, поэтому при обнаружении разрыва в 

одной из строк матрицы (невозможность что-то сделать) необходимо менять 

не только данную строку, но возвращаться к идее проекта, корректировать ее 

таким образом, чтобы разрыв был закрыт. 

Пример 

Если доходная часть оказывается меньше расходной, не-

обходимо в процессе проектирования снова возвращаться к 
идее. 

Если не находится достаточное количество адресатов (что 
означает, что проект «никому не нужен»), необходимо опять-

таки вернуться к идее и пройти весь путь заново. 

Далее подробно рассмотрены первые три этапа разработки проекта, ко-

торые называются «инициацией проекта».  

Это: 

 порождение идеи проекта; 

 определение адресатов, продуктов и результатов для них; 

 формулировка цели. 

Идея 
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У идеи в проектировании особое место. Идея — центр, сердце проекта. 

Она может быть и простой, и сложной, гениальной, но никогда — банальной. 

Идея всегда несет что-то новое, уникальное, чего никогда не случалось с ва-

ми лично или с другими, с территорией, на которой вы решили ее реализо-

вать. Оттого и проект несет нечто уникальное для вашего района, дома, квар-

тиры, страны, а может и для вашей жизни и жизни ближайшего окружения. 

По этой причине у проекта есть несколько отличительных свойств. 

Проект невозможно продублировать или скопировать. Идея рождается из 

необоснованного творческого порыва, который подобен текущей воде, дваж-

ды в одну реку не войдешь, одну и ту же минуту дважды не проживешь. 

Вследствие неповторимости проекта у него появляется еще одно очень при-

ятное свойство: его невозможно украсть также как невозможно украсть вашу 

индивидуальность. 

Следовательно, работа с проектом в корне отличается от любой другой 

деятельности. Например, когда мы находим новую идею для бизнеса (а это 

вид деятельности) или информацию, которая позволяет нам улучшить усло-

вия своего существования, мы склонны затаивать ее, чтобы не нажить конку-

рентов. Это разумный способ поведения, поскольку относится к деятельности 

и информации.  

Когда же дело касается некоммерческого проекта, действовать скрытно и 

в одиночку становится большим заблуждением. Оповещая мир о своей за-

думке, вы обретете больше сторонников и помощников; к вам последует 

больше полезной информации и знакомств (от людей, которые узнали про 

ваши намерения и в душе поддерживают их). 

В этом состоит следующее особенное свойство социального проекта: его 

идею полезно и даже нужно выносить в общественность. Поскольку проект 

зависит от идей, то идеи пришедших людей очень сильно влияют на него. И 

наоборот, если из команды уходит часть состава, то вместе с ними уходят и 

их идеи, проект начинает течь в ином русле. Вот почему вопрос подбора ко-

манды один из ключевых вопросов для проекта.  

Признаки хорошо сформулированной идеи: 

 краткость; 

 ясность; 

 наличие энергетического заряда (притягательность, эмоциональность). 

Краткость 

Один из достаточно успешных менеджеров использовал простой прием 

для проверки идеи — ее формулировка должна была состоять из одного-двух 

предложений и насчитывать не более 15 слов. Если выходило больше — он 

называл это кратким описанием и продолжал поиски дальше. Смысл правила 

прост — для оформленной идеи не надо много слов. 

Ясность 
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Хорошо сформулированная идея понятна любому, кто ее прочтет. Именно 

доступная любому уму идея обеспечивает успех: ведь вы собираетесь привлечь 

людей. А как они вас поймут, если вы не можете объяснить, чего хотите.  

Одна из наиболее частых ошибок при формулировке идеи — это исполь-

зование при ее описании не литературного русского языка. Каждый из нас 

принадлежит к определенному слою населения, который обладает своей спе-

цифичной культурой, обычаями и «своим» русским языком. Словарь моло-

дежи изобилует сленгом, при этом у рэперов и ролевиков, например, он раз-

ный. Язык специалистов полон научных терминов из своей сферы 

деятельности, в госструктурах принято выражаться сухим «административ-

ным» языком, а речь творческих деятелей полна образами и метафорами. И 

все эти люди, несмотря на различия, должны понимать, о чем вы толкуете.  

Идеальный вариант, когда вы готовите отдельное послание под каждую ау-

диторию на языке, которым она пользуется. Но если вам это сложно сделать, то 

постарайтесь выражать свою идею максимально просто. Проверьте написанный 

текст на ваших знакомых, желательного разного возраста и социального статуса. 

Поинтересуйтесь, что они поняли из написанного, как восприняли. 

Наличие энергетического заряда 

Хорошо сформулированная идея обладает большим энергетическим за-

рядом или, проще говоря, «цепляет». 

Когда мы слышим о чем-либо новом, мы редко остаемся равнодушными. 

В связи с этим у идеи появляются сторонники и противники. Если ваша идея 

никого не «цепляет», то впору задаться вопросом:  

 действительно ли в вашей мысли заложено нечто уникальное?  

 возможно, вы не сумели понятно донести ее до слушателя?  

 действительно ли это те слушатели, которых она может заинтересовать? 

Хорошо оформленная идея сама по себе мотивирует, недаром же появи-

лось выражение «работать за идею».  

Что делать, если мысль «не идет»? Часто так случается, что мы не можем 

сразу собрать мысли воедино. При попытке изложить их, идея расплывается 

в тексты на полстраницы с множеством описаний и нюансов. Если сейчас у 

вас происходит то же самое — не пугайтесь. Состояние это абсолютно нор-

мальное и говорит о том, что вы находитесь в поиске.  

Идее, как яблоку, нужно вызреть. Процесс созревания у идей индивидуа-

лен: одни могут явиться буквально за минуту, а иные созревают годами. Если 

вы уже вторую неделю комкаете листы исписанной бумаги, то это абсолютно 

естественное состояние. Однако если оно вам не по душе, предлагаю не-

сколько способов из собственной практики, позволяющих идею дооформить.  

Итак, главный вопрос: что делать? А делать вот что: начните спрашивать 

себя: «Зачем?», на каждый ответ, который придет в голову, продолжайте зада-

вать самому себе: «Зачем? А это зачем?». И так до тех пор, пока не дойдете от 

ответа, после которого вы не можете объяснить, зачем оно вам нужно. Отвечать 

нужно честно. Вы ведете диалог внутри себя, все равно его никто не услышит. 
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Для проекта очень важна ваша предельная честность: любая ложь самому себе 

сбивает проект на ложную тропинку. Поэтому спрашивайте себя прямо. Зада-

вайте вопрос «Зачем?» до тех пор, пока ответ на него не станет абсурдным, или 

до тех пор, пока не захочется развести в недоумении руками и сказать: «Да про-

сто хочется!». Это и есть корень вашей идеи — ваше изначальное желание. В от-

личие от регулярной, функциональной деятельности, проект может приводиться 

в движение только горячим искренним желанием своего инициатора. Секрет ус-

пешности проекта во многом заключается в том, насколько это ваше желание 

совпадет с желаниями тех, на кого этот проект направлен, т. е. ваших потенци-

альных партнеров, адресатов, общественного окружения. 

Что делать, если при формулировании идеи вместо одного предложения 

получилось десять? Тогда вам пригодится следующее упражнение — поиск 

ключевых слов. Изложите свою идею на бумаге. Теперь, когда вы это сдела-

ли, займитесь вычеркиванием слов. Пригласите кого-нибудь, кто бы смог 

«поиздеваться» над вашими записями. Пусть этот человек будет предлагать 

вам вычеркнуть те или иные слова из предложений, а вы тем временем сле-

дите за своим внутренним состоянием: есть ли протест против исключения 

слова, или в его отсутствии смысл сказанного не меняется? Тут главное по-

нять, что из написанного является значимым, а что — второстепенным. По-

сле каждого сокращения посмотрите, осталась ли ваша идея неприкосновен-

ной, или вы случайно удалили что-то важное. 

Все, что остается затем сделать — это соединить ключевые слова в еди-

ное изречение, которое и станет основой идеей. 

Адресаты 

Под адресатами понимаются все те, кого затронет появление проекта. 

Часто под адресатами понимаются только получатели его благ. Однако круг 

адресатов значительно шире: это заказчики проекта, команда проекта, парт-

неры по реализации, официальные структуры, к которым вы будете обра-

щаться за разрешением на какие-либо действия; это не только сами приобре-

татели благ проекта, но, возможно, и их ближайшее окружение. 

Пример 

Вы хотите приготовить лазанью для друзей. Адресатами 

вашего проекта станут не только друзья, но и магазин, в кото-
ром вы закупите продукты; участники кулинарного Интернет-

форума, у которых вы попросите советов по готовке; родст-

венники, которые обнаружат оккупированную вами кухню и не 
смогут привлекать вас к другим домашним обязанностям; со-

седи, которые быстро почувствуют, если на вашей кухне что-
то пригорело, или если посреди ночи вы с грохотом уроните 

противень; газовая служба, если, например, предварительно 
вам придется починить свою старую газовую плитку и т. д. 
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Список адресатов для каждого проекта уникален. В зависимости от ва-

ших действий, он может дополняться и изменяться в течение всего проектно-

го цикла. При этом в числе адресатов могут оказаться немыслимые, с точки 

зрения стороннего наблюдателя, субъекты. 

Продукт 

Продукт — это то, что в действительности приобретет адресат от появ-

ления проекта, а не то, что проектировщик намерен ему дать. По этой причи-

не продукт — понятие глубоко личное, индивидуальное. Продукт отличается 

тем, что обладает качественными характеристиками и не поддается объек-

тивному измерению. 

Так, продуктом для посетителя концерта может быть радость созерцания 

любимой группы вживую, наслаждение от мощного звучания, новых нюан-

сов игры. Все это измерению не поддается. 

Для каждого адресата должен быть найден свой продукт.  

Продукт — это то, что приобретает адресат вследствие вмешательства 

проекта в его жизнь, следовательно, отсутствие продукта равнозначно отсут-

ствию хоть самого маленького эффекта.  

Каждый адресат получает от проекта свой уникальный продукт. Не может 

быть такого, чтобы для двух групп адресатов продукт был одинаков, или чтобы 

на одну группу адресатов приходилось бы несколько разных продуктов. 

В качестве инструмента для определения адресата и продукта часто ис-

пользуют понятие «социальная функция». Каждый социальный институт, ка-

ждый субъект выполняет определенные функции. Проект тогда «точно попа-

дает в адресата», когда понятно, в выполнении какой функции проект 

помогает субъекту. Проект должен помогать адресату (особенно, если это со-

циальный институт) выполнять его работу — обеспечивать ту функцию, ради 

которой он создан. Иначе он не будет заинтересован в поддержке вашего 

проекта. Часто полезно при описании проекта в таблице рядом с «адресатом» 

написать столбец «функция». 

Результат 

Результат — это то, что по итогам проекта может быть «зафиксировано в 

анналах истории». Результат является полной противоположностью продук-

та: он конкретен, обобщаем, поддается количественному измерению, фикси-

руется во времени и способен отражаться в документах. Так, продуктом кон-

церта может быть счастливое настроение слушателей или слава, пришедшая 

к группе. А его результат — сам факт проведения концерта, который зафик-

сирован в договорах с концертным залом, музыкальным коллективом, 

1000 проданных билетов, оборот в 234 000 рублей и 7 вышедших в СМИ ре-

портажей. То, какие результаты должны быть у проекта, определяет проекти-

ровщик. Возможно, с точки зрения результата абсолютно все равно, сколько 

придет слушателей, но самое главное, чтобы по итогам концерта группа по-
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пала в ротацию на радио, или чтобы во время концерта были проданы старые 

запасы аудиодисков. Тогда результатом для проекта станет договор с радио-

каналом и нулевые остатки дисков на складе.  

Вследствие этого стоит запомнить два правила:  

 за каждым продуктом следует свой результат;  

 у проекта есть свой единый результат. 

Итак, продукт — это то, что в итоге принадлежит адресату (его образо-

вание, душевное состояние, желания, стремления), критерии продукта уста-

навливаются самим адресатом. По большому счету именно оценка адресата 

является истинной в ответе на вопрос: «Получен ли продукт и насколько он 

хорош?». Вы только можете подправлять свой проект, чтобы удовлетворен-

ность адресата была близка к ожидаемой вами реакции.  

Но критерии результата вы определяете целиком и полностью самостоя-

тельно, исходя из задумки проекта, неких ожиданий со стороны партнеров и 

технических требований к проекту. 

Если адресатом является некий социальный институт (например, отдел соц-

обеспечения), то для продуктов институтов существуют более-менее объектив-

ные критерии (например, число детей определенной категории, получивших по-

мощь), и в этом случае продукт вполне объективно может быть измерен и 

представлен адресату. Однако остается важным принцип: наличие продукта, его 

качество определяет именно адресат. Задача проектировщика — сделать так, 

чтобы адресат увидел и признал продукт, полученный от проекта. 
Таблица 3 

Продукт и результат 

Свойства Продукт Результат 

Принадлежность Адресату Проектировщику 

Мера объективности  Субъективен (определяет адресат) Объективен 

Измеримость Не обязательна Обязательна 

Возможность зафик-

сировать его наличие 
Сомнительна Однозначна 

Результат — это ответ на вопросы: «Как мы поймем, что действие проек-

та удалось? Как мы поймем, что адресат доволен? Как мы поймем, что наш 

проект успешен/провален экономически, политически, в социальном и 

управленческом плане?». В хорошо сформулированном результате уже зало-

жена цель проекта. 

Цель 

Цель — это указание, к каким результатам нужно стремиться. Если счи-

тать, что проект — это карта, где точкой «А» является отправная ситуация — 

та, которой мы на сегодняшний день располагаем, а точкой «Б» станет изме-

нившаяся ситуация (финальный результат проекта), к которой надо придти, 

то цель является командой: «идти от А к Б». 
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Цель должна быть обеспечена временем, местом и ресурсами для дейст-

вий. Цель должна быть адекватна реальности: не заниженной и не завышен-

ной, а именно такой, какой вы хотите ее увидеть и способны воплотить. 

Еще раз о принципе лифта 

Если одна из составляющих проекта «не получается» — не удается про-

писать или обнаруживается невозможность, отсутствие продукта или адреса-

та, это повод вернуться к идее и ее изменить, после чего пройти весь путь за-

ново, пока не удастся прописать все составляющие концепции проекта. 

Возникает вопрос: «Если идея лично мне — автору проекта — нравится, 

то почему это я должен ее менять под какого-то адресата? Нет адресатов, ну 

и не надо — это МОЙ проект!» 

Такой тезис возможен, но в этом случае вы не сможете получить под-

держку (ресурсы) от кого-либо извне, вы будете вынуждены опираться толь-

ко на свои ресурсы. Если их достаточно, то действуйте один. 

Однако, как правило, социальные проекты разворачиваются в ситуации 

дефицита ресурсов, их невозможно реализовать в одиночку, силами одного 

человека. Проект всегда существует на пределе «хочу-могу», поэтому необ-

ходимо искать ресурсы и поддержку, а это значит — искать адресатов. 

Семинарская часть 

Освоение материала лекции и текста «Стандарта проектирования» на 

общем (едином для группы) материале. 

Задачи ведущего  

Помочь участникам изучить и апробировать новый материал, выстроить 

позицию по отношению к содержанию, понять его и сформулировать вопросы. 

Схема занятия 

1. Освоение понятийного аппарата по инициации проекта 

Задание. По материалам лекции сформировать таблицу для описания 

создания идеи и концепции проекта, описать одну из проектных идей с 

помощью созданной таблицы 

Опыт показывает, что часто первой итерацией таблицы является список 

понятий, введенных ведущим: идея, адресаты, продукты. Однако, в силу со-

пряженности этих составляющих проекта, гораздо полезнее будет таблица, 

отражающая сущность их сопряжения:  

 идея у проекта одна; 

 адресатов должно быть несколько;  

 продукт соответствует адресату; 

 результат должен быть как для каждого адресата, так и общий; 

 цель вытекает из результата. 
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Таблица 4 

Концепция проекта 

Идея 

проекта 
Адресаты Продукты 

Результаты для 

адресатов 

Результат 

проекта 
Цель проекта 

 

   

  

   

   

   

   

   

 

Важно, чтобы было предложено несколько вариантов таблицы, и сами 

участники в споре создали «более правильную». Группа может составить 

таблицу, которая отличается от той, что есть в раздаточных материалах. На-

пример, в таблицу может быть включена «функция».  

Рекомендуется следующая последовательность действий: 

Группа совместно выбирает какую-либо проектную идею. Ее может 

представить один из участников, может предложить ведущий, можно взять из 

действительности территории. 

Например, важным проектом для территории является 

создание молодежного парка, однако «спорят много лет, а ни-
чего не двигается». 

Участники индивидуально или в малых группах начинают создавать таб-

лицу 4 и заполнять ее (10–15 мин.). 

Если в аудитории появилось несколько вариантов таблиц, ведущий пре-

рывает обсуждение и предлагает представить сами таблицы. Возникает спор, 

какая таблица лучше. Чтобы разрешить спор, необходимо обратиться к мате-

риалам лекции.  

В результате возникает таблица, отражающая сущность соотнесения по-

нятий. Участники или малые группы продолжают описывать выбранную 

проектную идею. 

Одна из групп (или участник) представляет свое описание. Другие вы-

ступают в качестве экспертов. Их задача — обнаружить согласованность или 

рассогласованность фрагментов, проверить на полноту. 

Для работы можно использовать следующие вопросы. 

1. Можно ли предложить еще потенциальных адресатов, которым не-

обходим продукт? 

2. Можно ли придумать более значимый продукт для данного адресата? 

3. Как изменить идею, чтобы у проекта появилось больше адресатов? 

4. Как адресат может увидеть свой продукт? 
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5. Как вы можете измерить результат? Есть ли возможность предло-

жить способы его объективной оценки? 

2. Знакомство с частью «Стандарта проектирования» PMBOK, соот-
ветствующей освоенному материалу 

Знакомство с серьезной научной разработкой по культуре проектирова-

ния необходимо для того, чтобы: 

 обеспечить проговаривание материала на разных языках (в данном 

случае — на рациональном, научном). Это повышает уровень усвое-

ния материала. 

 дать возможность части участников (такие, как правило, находятся в 

любой группе) приобщиться к научной работе в сфере культуры про-

ектирования. Это может повлиять на выбор этими участниками даль-

нейшего личного продвижения. 

 обращаться к специфике проектной деятельности в России и в опре-

деленном регионе («А у нас это правило действует?»). 

К вводным частям текста можно задавать вопросы: «Что сказано в разде-

ле? Почему это важно для авторов?». 

При ознакомлении с содержательными разделами необходимо строить 

работу таким образом, чтобы пониманию материала способствовала активная 

работа слушателей.  

Например, в разделе «Инициирование и запуск проекта» Стандарта 

(Приложение 1) представлены «поводы» для возникновения проекта. Авторы 

называют их «проблемы», «возможности», «шансы» или «бизнес-

требования». Полезно добиться от слушателей приведения примера к каждо-

му из обозначенных пунктов. Это может быть сделано в виде таблицы 5. 

Важно требовать разнообразия примеров, как в сферах деятельности, так 

и в масштабах (обращение к происходящему в мире, в стране, в городе, в 

районе, во дворе, в предприятии или даже в семье). 

Полезно предложить слушателям продолжить список пунктов, исходя из 

специфики России, региона.  
Таблица 5 

«Поводы» для возникновения проекта 

 Пример 1 Пример 2 Пример 3 

требования рынка    

потребности бизнеса    

потребительский спрос    

технологический прогресс    

требования законодательства    

общественная потребность    
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Поскольку это первое семинарское занятие в тренинг-курсе, то полезно 

обсуждать со слушателями норму работы с научным текстом. Должны зву-

чать научные термины («утверждение», «обоснование», «принципы» и пр.), 

участники должны обосновывать, приводить примеры и контр-примеры, 

строить гипотезы, выявлять проблемы. 

При необходимости можно выписывать научные термины на доску. 

Если участники в процессе обсуждения приходят к формулированию оп-

ределенной проблематики, выходящей за границы темы занятия, полезно де-

лать список проблем (ведущий — на доске, участники — в рабочих тетра-

дях). По окончании блока необходимо вернуться к списку и 

проанализировать, все ли вопросы получили ответ. 

 

3. Формулировка заданий для самостоятельной работы 

Задание 1. Описать для своего проекта идею и концепцию согласно таблице 

и образцу.  

Здание 2. Выписать все проблемы и непонимания, которые возникают по 
мере разработки концепции проекта. 

3.1. Практикум «Инициация проекта» Время проведения — 4 часа 

Задача ведущего 

Обеспечить освоение участниками материала «инициация проекта» в по-

зициях проектировщика и эксперта, расширить представления о возможных 

проектных идеях, адресатах, продуктах. 

Схема занятия 

Разработка концептуальной части своего проекта 

Ведущий собирает описания проектов, которые участники сделали само-

стоятельно. Участники собираются в группы по 4-5 человек, ведущий раздает 

на каждую группу один из текстов описаний. 

 

Важно, чтобы автора текста не было в группе. Ведущий 
может выбрать тексты случайным образом, может выбрать на 

свое усмотрение. 

Задание группам: проанализировать концепцию проекта и 
скорректировать при необходимости. 

Работа происходит на основе таблицы, созданной на семинарском занятии. 

Группы докладывают. Ведущий организует обсуждение. 

Важные тезисы выписываются ведущим — на доску, участниками — в 

тетради. 
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Возможна, при необходимости, коррекция таблицы (чтобы легче было 

удерживать какой-либо контекст). 

Далее каждый участник получает выбранный случайным образом проект 

другого участника и выполняет то же задание уже самостоятельно. Затем 

происходит встреча «автор проекта — эксперт» в двух тактах так, чтоб каж-

дый оказался и в позиции автора, и в позиции эксперта. 

После каждой встречи дается пауза в 5 минут, чтобы автор проекта смог 

скорректировать свой проект. 

Обсуждение происходит в виде вопросов от участников («во время ана-

лиза чужого проекта осталось непонятным…») или тезисов («стало понятно, 

что…»). Наиболее важные вопросы и тезисы выписываются на доску и в ра-

бочие тетради. 

В результате у каждого участника появляется скорректированная (может 

быть, не до конца) концепция своего проекта. 

Отработка принципа лифта 

Как правило, оказывается, что проекты имеют мало «надежных» адреса-

тов — тех, для которых необходимость проекта ясна и несомненна, тех, кто 

готов вкладываться в поддержку проекта. Поскольку дальше это отразится на 

бюджете проекта (он наверняка будет дефицитным), то необходимо научить-

ся изменять проектную идею так, чтобы появлялись новые адресаты и про-

дукты. 

Задание: предложить еще не менее двух вариантов формулировки 
проектной идеи — таких, которые позволят привлечь больше адресатов, 
обеспечить большую поддержку и ресурсы. 

Работа может проходить индивидуально, в парах или в группах по 5 че-

ловек, где участники должны поработать с проектами членов группы. 

На общее обсуждение представляется 2-3 проекта, для которых в группах 

«не удалось» придумать вариативные идеи. Задача ведущего — за счет кол-

лективного ресурса показать вариативность проекта, породить вместе с уча-

стниками 3-5 проектных идей, и показать, как за счет изменения идеи проект 

может привлекать мощных адресатов, как меняется результат и цель. 

Подведение итогов выполнения данного задания происходит в виде во-

просов от участников («во время анализа чужого проекта осталось непонят-

ным…») или тезисов («Стало понятно, что…»). 

Задание: дописать концепцию своего проекта с учетом всех дополнений и 
рекомендаций, обсуждаемых на семинаре. 

Раздел 2. Планирование проекта 
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2.1. Лекционно-семинарское занятие «Цель и задачи проекта. 
Планирование проекта» Время проведения — 4 часа 

Задачи ведущего 

Ввести базовые понятия «цель», «задачи», «план» на разнообразном ма-

териале, инициировать проектную точку зрения участников. 

 

Материалы для ведущего 

Цель и задачи 

В конце предыдущего блока было обсуждено, как возникает цель проек-

та. Этому предшествует целый ряд шагов: определяются адресаты, продукты, 

результаты частные и общий, и только затем возникает цель. 

Далее Цель подразделяется на Задачи.  

Задачи — это подцели, отвечающие на вопрос: «Как мы этого будем дос-

тигать?» Поскольку Задача является «дочерью Цели», у нее все признаки 

«матери» — наличие своих результатов, количественных показателей, обу-

словленных во времени и месте. Более того, когда вы будете поручать ее че-

ловеку, вы должны не только сообщить, какими должны быть результаты и 

сроки, но как и с помощью чего ее следует делать. Исключение составляют 

только случаи, когда соратник в порученном вопросе куда более компетен-

тен, чем вы. 

Деление между целями и задачами достаточно условно: написав свою 

собственную цель (например, собрать демонстрацию в 2000 человек) вы рас-

писываете ее на задачи и каждую задачу поручаете одному сотруднику. Для 

этого сотрудника она становится его собственной целью, которую он, в свою 

очередь, разбивает на свои задачи. Расписывание задач происходит до тех 

пор, пока вы не доходите до действий, с вашей точки зрения элементарных и 

происходящих автоматически.  

Понятие «элементарно», опять же, очень субъективно. Так, для генераль-

ного директора компании элементарной функцией является подготовка свод-

ки по обороту компании за текущий месяц. Для сотрудника, которому это по-

ручено, задача представляется куда более многосторонней: он должен 

включить в отчет данные разных отделов из разных регионов, не забыть 

учесть возвраты товара, или форс-мажоры, которые успели произойти за ме-

сяц и т.д. Для него элементарным действием является только нажатие кнопки 

«Обработка» в программе 1С. 

Не ленитесь расписывать список целей и задач до элементарных дейст-

вий. В каждой не расписанной задаче может затаиться «подводный камень», 

который, в конечном счете, сведет успешность реализации проекта на нет.  

Еще один важный момент, который часто упускается из виду: объясните 

сотруднику, почему вам так важно выполнение этой задачи, что произойдет, 

если она не будет выполнена в срок. Тогда коллега лучше прочувствует от-
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ветственность возложенного на него дела, грамотно расставит приоритеты, а 

вы избавитесь от рисков получить недоделанную работу.  

Полезно прописывать задачи вместе со своей командой, тогда сразу бу-

дет обнаружено различие в представлениях об «элементарности» действий, и 

вам вместе удастся прописать наиболее неэлементарные или наиболее раз-

лично понимаемые действия. 

Так постепенно появляется «список дел», который необходим для реше-

ния задачи. С этим списком мы переходим к следующему этапу проектирова-

ния — планированию деятельности.  

Итак, за результатом следует цель (указание: «достичь этого результа-

та»), которая, в свою очередь, влечет за собой целую сетку задач. Далее мы 

покажем, как осуществлять планирование через задачный список. Как с по-

мощью картографии проекта составлять не только задачный план, но и вре-

менной график. Как карта проекта помогает распределить зоны ответствен-

ности внутри команды проекта. 

Итак, мы уже составили длинный список задач, который нашей команде 

предстоит сделать, чтобы реализовать свой проект. Если вы подошли к делу с 

усердием и скрупулезностью, то готов поспорить — столбик задач быстро 

вышел за рамки одной страницы. Конечный результат работы представлен в 

таблице 6. Пример может быть взят и из материала участников группы. 
Таблица 6 

Задачи по подготовке перформанса «Стена», г. Новосибирск (вариант 1) 

Этапы Задачи 

1. Организационный договоренность по использованию помещения: это должен 

быть «новострой», готовый, но еще не запущенный в экс-

плуатацию, либо старое здание, заброшенное недавно, 

безопасное для использования, 

определение возможностей подключения и использования 

аппаратуры, 

утверждение состава команды и определение задач для ка-

ждого участника перформанса, 

изготовление декораций 

2. PR-компания разработка дизайна рекламного плаката, 

размещение рекламы на интернет-порталах, 

интернет-рассылка, 

организация публикаций в газетах, информация на радио, 

телевидении, 

подготовка буклетов для зрителей, 

изготовление печатной рекламы, ее размещение на стендах 

3. Накануне  организация доставки декораций и аппаратуры, 

монтаж декораций, 

частичное подключение аппаратуры, 

проверка сценария перформанса, 

установка людей, охраняющих помещение 

4. Перформанс полное подключение аппаратуры 
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Задание. Определить, какие риски кроются в этом плане работ? 

 
 
 
Результаты обсуждения с участниками 

Следующие риски 

 А точно ли ВСЕ необходимые действия, которые вам потребуются, в 

нем перечислены?  

 При последующем обсуждении плана выяснилось, что за каждой 

строчкой из таблицы стоит огромнейшая работа со всевозможными разреши-

тельными инстанциями. Мы могли бы их пропустить, если бы команда пер-

форманса делала такие подготовки к проекту ежедневно, и для нее это было 

обычной рутинной деятельностью, доведенной до автоматизма. Строчки пла-

на не являются «элементарными действиями». 

 Не понятно, что и в какое время должно делаться (но пока не будем 

работать со «временем проекта», это следующий этап). 

 Поверхностно прописанный план вызовет большие сомнения в муни-

ципальных структурах, и есть большая вероятность того, что организаторам 

откажут в проведении мероприятия.  

Можно дать задание участникам доделать план и только затем предло-

жить свой вариант, либо рассматривать один из вариантов участников. Пока 

не следует определять время решения каждой задачи. 

После доработки двух пунктов из первой части плана он может выгля-

деть так, как представлено в таблице 7. В силу «ветвистости» подобных таб-

лиц их называют «деревом задач». 
Таблица 7 

«Дерево задач» подготовки к проведению перформанса «Стена» 

г. Новосибирск (вариант 2) 

Этапы Задачи 

1. Организаци-

онный 

1. Договориться об использовании помещения: это должен быть но-

вострой, готовый, но еще не запущенный в эксплуатацию, либо ста-

рое здание, заброшенное недавно, безопасное для использования. 

А) Получить разрешение от службы гостехнадзора на эксплуа-

тацию площадки: 

А1) Провести инспекцию по техническому состоянию зда-

ния. 

А2) Подготовить и презентовать план проекта службе гос-

технадзора. 

А3) Собрать рекомендательные письма по проекту (для 

службы гостехнадзора). 

В) Согласовать работу скорой помощи во время проведения 

перформанса: 

В1) Отправить письмо на имя руководства районного пунк-
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та скорой помощи о выделении дежурного наряда на время про-

ведения мероприятия. 

С) Организовать охрану участка во время проведения перфор-

манса: 

С1) Заключить договор на услуги охраны. 

С2) Осмотреть места проведения перформанса совместно с 

охранной структурой, согласовать меры безопасности. 

D) Получить разрешение от санэпидемстанции: 

D1) Провести обследование здания санэпидемстанцией. 

D2) Подготовить и презентовать проект по обеспечению 

санитарной безопасности во время проведения перформанса. 

E) Утвердить перечень декораций, используемых в проведении 

перформанса, в службе пожарной безопасности. 

F) Заключить договор о дежурном наряде службы пожарной 

безопасности. 

2. Определить возможности подключения и использования аппа-

ратуры: 

А) Обследовать участок совместно с электротехником (нужно 

выяснить возможность подключения аппаратуры к источникам 

электричества). 

B) Получить разрешения от горсвета на использование местно-

го узла для проведения перформанса. 

C) Утвердить перечень аппаратуры, используемой во время 

перформанса. 

D) В случае, если электричества нет, — найти генератор. 

E) Заключить договор на использование генератора / получить 

разрешение на использование генератора. 

F) Доставить и установить генератор на месте проведения 

перформанса. 

 

Важно обращать внимание участников на глаголы в начале 

формулировок задач: использование глаголов значительно 

эффективнее с точки зрения NLP, чем отглагольных существи-
тельных, например: получить — получение, утвердить — ут-

верждение. 

 

Ведущий может работать с полноценным примером или только с не-

сколькими первыми пунктами списка задач. 

 

Картография проекта 

Теперь стало более понятно, что именно необходимо делать, однако ос-

талось неясным: 

 что и к какому сроку нужно делать?  

 сколько времени займет каждое действие?  
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 в какой последовательности это делать: каждое действие по очереди 

или что-то придется согласовывать параллельно?  

 самое главное: кому и что вы станете поручать?  

 

Ответы на эти вопросы дает следующий метод, с которым мы познако-

мимся — «Картография проекта».  

Любой проект напоминает собой территорию городского квартала: он 

обладает множеством возможностей пройти из точки «А» в точку «Б». И 

только с помощью карты мы сможем проложить наиболее удобный и корот-

кий для себя путь. Вот почему картографирование — очень важный этап про-

ектирования. Чем подробней карта, тем ниже риски оказаться не в том месте 

не в тот час. 

Прежде чем мы начнем работать с картой, познакомьтесь с тремя типами 

связей между действиями. 

Последовательные 

Когда одно действие не может начаться без завершения другого. Напри-

мер, кода вы моете руки, вы сначала ополаскиваете их водой, и только затем 

вытираете полотенцем, а не наоборот. 

Параллельно-взаимосвязанные 

Они бывают двух видов: 

 когда несколько действий происходит одновременно, чтобы встре-

титься в одной точке (начале нового действия); 

 когда одно действие порождает еще несколько параллельных действий.  
Рис. 1. Карта проекта «Стена» 
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Параллельные, не взаимосвязанные 

Может статься, что какие-либо действия происходят параллельно безо вся-

кого пересечения до момента завершения проекта «Х», когда все пути сходятся. 

Так, если проект заключается в организации открытия музыкального 

фестиваля, сборы зрителей в нем никак не взаимосвязаны с подготовкой ар-

тистов. Они встречаются только на самом старте фестиваля (когда фестиваль 

уже открыт, а проект открытия считается завершенным). 

 

Еще один важный принцип: начинать планировать с конца. 

 

Вот вариант созданной разработчиками карты проекта «Стена», о кото-

ром шла речь выше.  

Работа по планированию проекта выглядит очень кропотливой, однако 

это необходимо, поскольку проект — нечто новое и уникальное для нашей 

личной жизни, каждый раз он кидает нам вызов на способность предусмот-

реть все, что может случиться.  

Поэтому грамотный проектный менеджер никогда не доверяет кажущей-

ся гладкости своих действий. Более того, если проект выглядит понятным и 

прозрачным и не вызывает вопросов вроде: «А точно ли? А сможем ли?», то 

вы однозначно себя обманываете. Новая деятельность может стать понятной 

и изведанной, только когда вы ее совершили. Как же до этого можно быть 

уверенными, что все предусмотрено? 

Все, чем мы сейчас с вами занимаемся, — это учимся снижать риски 

провалов. Именно поэтому нужно иногда выходить за рамки собственных 

представлений и играть в «другого человека».  

Одна из принципиальных ошибок при планировании: делать «баналь-

ный», вполне привычный план для уникального проекта. Велик шанс реду-

цировать уникальный проект до банального, привычного действия. 

 

Важно проверить на соответствие дерево задач и карту про-

екта.  

 

На примере проекта «Стена» можно с первого взгляда обнаружить несо-

ответствие одного другому: в задачном плане отсутствовали пункты про под-

готовку и раздачу буклетов, организацию выхода PR-материалов в газетах и 

Интернете. Нет ни слова про постеры, и непонятно, что с ними нужно делать. 

Дописывая недостающее в плане задач, мы возвращаемся к плану-графику и 

задаемся вопросом: «А что нужно сделать, для того чтобы это состоялось?» 

Снова дополняем график и вносим изменения в план задач. И так по каждому 

пункту, начиная от создания сценария и поиска партнеров до времени. 
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Создание карты проекта и его полного плана — цикличе-

ская процедура. Она заканчивается тогда, когда эти два ком-

понента полностью соответствуют друг другу 

Приведя в соответствие задачный план и план график проекта, мы долж-

ны его сопоставить с Концепцией проекта. Не повлияло ли наше дополнение 

на концепцию? Так, например, в плане у нас появились новые персонажи: 

гостехнадзор, пожарная служба, скорая помощь, электрик, охранное агентст-

во, санэпидемстанция. Все они теперь вовлечены в проект «Стена». А указа-

ны ли они в адресатах? А раз они адресаты — прописан ли под них продукт 

(ради чего они станут что-либо делать на благо вашего проекта) и результат 

(как можно понять, что в отношении них мы достигли того, что желали)? И 

есть ли у нас цели, прописанные под новых участников проекта? И мы заново 

шлифуем идею, обогащаем тело проекта. 

Пример 

Предположим, что мы занялись проектом подготовки к от-

крытию музыкального фестиваля. Время «Х» (т.е. когда оно 

должно состояться) — 01.05.2010 г., 14.00. Рассмотрим звено 
действий по техническому оснащению площадки фестиваля. 

Нужно сделать расчеты мощности звуковой аппаратуры (доста-
точной, для того чтобы покрыть пространство площадки), заказ и 

поиски оборудования, затем его доставку на площадку, подклю-

чение и вот — последнее действие, перед которым можно ска-
зать, что аппаратура готова, — саундчек (проверка звучания му-

зыкальных инструментов в динамиках и мониторах). 
Предположим, что в фестивале участвует 10 команд. Каждой ко-

манде требуется 15 минут на то, чтобы выйти на сцену, прове-
рить звук, дать ценные указания и уйти. Итого — 150 минут. Зна-

чит, начало саундчека должно прийтись на 11:30. Иначе мы 

выбьемся из графика и опоздаем к открытию. Задача по расчету 
времени выполнена, двигаемся дальше по цепочке действий: 

следующим звеном было подключение аппаратуры. Что это зна-
чит? Это значит, что вам отгрузили оборудование, и теперь нуж-

но организовать рабочих, под чутким руководством звукорежис-

сера и техника расставить его по местам, найти все кабели, 
провода, переходники, подключить — включить в сеть, прове-

рить, чтобы оно работало, а если не работает — исправить. В 
общей сумме для большой площадки это может занять 4–5 часов. 

Отмеряем, выходит, что отгрузить аппаратуру следует в 6:30 ут-

ра. Понятное дело, что ни один нормальный водитель или рабо-
чий не захочет вставать так рано. Значит, доставка и расстановка 

должна осуществляться 30.04.2010, а подключение, которое зай-
мет часа два, — уже утром, в 9:00 01.05.2010 г. И так по каждому 

пункту во всем графике. 
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После таймирования (установки времени начала действия и его оконча-

ния) ваш план-график может выглядеть сложным и запутанным. Но именно в 

таком виде он безопасен для проекта.  

Следующий шаг — определение ответственного за исполнение каждой 

задачи. Это сложное действие само по себе, поскольку связано с мотивацией 

членов команды к работе в проекте. В разделе 1.4. будет отдельно рассмотрен 

данный вопрос, а пока отметим простые требования: 

 следите за тем, чтобы в колонке «ответственный» возникали различ-

ные фамилии; 

 критерием «элементарности» действия (мы это обсуждали выше) яв-

ляется понимание именно того лица, которое оказалось назначенным 

ответственным за какую-либо задачу. Сильный опытный член коман-

ды может взять на себя совершенно не прописанную задачу, а нович-

ку необходимо помочь расписать задачу, пока он не поймет каждое 

действие; 

 для одного члена команды на определенное действие потребуется одно 

время, для другого — другое. Поэтому определение ответственного 

влияет на график работ. 

Итоговый список задач можно отразить таким образом. 
Таблица 8 

29.04.2010 г. 30.04.2010 г. 01.05.2010 г. 

Задача  Ответственный Задача  Ответственный Задача  Ответственный 

      

      
 

Полезным оказывается и вид, в котором указаны начало и 

конец решения задачи: 

Таблица 9 

Задача 14.03.2009 15.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 

1 2 3 4 5 

Задача 1 Иванов  

Задача 2  Петров  

Задача 3   Иванов 

…     
 

В этой форме видно, что и в какой день следует начать, а в какой — закон-

чить. Наверняка может оказаться, что несколько не связанных между собой дел 

следует выполнить в один и тот же день. Начни вы действовать по проекту без 

плана-графика, вряд ли вы так же распорядились бы этим временем.  

Становится видна загруженность каждого члена команды. 

Может случиться, что в некоторые числа у вас не запускается и не закан-

чивается ничего нового. Тогда для удобства вы можете эти даты исключить 

из таблицы. 
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На примере проекта «Стена» становится понятным, что выставленные 

сроки в карте проекта не реальны, поскольку одновременно приходится де-

лать множество действий. Возвращаемся и изменяем сроки. 

Полезно обращаться к партнерам, которые могут сказать, сколько време-

ни занимает согласование с гостехнадзором. Как правило, начинающие про-

ектанты недооценивают время подобных согласований. 

Каков должен быть размер деления в графике выполнения? 

Любой, который вам необходим. Проект — творение индивидуальное, 

поэтому если у вас все действия происходят в течение 1 дня и важен каждый 

час — ставьте часы. Если значимая единица составляет 1 день — ставьте дни, 

если месяц — месяцы. Более того, если на ранних этапах вы можете тратить 

целые недели на одно какое-то действие, а ближе к финишу у вас все распи-

сано по часам, — ставьте недели в начале графика и часы — ближе к концу. 

Лишь бы вам и вашей команде было понятно, что и когда конкретно должно 

происходить. 

Что делать, если вы не успеваете?  

Выхода два — передвигать дату «Х» (начало действий) на более позднее 

время или менять часть проекта. Команда, ставившая перформанса «Стена», 

пустила в ход оба варианта: поскольку использование недостроенных зданий 

требовало слишком большой работы с разными инстанциями, они предпочли 

договориться с психиатрическим диспансером Новосибирска на использование 

одного из пустующих подсобных помещений. Новое место проведения оказа-

лось настолько же притягательным, насколько вызывающим. А саму дату пе-

ренесли на зиму 2009 года, поскольку теперь им морозы были не страшны.  

Один признаков хорошего плана — его нетривиальность. 

Уникальный продукт не может быть получен с помощью обыкновен-

ной последовательности действий. Многие проекты редуцируются и реа-

лизуются совершенно не так, как было представлено в идее проекта. По-

лезно применять правило лифта: смотрим на план и проверяем: 

 гарантировано ли исполнение моей идеи?  

 получат ли адресаты именно такой продукт, который их заинтересует? 
 

План работ по проекту 

Итоговый план может быть собран в общую таблицу.  
Таблица 10 

Полный план работ по проекту 

Этапы 

Задачи 
Подзадачи Результат Срок Ответственный Комментарии 

Этап 1      

Задача 1 
     

     

Задача 2 
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Задача 3 
     

     

      

Достоинство таблицы — объединение всего, что необходимо для работы: 

и задача, и результат ее решения, и ответственный, и сроки. 

Однако в силу перегруженности теряется визуальная понятность, поэто-

му часто у проектных команд есть множество различных способов представ-

ления плана: 

 дерево задач представляет только то, что необходимо сделать; 

 карта показывает, что за чем делать — последовательность и, по 

большому счету, осмысленность действий; 

 график выполнения работ, собранный в таблицу, показывает все те-

кущие работы на любой момент действия и, следовательно, загружен-

ность членов команды. 

Все эти таблицы пока не отвечают на вопрос: «А за счет каких ресурсов 

член команды сможет выполнить действие?» Это вопрос следующего разде-

ла — бюджет и ресурсы. 

А пока предлагаем возникающие при планировании вопросы и сомнения 

отражать в колонке «комментарии». 

Задание. Разработать для своего проекта дерево задач и указать ориенти-

ровочное время выполнения каждой из задач. 
Таблица 11 

«Дерево задач» проекта 

Этапы Задачи Подзадачи Время на исполнение задачи 

 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 

 
  

  

 
  

  

 

 
  

  

 
  

  

 

2.2. Практикум «Цели. Задачи. Карта. План».  

Время проведения — 6 часов 
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Задача ведущего: обеспечить возможность для участников побывать в 

позициях эксперта своего и чужого проекта, обеспечить практику в описании 

целей и задач проекта, создания карты и плана проекта.  

1. Цель и дерево задач 

Участники к практикуму приносят дерево задач, разработанное для сво-

его проекта (выполненное домашнее задание), разбиваются на группы по 3 

человека. 

Задание. Провести экспертизу дерева задач проектов, представленных 

участниками группы, с точки зрения полноты, последовательности решения, 

элементарности, соответствия идее и концепции проекта. 

После выполнения задания группа должна сформулировать выявленные 

ими правила (рекомендации к разработке дерева задач) и проблемы, непони-

мания. 

Общее обсуждение происходит в виде коротких выступле-

ний от групп. 

2. План работ по проекту 

Работа происходит индивидуально. Участник получает концепцию и де-

рево задач другого члена группы (удобнее, если проекты будут переданы 

внутри троек участников). 

Задание. Разработать карту работ по проекту и план проекта: в колонку 

«ответственные» можно ставить «персона 1», «персона 2» или вовсе не за-

полнять ее.  
Таблица 12 

Форма графика работ по проекту (вариант 1) 

Дата 1 Дата 2 Дата 3 

Задача Ответственный Задача Ответственный Задача Ответственный 

      

      

      

Таблица 13 

Форма графика работ по проекту (вариант 2) 

Задача Дата 1 Дата 2 Дата 3 Дата 4 

1 2 3 4 5 

Задача 1 Ответственный 1  

Задача 2  Ответственный 2  

Задача 3   Ответственный 1 

     

     

     

 

Общее обсуждение 
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Один из участников представляет свою разработку, остальные выступа-

ют в роли эксперта. Автор проекта удерживает вопрос соответствия плана 

проекта его замыслу. Задача ведущего: на конкретном материале показать все 

акценты, которые были расставлены в лекционно-семинарском занятии. 

Важно удерживать принцип лифта и в случае коррекции проекта вы-

страивать согласованность идеи — концепции — … 

Как обычно, при возникновении важных проблем и непониманий, осно-

вания для которых лежат вне рамок занятия, они записываются на доску и в 

рабочие тетради. 

Далее разработчики продолжают работу над планами чужих проектов. 

Проходит встреча «автор проекта — разработчик», третий участник при-

сутствует как эксперт и отслеживает выполнение принципов проектирования. 

Встреча происходит в три такта так, чтобы каждый побывал во всех по-

зициях. 

3. Самостоятельная работа 

Задание 1. Дописать план работ по своему проекту. 

Задание 2. Прочитать часть «Стандарта проектирования», посвященную 

планированию, ответить на вопросы: 

 какие новые (не представленные в лекции и на практикуме) приемы, 

правила проектирования представлены в тексте; 

 привести пример действия согласно заданным правилам; 

 каковы основания для этих приемов, правил; 

 каковы условия применимости; 

 попробовать приложить к своему проекту и подействовать согласно 

предлагаемым схемам; 

 выделить проблематику (если не получается), оценить результаты 

(если получилось). 

 

Опыт показывает, что участникам далеко не всегда удает-
ся понять сложный текст стандарта и выполнить все задания. 

Важны попытки и фиксация того, что получилось, а что — нет. 

 

 

2.3. Семинар «Планирование проекта». Время проведения — 2 часа 

Задача ведущего  

Дать возможность участником познакомиться с материалом и терминами 

Стандарта PMBOK и позволить им увидеть возможные шаги развития своих 

проектов с помощью новых инструментов.  

Схема занятия 
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1. Участники последовательно делают небольшие доклады по частям 

стандарта, отвечая на заданные ведущим вопросы. 

Остальные участники должны понять и попробовать применить удачные 

ходы коллег к своим проектам. Важные открытия и проблемы выписываются 

на доску и в рабочие тетради. 

Описанные в Стандарте инструменты проектирования полезно апроби-

ровать на одном из проектов участников. Например, Метод предшествующих 

диаграмм (Precedence diagramming method — PDM), Метод стрелочных диа-

грамм (Arrow diagramming method — ADM), Методы построения диаграмм, 

выбранные на основе договоренности (Conditional diagramming methods), Се-

тевые шаблоны и пр. 

2. Рефлексия занятия и блока. 

Раздел 3. Бюджетирование проекта 

3.1. Лекционно-семинарское занятие «Бюджетирование проекта».  

Время проведения — 4 часа 

Задачи ведущего  

Раскрыть смысл базовых понятий раздела. 

Материалы для ведущего 

Бюджет 

Что такое бюджет? Словари дают следующий ответ на данный вопрос. 

Смета расходов и доходов данного хозяйства, устанавли-

ваемая на определенный период времени  

(Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона); 

Роспись (в денежной форме) доходов и затрат любого эко-

номического объекта, от государства до семьи  

(Экономико-математический словарь); 

В РФ — форма образования и расходования фонда денеж-
ных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления  

(Словарь по экономике и финансам). 

Любопытно, что в зависимости от отраслевой специфики, значение слова 

«бюджет» в словарях постепенно изменяется. Проектный менеджмент — не 

исключение.  

В проектном менеджменте бюджет — это не только смета расходов и до-

ходов проекта, но и инструмент управления. 
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Форма бюджета зависит от типа проекта 

Некоммерческие (социальные). Расходная часть бюджета проекта РАВ-
НА его доходной части, когда введение коммерческой части противоречит 

идее проекта. 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие. Расходная часть бюджета МЕНЬШЕ доходной части бюд-

жета проекта». 

Бюджет проекта никогда не должен уходить в минус. Если сумма ваших 

предполагаемых расходов больше предполагаемых возможных доходов, значит 

нужно снова возвращаться к идее и концепции проекта. Выход на окупаемость 

проекта — один из основных показателей уровня его проработанности. 

Итак, вернемся к бюджету. Из чего же он состоит? Существуют две глав-

ных части бюджета: «Расходы» и «Доходы». Типы расходов можно поделить 

на несколько основных групп: 
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 основные средства (покупка, аренда); 

 материалы; 

 транспорт; 

 персонал; 

 связь; 

 привлеченные специалисты; 

 реклама; 

 представительские расходы; 

 налоги. 

Внутри каждой группы уже начинаются уточнения. Например, более раз-

вернутая структура расходов может выглядеть так: 
Таблица 14 

Развернутая структура расходов 

Расходы 

Основные средства (покупка, аренда): 

 покупка / аренда / реставрация помещения; 

 покупка / аренда транспорта. 

Оборудование и расходные материалы: 

 мебель; 

 компьютерная техника и иное оборудование; 

 канцелярские принадлежности; 

 материалы, необходимые для изготовления некоего продукта (на-

пример, расходные материалы для уроков лепки или материалы для 

сценических костюмов). 

Транспорт:  

имеется в виду плата за доставку. Покупка транспортного средства относит-

ся к графе «Основные средства». 

Персонал: 

 подбор кадров; 

 обучение; 

 фонд оплаты труда сотрудников. 

Связь:  

 оплата связи на стационарном телефоне; 

 мобильная связь; 

 интернет. 

Привлеченные специалисты (это могут быть услуги сторонних организаций): 

 услуги бухгалтерского сопровождения; 

 юридические услуги; 

 консалтинговые услуги; 

 маркетинговые услуги; 

 какого-либо рода исследования и экспертизы; 

 системное администрирование компьютерной сети; 
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 разработка дизайна и структуры сайта и т. д. 

Реклама: 

 полиграфическая продукция; 

 разработка и дизайн макетов; 

 изготовление широкоформатной рекламы (вывески, баннеры, растяжки); 

 оплата за размещение информации на рекламных носителях, в СМИ. 

Представительские расходы: 

 взносы за участие в какой-либо конференции; 

 фуршет во время презентации вашего проекта. 

Налоги 

Итого: 

Список этих статей приблизителен. Совсем необязательно, что все они 

будут присутствовать в вашем проекте. Приведенный нами перечень — лишь 

пример для вашего собственного расчета. 

Прежде чем мы приступим к бюджетированию проекта, необходимо так 

же знать, что расходы бывают разовыми (стартовыми) и циклическими (по-

стоянными).  

Так, стартовыми расходами могут стать.  

Разработка содержания проекта: 

 собственные разработки; 

 изучение аналогов (стажировки, командировки в места исследований 

аналогов); 

 экспертиза и тестирование содержание; 

 коррекция проекта. 

Подбор кадров. 

Поиск помещения (ремонт, реставрация…). 

Оборудование (закупка мебели, офисной техники, спецоборудования). 

Закупка и установка программного обеспечения. 

Лицензии, патенты. 

Юридическая регистрация. 

Разработка налоговой схемы. 

Обучение персонала (здесь подразумевается разовое обучение основной ко-

манды проекта). 

Входные представительские расходы. 

Помимо разовых затрат, необходимых на запуске проекта, существуют 

расходы, которые станут повторяться из периода в период (расчетным перио-

дом тут может быть месяц или год). 

Примером циклических расходов являются: 

 фонд оплаты труда;  

 аренда площадей; 

 эксплуатация оборудования; 

 связь;. 

 транспорт; 
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 представительские расходы; 

 маркетинг; 

 командировочные; 

 налоги; 

 офисные расходы; 

 фонд непредвиденных расходов (иными словами — страховой фонд, 

он, как правило, составляет 5–10 % от суммы циклических расходов); 

 программа лояльности (внешнего окружения и внутреннего); 

 повышение квалификации. 

Зачем разделять расходы на стартовые и циклические? Во-первых, чтобы 

избежать ошибок: подавали проект на грант, бюджет рассчитали на 3 месяца, 

финансирование получили, но при условии, что будете действовать 6 меся-

цев. Означает ли это, что вы полностью обеспечили свой проект? Нет. Скорее 

всего, придется искать дополнительных партнеров.  

Следующая польза от деления расходов на циклические и стартовые: вы 

всегда знаете, во сколько вам обойдется досрочное завершение или затягива-

ние проекта. И за счет этого можете управлять либо сроками проведения про-

екта, либо его финансовой составляющей. 

Доходы  

Если расходная часть бюджета очень похожа на ту, что используется при 

составлении бухгалтерского баланса, то доходная часть в проектировании 

выглядит совсем по-другому. При этом важен порядок следования доходных 

статей — он влияет на мышление проектировщика в процессе расчетов. 

1. Капитал  

Капитал в проектном подходе означает то, что принадлежит лично вам 

или вашей организации. Теперь, когда вы полностью расписали расходные 

статьи проекта, вспомните, что из указанного принадлежит лично вам? Быть 

может, это квартира, которую вы станете использовать в качестве штаба для 

команды? Или персональный компьютер, который позволит не закупаться 

оргтехникой? А сколько бы проекту пришлось заплатить по рыночным це-

нам, если бы ни квартиры, ни компьютера у вас не было?  

2. Привлеченные ресурсы.  

Это то, что находится в ведении ваших друзей, коллег, партнеров и то, 

что они готовым вам предоставить на безвозмездной основе. Если вам делают 

скидку, тогда размер скидки по сравнению с рыночной стоимостью и будет 

считаться привлеченным ресурсом (как если бы цена была обычной, просто 

вам кто-то дал денег). 

3. Прямые доходы 
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Доходы, появившиеся в результате деятельности по проекту (пример: 

продажа билетов на мероприятие). 

4. Косвенные доходы 

То, что вы получаете от побочной деятельности, не являющейся самоце-

лью проекта (например, реклама на каких-то носителях). 

5. Взносы участников 

Участники проекта вносят какую-то сум-

му в бюджет проекта. Например, для прове-

дения экологической акции «Защитим реку!» 

волонтеры сдают по 10 рублей на закупку му-

сорных мешков. Вариант не самый лучший, 

но тоже вариант. 

 

Когда вы будете расписы-

вать доходную часть, то за-

полнять ее следует именно в 
таком порядке, как этого ука-

зано в тексте.  

Это помогает сконцентрировать свое 

внимание на том, что у нас уже есть, и только 

затем искать другие способы получения 

средств. Это важно, поскольку личная собст-

венность и собственность друзей значительно надежней с точки зрения про-

екта, чем поручительства лиц, далеких от ваших проектов.  

Итак, когда мы разобрались со структурой бюджета, приступим к его за-

полнению.  

Есть четыре простых правила 

1. Указывайте объективную рыночную стоимость. 

Это может как стоимость вашей собственности, так и собственности, ко-

торую предстоит приобрести.  

Не знаете рыночной стоимости — разыщите сведения о ней, обзвоните 

структуры, предоставляющие эти услуги или товары, заодно и базу потенциаль-

ных партнеров соберете. 

2. Бюджет начинается с абсолютного нуля.  

А именно: представьте, что вы не имеете никакой собственности, ника-

ких друзей и родственников, никаких связей, знаний и опыта — вообще ни-

чего. У вас нет рук, которыми вы могли бы что-то делать самостоятельно и 

все что у вас есть — это разум, который знает, что необходимо для проекта.  

Сделать процедуру такого мысленного «обнуления», рассчитывания 

бюджета проекта с полного нуля, представляется очень важным, поскольку 

1. Указывайте объек-
тивную рыночную 
стоимость. 

2.  Бюджет начинается 
с абсолютного нуля.  

3. Бюджет всегда на-
чинаем расписывать 
с расходной части. 

4.  Указывайте рас-
ходную часть бюд-
жета по максимуму, 
а доходную часть — 
по минимуму. 
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часто мы недооцениваем свои собственные вложения в проект и вложения 

наших друзей, а некоторые мелочи привыкли приобретать из своего кармана. 

Если вы уже однажды подавали заявки на грант, то, наверное, знаете, что 

благотворительные организации готовы вложиться не более чем в 30-70 % 

стоимости проекта. Возможно, тогда вы недоумевали — где же взять остав-

шуюся сумму? Теперь вы знаете где.  

3. Бюджет всегда начинаем расписывать с расходной части.  

При этом все время помним о своем изначальном стартовом «нулевом» 

положении (что у нас ничего нет) и попутно представляем, что может потре-

боваться. Чтобы фантазия лучше работала, сверяйтесь периодически с задач-

ным планом и графиком. Подробные действия, которые вы там прописали, 

подскажут необходимые приобретения. Оттого мы не раз рекомендовали по-

дойти к составлению плана-графика очень, очень скрупулезно. В затратах 

упоминаем абсолютно все, что может потребоваться — от аренды помещения 

до двух коробочек канцелярских скрепок. Ведь то, что вы укажете в расхо-

дах, и будет всем имуществом проекта. 

4. Указывайте расходную часть бюджета по максимуму, а доходную 

часть — по минимуму. 

Мы ведь хотим получить прибыльный проект при любом раскладе, вер-

но? Тогда лучше составлять его с учетом возможных неблагоприятных усло-

вий, когда прямые и косвенные доходы дают минимальный эффект, а при-

влеченные средства следует указывать только те, в которых вы 

действительно уверены. В конце концов, если на практике доходная часть 

выйдет больше, то хуже от этого проекту не станет, а вот если мы ошибемся в 

своих расчетах, то проект не будет реализован. 

Рассмотрим в качестве примера бюджет реального проекта «Рэп-

движение в Купино».  
Таблица 15 

Бюджет проекта «Рэп-движение в Купино» 

Расход 

Стои-

мость, 

руб. 

Доход 
Стои-

мость, руб. 

Стартовые расходы:  

Оборудование: 
 

Капитал:  

Услуги привлеченных специа-

листов 

 

Ноутбук 15 000 Музыкант- аранжировщик; 24 000 

MIDI-клавиатура 2 500 Автор текстов 10 000 

Радиомикрофоны (5 ед.) 7 500 Привлеченные средств  

Микшер. 10 000 
Услуги привлеченных специа-

листов: 
 

Усилитель. 10 000 Бухгалтер (юрист) 21 000 

Комплект колонок. 10 000 Филолог 9 000 

Расходные материалы: Логопед 11 400 

Костюмы (5 ед.). 12 500 Продюсер 36 000 
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Основные средства:  

Столы (5 ед.). 10 000 Аренда помещения 32 000 

Стулья (10 ед.). 4 600 Оборудование:  

Флип-чарт 2 000 Усилитель 10 000 

Итого стартовых расходов: 84 100 

Столы (5) 10 000 

Стулья (10) 4 600 

Флип-чарт 2 000 

Колонки 10 000 

Микшер 10 000 

Циклические расходы  

(из расчета на 12 месяцев): 

Прямые доходы: 

Выступления в Железнодо-

рожном клубе (40 ед.). 
20 000 

Основные средства: Выступления в кафе «У Гурге-

на» (10 ед.). 
15 000 

Аренда помещения 32 000 

Оплата мастер-класса тогучин-

ских реперов участниками рэп-

клуба. 

20 000 

Транспорт: 

Транспортные услуги по 

району (10 выездов) 
7 500 

Привлеченные специалисты: 

Бухгалтер (юрист) 24 000 

Ежемесячный оргвзнос коман-

ды из 5 человек (по 200 руб.) 
12 000 

Специалист по аппаратуре 5 000 

Гонорар рэперов-тренеров 

из Тогучина 

4 000 

 

Филолог 9 600 

Логопед 14 400 

Музыкант-аранжировщик 24 000 

Автор текстов 10 000 

Продюсер-менеджер 36 000 

Реклама:   

Размещение объявлений (в 

2-х газетах) 
1 200 

Изготовление буклетов 1 200 

Итого циклических расхо-

дов (в год): 
140 100 

Итого расходов 224 200 

Страховой фонд, 5%: 11 210 Всего доход 259 00 

Всего затрат 235 410 Сальдо (остаток): + 23 590 

 

Задание. Провести экспертизу проекта с точки зрения описанных 4 правил. 

В первую очередь, мы видим, что проект находится в профиците. Нали-

чие профицита может говорить о следующих вещах.  

 Вы не учли все расходы; 

 Вы слишком оптимистично смотрите на размер потенциальных доходов; 

 у вас действительно грамотно выстроенный проект.  

 

Давайте проверим проект по первому пункту: неучтенные расходы.  



 38 

Например, мы не видим здесь расходов на оформление юридического 

лица, которое необходимо для заключения официальных сделок. Либо оно 

уже существует, и тогда стоимость его оформления следует указать в бюдже-

те отдельно — в расходах и в капитале, либо команда планирует заключать 

договоры от физического лица. В данном случае команда действует через 

юридическое лицо продюсера-менеджера. Однако стоимость открытия юри-

дического лица все же стоило бы указать. 

Далее стоило бы добавить статью расходов на канцелярские товары. Раз 

присутствует флип-чарт, то можно предположить, что будут письменные ра-

боты (и, как минимум, нужны специальные фломастеры для флип-чарта). 

Выходит, что бумага, ручки и карандаши появляются у ребят неизвестно от-

куда: ведь если бы они закупали их на собственные средства, тогда это счи-

талось бы их капиталом, с соответствующим занесением в бюджет.  

Еще можно найти неучтенные статьи расходов по работе журналиста, ко-

торый бы занимался написанием материалов о проекте и текста для буклетов. 

А также не учтена стоимость работы дизайнера над буклетом.  

 

Даже если все это делается силами знакомых и друзей, то 

все равно сначала мы отражаем рыночную стоимость этих ра-

бот в расходной части и компенсируем ее за счет привлечен-
ных средств в доходной части. 

 

В итоге, по предварительным оценкам, в бюджете не учтены расходы на 

сумму около 14 000 тысяч рублей. Из них 6 000 приходится на канцелярские 

товары. 

Теперь проверим бюджет по пункту 2 (оптимистичные ожидания от пря-

мых доходов). 

Если подсчитать количество выступлений, то получается 50 единиц. Это 

означает, что в течение года команда собирается выступать еженедельно. Что 

ж, если им готовы платить указанную сумму, это вполне реальные цифры. 

Остается только организационный вопрос: как часто им потребуется менять 

программу, чтобы удержать публику ДК и кафе? В противном случае из-за 

оттока посетителей им могут отказать в найме.  

И вот тут, обратите внимание, наступает управленческий момент: глядя 

на возможные риски (откажут в платных выступлениях), мы начинаем пред-

принимать меры по устранению рисков (смена программы). А это уже — по-

становка новых целей и новые дополнения к плану задач. Дополнительная 

деятельность, в свою очередь, скажется на временных затратах и общей заня-

тости команды, что может потянуть за собой дополнительные траты и дохо-

ды. Вот так бюджетирование становится инструментом управления проектом. 

В целом, можно сказать, что бюджет проекта «Рэп-движение в Купино» 

жизнеспособен, и если во время реализации плана действий не последует 

сбоев, проект должен состояться. 
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Что делать, если после проверки бюджета баланс получился отрицатель-

ным? 

Отрицательный баланс говорит о двух вещах: 

 Вам слишком дорого обходится сотрудничество с кем-то; 

 Вы не учли интересы кого-то еще, кто мог бы участвовать в проекте и 

приносить деньги. 

Посмотрите на концепцию проекта еще раз. Выясните, можно ли без по-

тери качества Продукта сэкономить на расходах? Проведите мониторинг цен 

по каждой статье расходов.  

Если после этих мер баланс продолжает быть отрицательным, задумай-

тесь: быть может, вам стоит немного сменить формат проекта? Пример того, 

как это делается, вы видели в предыдущей главе, когда мы разбирали план-

график перформанса «Стена». Длительные и дорогостоящие процедуры были 

компенсированы сменой площадки проведения. 

Как это скажется на идее проекта, останется ли она цельной? Как это от-

разится на организационных вопросах? Задайтесь следующим вопросом: что 

для вас ценнее в данном случае, деньги или неприкосновенность концепции 

проекта?  

На чем нельзя экономить 

На качестве Продукта проекта. В противном случае экономия отберет 

у вас и самого Адресата. Практика показывает, что интерес Адресата стоит 

значительно больше, чем сэкономленные деньги. 

На специалистах, отвечающих за зону высокого риска. Консалтинг, 

менеджмент, реклама, маркетинг и фандрайзинг — вот некоторые из них. Ес-

ли вы привлекли действительно опытного специалиста за маленькую сумму, 

то это говорит скорее о том, что оставшуюся часть гонорара вы выплачиваете 

ему чем-то нематериальным: например, возможностью реализовать его соб-

ственную жизненную миссию. Или он просто фанат вашего дела, и для него 

самое важное — участие. Однако если специалист больше предпочитает по-

лагаться на ценности материальные, нежели духовные, — не скупитесь. 

Лучше заплатить значительную сумму высококлассному специалисту и быть 

уверенным в успехе, нежели оплатить работу посредственного сотрудника и 

завалить проект. 

Далее начинаем заниматься расширением доходной части. 

Проверьте, действительно ли вы указали весь капитал, который способны 

влить в проект? Действительно ли вы указали все привлеченные ресурсы, в 

участии которых можете быть уверены?  

Скорее всего, вы все же могли бы привлечь часть ресурсов у своих еди-

номышленников. Посмотрите, что из расходной части проекта могло бы при-

надлежать другим людям. Найдите их. У вас в данной сфере нет знакомых? 

Тогда бегом знакомиться, поскольку в проектном менеджменте нет ничего 

дороже человеческих отношений!  
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Подумайте, что это за люди, где они могут работать, где отдыхать, какие 

у них нематериальные потребности (вы ведь не сможете предложить им 

деньги), как с ними можно встретиться, под каким предлогом познакомиться, 

каким образом представить проект, и какое предложение сделать. Предложе-

ние является, в данном случае, ключевым, ведь оно должно быть для потен-

циального партнера интересным.  

Идем далее по списку доходной части: какие прямые доходы вы смогли 

бы организовать? Если идей нет — вынесите тему на обсуждение широкой 

публики. Это вообще полезно — выносить обсуждение проектов на суд об-

щественности. Как правило, такие проекты оказываются жизнеспособнее 

своих «скромных» братьев. 

Если вы нашли несколько возможных способов получения доходов, оце-

ните, что нужно сделать для их организации. Сколько времени это займет? 

Сколько затрат вы понесете? Есть ли кому покрыть эти затраты, помимо вас? 

Возможно ли найти такого человека или организацию? Если да — ищите. И 

не забудьте переписать проект с учетом нового игрока в вашей команде. Мы 

ведь не хотим сюрпризов, верно? 

То же самое касается и косвенных доходов. Вся разница лишь в том, что 

изначально потенциальный партнер в проекте не предполагался, и услуга, 

оказанная ему, не является главной деятельностью проекта. 

Пример из проекта «Рэп-движение в Купино»: предположим, команда 

проекта вполне могла сократить стоимость услуг логопеда за счет того, что 

обязалась помочь поправить забор на огородном участке и проверить про-

водку в частном доме, где проживал логопед. Помимо этого, ребята планиро-

вали заняться сочинением рекламных песен о местных продуктах и заведени-

ях — за отдельную плату, разумеется. 

Ну и, наконец, последний вариант — членские взносы самой команды. 

Если по-другому никак, то можно. Хотя прежде чем собирать деньги, лучше 

все-таки заняться вопросом масштабирования проекта. 

Для масштабирования проекта посмотрите, каких расходов у вас больше: 

циклических или стартовых? Если стартовых — то лучше увеличить масштаб 

проекта: сделать его более грандиозным, с привлечением большего числа ад-

ресатов. Если преобладает циклическая составляющая — тогда возможно со-

кращения масштаба проекта. Более маленький проект часто требует мень-

шую команду, более скромен в запросах на материалы, оборудование и 

основные средства.  

Итак, есть 3 пути выхода из отрицательного баланса проекта: 

 сокращение расходной части; 

 увеличение доходной части проекта; 

 смена масштаба проекта (сокращение или увеличение). 

 

Семинарская часть 
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1. Решение задач по бюджетированию 

Задание. Экспертиза и коррекция бюджета «чужого проекта». 

В качестве материала можно использовать проект «Стена», все необхо-

димые данные о котором вынесены в «Приложение 5» или проект одного из 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 14 

Концепция проекта «Стена» 

Необходимая 

информация 
Описание проекта 

«Стена» Однодневный перформанс  

Идея проекта 

У любого человека есть мечта: кто-то хочет стать космонавтом, кто-то — 

построить многоэтажный особняк, кто-то — знать все языки мира. Но про-

цент тех, кто находит путь к своей мечте, очень невелик. И, как правило, на 

вопрос: «Почему так? Ты же этого очень хочешь, почему же не делаешь?», 

мы слышим ответ: «У меня нет на это свободного времени». Но на что мы 

тратим время (самый ценный человеческий ресурс) на самом деле? Компью-

тер? Работа? Алкоголь? Наркотики? Быт? Телевизор? СМС-сообщения? Раз-

ных людей? Безделье? И мы не заостряем внимания на этой потере, т. к. не 

видим ее, — она внутри нас.  

Именно поэтому мы хотим провести однодневный перформанс «Стены».  

Стены — это метафора ограничений, которые мы (или не мы) ставим между 

тем, кто мы есть, и тем, чем мы могли бы быть... Между той реальностью, 

которую мы имеем, и той, в которой бы хотели быть. В данном контексте, 

стены — это то, что мы придумали сами себе, и то, через что мы не можем 

пройти. 

В одном из зданий города мы хотим создать своеобразный квест — несколь-

ко комнат посвятить разным, самым распространенным «зависам» - и выра-

зить это звуком, видеорядом, актерской игрой и танцем. Мы не ставим своей 

целью решение вопроса потери времени — у каждого свой выбор, все, чего 

мы хотим — показать возможность этого выбора. 

Тип проекта 
– некоммерческий; 

– социальный. 

Адресность  

– мэрия г. Новосибирска; 

– отдел по культуре мэрии г. Новосибирска; 

– комитет по делам молодежи г. Новосибирска;  

– отдел по борьбе с наркотиками; 

– спонсоры; 

– молодежь и люди среднего возраста; 

– аудитория, интересующаяся современным искусством; 

– журналисты, фотографы; 
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– артисты, музыканты и др. участники перформанса; 

– строительные компании; 

– учебные заведения г. Новосибирска; 

– СМИ. 

Результат 

–знакомство Новосибирска с новым видом искусства; 

– приглашение 4-х артистов из других городов; 

– проведение однодневного восьмичасового профессионального перформанса; 

– увеличение численности аудитории, интересующейся современным искус-

ством; 

– посещение данного перформанса не менее чем 150 людьми. 

Продукт 

– подъем рейтинга Новосибирска в области культуры; 

– подключение молодежи и студентов к культурной жизни города; 

– статьи в газетах и сети Интернет; 

– опыт по работе в стиле синтетического искусства; 

– видеозаписи с перформанса; 

– создание в Новосибирске сообщества, совместно занимающегося совре-

менным искусством; 

– интересный материал для газет и интернет-порталов; 

– рассмотрение проблем современного общества с нового ракурса; 

– выстраивание профессиональных связей между участниками перформанса; 

– пиар площадки, на которой будет происходить перформанс; 

– перформанс как зрелище и визуализированный вопрос; 

– моральное удовлетворение от реализации проекта. 

Цель 

– проведение пиар-компании в городе Новосибирске (уличные перформан-

сы, реклама в Интернете, создание группы интересующихся); 

– проведение пиар-компании в др. городах (интернет-порталы, интернет-

рассылка); 

Дата проведения: 28 сентября 2008 г. 

Количество посетителей: от 100 человек. 

Место проведения: подсобное помещение Новосибирского психоневрологи-

ческого диспансера. 

Продолжительность: 8 часов. 

Количество активных участников: 15–25 человек. 

Сценарий: продуманная структура мероприятия. 

Этапы Задачи: 

1. Организа-

ционный 

– договоренность по использованию помещения: это должен быть ново-

строй, готовый, но еще не запущенный в эксплуатацию, либо старое здание, 

заброшенное недавно, безопасное для использования; 

– определение возможностей подключения и использования аппаратуры; 

– утверждение состава команды и определение задач для каждого участника 

перформанса; 

– изготовление декораций. 

2. Пиар-

компания 

– разработка дизайна рекламного плаката; 

– размещение рекламы на интернет-порталах; 

– интернет-рассылка; 

– организация публикаций в газетах, информация на радио, телевидении; 

– подготовка буклетов для зрителей; 

– изготовление печатной рекламы, ее размещение на стендах. 

3. Накануне  

– организация доставки декораций и аппаратуры; 

– монтаж декораций; 

– частичное подключение аппаратуры; 

– проверка сценария перформанса; 

– установка людей, охраняющих помещение; 
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Перформанс – полное подключение аппаратуры. 

 

 
 

 
Таблица 15 

Бюджет проекта «Стена» 

Расход 
Стоимость, 

руб. 
Доход 

Стоимость, 

руб. 

Стартовые расходы: 

1. транспортные расходы: 
 Капитал:  

– Томск 1 человек  

– Барнаул 1 человек  

700 

700 
Привлечен-

ные средст-

ва:  

 

– Кемерово 2 человека  1 800 

Прямые  

доходы: 
 

– перевозка декораций: завоз и вывоз 3 ча-

са: 300*3*2 
1 800 

2. Аренда аппаратуры:  

микшер, усилитель, колонки, проектор, но-

утбук, осветительная техника, экран 

15 000 

3. Печатная продукция: 

– буклеты для зрителей  

150 штук 10*150= 1500 

1 500 

  

– рекламные постеры (+размещение на 

стендах) 100 штук 80*100= 8000 
8 000 

5. Материалы для декораций: 

– ватман 1000 листов — 2000 

– краска 10 литров — 1000 

– самоклеющаяся пленка  

(5 рулонов по 10 метров) — 2500 

– маркеры 50 штук — 500 

– пластик (10 листов) — 2000 

– скотч (20 штук) — 300 

– ткань (25 метров) — 1200 

 

2 000 

1 000 

 

2 500 

500 

2 000 

300 

1 200 

Итого стартовых расходов: 

Итого расходов (ваш вариант): 
51 000 

Страховой фонд, 5 %: 

Страховой фонд (ваш вариант): 
2 550 Всего доход:  

Всего затрат: 

Всего затрат (ваш вариант): 
53 550 

Сальдо (ос-

таток): 
 

 

Задания возможны следующие: 

 прописать бюджет проекта, зная его концепцию; 

 прописать доходную часть проекта, имея расходную часть и концеп-

цию, так, чтобы доходная часть была не меньше расходной; 

 уменьшить расходную часть (предложить варианты); 
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 увеличить доходную часть (предложить варианты). 

 

3.2. Практикум «Бюджетирование проекта».Время проведение — 4 
часа 

Задачи ведущего  

 помочь участникам осмыслить материалы лекции и текста Стандарта;  

 позволить приложить полученную теорию к своим проектам; 

 обсудить возникшие вопросы. 

Схема занятия 

1. Бюджет проекта 

Задание. Провести экспертизу проекта одного из членов группы согласно 

критериям, заданным на лекционно-семинарском занятии. 

Проводится обсуждение 3–5 докладов (докладывают «эксперты» проектов). 

2. Поиск дополнительных средств для проекта 

Как правило, у начинающих проектировщиков возникают проблемы с 

доходной частью проекта, ее не удается довести до покрытия расходной. 

Данный раздел практикума позволяет расширить представление участников о 

возможностях получения доходов. 
 

Основной принцип работы состоит в том, что если «денег 

мало», значит, необходимо переделать концепцию проекта, а 
именно — «адресаты» и «продукты» для них.  

 

Деньги на проекты нужно брать у тех, кому он чем-то интересен. Необ-

ходимо вернуться к проектной идее и «развернуть» ее либо в сторону одного 

из уже прописанных адресатов, так, чтобы получаемый им продукт стал бо-

лее «мощным», «дорогим», интересным для него, либо в сторону новых адре-

сатов. 

Помочь это сделать может таблица. 
Таблица 16 

Расширение доходной части бюджета 

Идея 

проекта 
Адресат Продукт 

Стои-

мость 

Коммента-

рии 

Идея 1 

Адресат 1 (уже 

прописанный) 

Продукт 1 (уже прописанный) 
  

Продукт 2 (новый) 

Адресат 2 (уже 

прописанный) 

 
  

 

Адресат 3 (новый)    

Адресат 4 (новый)    

Идея 2     
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Идея 3 
    

    

Рекомендуется участнику сначала поработать со своим проектом, потом 

подключить «коллективный мозговой ресурс» и помочь участнику либо в ма-

лых группах (локальные мозговые штурмы по поводу каждого проекта чле-

нов группы), либо на общем пространстве. 

Задание. Дописать расходную и доходную части своего проекта. 

3. Рефлексия занятия и блока 

 

Раздел 4. Люди и коммуникация в проекте 

Методические форматы раздела:  

 лекционно-семинарское занятие;  

 практикум;  

 практикум-тренинг. 
Таблица 17 

Коммуникации с различными ролями 

Роль- 

пример 

Режим 

коммуни-

кации 

Характери-

стики ком-

муникации 

Полезные / 

запрещенные 

приемы 

Личная оценка сво-

ей компетенции в 

коммуникации 

Держатель / проекта 

Персона - … 
    

Менеджер      

Члены команды     

Исполнители     

Друзья-эксперты      

Оппоненты      

Партнѐры      

Помощники     

Потребители проекта      

Заказчики проекта     

Посредники      

…     

…     

Логика движения:  

 обсуждение базовых смыслов;  

 практикум на материале проектов участников  

 расширение понимания за счет знакомства со Стандартом проектиро-

вания. 
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4.1 Лекционно-семинарское занятие «Люди и коммуникация в 
проекте».  

Время проведения — 4 часа 

Задачи ведущего: 

 раскрыть разнообразие и полноту возможных и необходимых ролей в 

проекте;  

 показать различные типы коммуникаций с различными субъектами; 

 расширить представление о мотивации людей в проекте. 

Материалы для ведущего. 

Роли субъектов по отношению к проекту 

Задание. Участникам предлагается выписать фамилии людей, которые 

имеют отношение к их проектам и их роли. Потом делается общий список 

ролей.  

 

Опыт показывает, что список оказывается небольшим. 

 
Таблица 18 

Список возможных ролей в проекте 

Роль Что делает 

Держатель / 

носитель / 

субъект / соб-

ственник 

проекта 

Задает идеологию проекта, энергетику. 

Удерживает собой целеполагание и целеустремленность организации 

/ группы.  

Удерживает проект в целом (все фрагменты). 

Декомпозирует цели в задачи, ставит задачи членам команды. 

Является лидером 

Менеджер / 

координатор / 

управляющий 

Удерживает цель и план работ, декомпозирует цели в задачи, ставит 

задачи членам команды. 

Организует исполнение плана работ, координацию работ различных 

субъектов 

Члены ко-

манды 

Люди, разделяющие идеологию проекта, ответственность за него. 

В ходе проекта выполняют различные задачи, хотя могут иметь спе-

циализацию. 

Те, кто будут работать вне зависимости от функционала 

Исполнители 
Выполняют определенную работу согласно прописанному функцио-

налу (договору), как правило, за плату в том или ином виде. 

Друзья-

эксперты  

Зеркало. 

Средство понять ситуацию, обнаружить проблемы и ресурсы. 

Помощники в разработке проекта 
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Оппоненты  

Зеркало. 

Средство понять ситуацию, обнаружить проблемы и ресурсы. 

Могут вести себя негативно по отношению к проекту. 

Отличаются от друзей-экспертов тем, что проектировщики реже 

осознанно используют их как средство для продвижения 

Партнеры  
Сильные персоны или институты, которым выгоден/полезен проект, в 

силу чего они поддерживают проект 

Помощники 
Помогают в решении какой-либо конкретной проблемы. Часто — 

родные и близкие проектировщиков 

Потребители 

проекта  
Те, кто потребляет результаты проекта 

Заказчики 

проекта 

Персоны и институты, которые выступили инициаторами проекта или 

его поддержали на стадии становления. 

Как правило, основные поставщики ресурса к проекту. 

Часто становятся лобби проекта, выступают в роли разрешительной 

стороны 

Посредники  
Те, кто помогает выстраивать связи между командой и иными важ-

ными персонами и институтами 

 

Адресаты проекта, прописанные в концепции, должны войти в список в 

той или иной роли. 

Полностью сформированный список ролей, требуемых для проекта, и 

полноценно описанные требования к этим ролям обеспечивают проекту не-

обходимые ресурсы — от денег и помещений до смыслов и энергетики. 

Важно, чтобы проектировщик удерживал все возможные позиции и роли 

по отношению к проекту, это позволяет получать определенные ресурсы.  

Каждая роль требует свой тип коммуникации, отсюда вытекают высокие 

требования к коммуникативной компетенции проектировщика — держателя 

проекта — и членов его команды. 

Полезно описать типы взаимодействий и коммуникации с различными по 

отношению к проекту персонами и освоить все или многие из них. 

Пример.  

Часто проектировщики обращаются за ресурсами к пред-

принимателям, однако, при этом, стиль коммуникации — 
«просьба о помощи». По отношению к предпринимателю уме-

стна коммуникация в стиле прагматического обсуждения выгод 

от его участия в проекте, для этого необходимо, чтобы в кон-
цепции проекта предприниматель был включен в список адре-

сатов и был прописан продукт, который интересен предприни-
мателю — выгода, имидж, реклама. 

 

Успешная коммуникация с адресатом в значительной мере определяется 

хорошо прописанной, понятной концепцией, в которой определены адресаты, 

их интересы, продукты, которые они получают в ходе реализации проекта. 
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Семинарская часть 

Роли в проекте 

Каждый участник определяет персон, играющих те или иные роли по от-

ношению к его проекту. Определяются проблемные зоны или недостаточный 

уровень выполнения функций.  

Ниже приведены проблемные ситуации, которые могут возникнуть (из 

опыта работы с молодыми проектировщиками): 

 нет менеджера проекта; 

 у держателя проекта мало времени на него; 

 роль занята человеком, но он регулярно исчезает, и рассчитывать на 

своевременное исполнение функций не стоит; 

 исполнители есть, но они требуют большую оплату за работу, надо бы 

найти других, дешевле — например, студентов; 

 не приходит в голову использовать оппонентов с пользой для дела; 

 адресаты не входят в список; 

 указан институт, но в нем нет ни одной конкретной персоны, которая 

знает проектировщиков и готова с ними работать; 

 члены команды то присутствуют, то исчезают — на них нельзя поло-

житься. 

Задание. Заполнить таблицу для своего проекта. 
Таблица 19 

Анализ полноты ролей 

 

Роль Персона / институт Оценка 

Держатель / носитель / субъект / собственник 

проекта 
  

Менеджер / координатор / управляющий   

Члены команды   

Исполнители   

Друзья-эксперты    

Оппоненты    

Партнѐры    

Помощники   

Потребители проекта    

Заказчики проекта   

Посредники    

…   
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Обсуждение проводится в виде одного-двух выступлений и реплик о 

проблемных или важных точках. 

После этого дается 5-ти минутная пауза, чтобы каждый участник подвел 

итоги по своей ситуации в проекте и поставил задачи. Полезно услышать, ка-

кого рода задачи могут быть поставлены коллегами-проектировщиками. 

Материалы для ведущего 

Мотивация персонала в проекте. О мотивации написано много, в дан-

ном курсе мы рассмотрим один основополагающий фрагмент. 

Базовый инструмент управления персоналом в проекте — управление 

ожиданиями людей. Под ожиданиями понимается система представлений о 

событии, которая является посредником между реальностью и восприятием 

человека. То есть, анализируя какое-либо событие, мы должны удерживать в 

голове треугольник: 

 реальность;  

 ее восприятие человеком; 

 ожидание от события.  

Человек видит окружающий мира не непосредственно, а через ожидания. 

Они как бы искривляют представление о реальности в ту или иную сторону. 

Ожидания — средство перевода реальности в личное восприятие. 

Все указанные в таблице 18 роли отличаются друг от друга ожиданиями. 

Позиции в отношении человека задаются ожиданиями и управляются 

ожиданиями — от задач, от проекта, от вас лично, от объемов и характера ра-

бот и т. п.  

 

Если вы — руководитель проекта, то вы должны управлять персоналом, 

то есть делать что-то, чтобы работа по проекту выполнялась качественно и в 
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срок. В различных организационных культурах управление персоналом стро-

ится по-разному: в жесткой иерархии отдается приказ и выплачивается плата 

за его исполнение. В проектной группе делать это необходимо с помощью 

работы с ожиданиями, поскольку простые приказы работают редко в силу 

особенности оргкультуры. 

Для того чтобы управлять ожиданиями, необходимо их 
(а) знать и (б) уметь влиять на них.  

 

Даже пункт (а) сложен, поскольку человек, как правило, приписывает 

свои ожидания окружающим, и тогда поведение другого человека оказывает-

ся описанным неверно. 

Пример 

Проектировщикам хотелось бы, чтобы о предстоящем дей-

ствии написали в районной газете. Они обращаются к журна-
листу, тот отказывается писать под предлогом занятости. 

 

Обычная интерпретация ожидания журналиста: «Он будет писать, только 

если заплатим, а поскольку мы денег ему не предложили, то он не будет пи-

сать». 

Важно уметь предположить и иные ожидания:  

 «журналист будет писать только об интересном» — следовательно, его 

отказ означает, что мы рассказали не интересно, не ярко. Такое описа-

ние ожидания не то чтобы более соответствует профессиональной по-

зиции, но и, что более важно, с ним понятно, что делать — думать и 

еще раз идти на встречу с журналистом.  

 «журналист будет писать только о том, что интересно большой массе 

населения» — тогда нужно придумать, почему это будет интересно 

тысячам жителей района. 

Часто наши претензии и жалобы партнеров, членов команды, экспертов и 

других объясняются неверным пониманием их ожиданий. 

Наша задача по управлению ожиданиями может быть связана с двумя си-

туациями: 

1. Человек занимает определенную позицию (роль), однако играет ее 

неполноценно, некачественно и нужно, чтобы он начал играть роль 

качественно. Например, член команды, который то с нами работает, 

то нет, или партнер-предприниматель то помогает деньгами или ма-

шиной, а то — отказывается, хотя вроде бы договорились. 

2. Человек занимает одну позицию (играет роль), а для проекта необхо-

димо, чтобы он занял другую позицию (например, исполнитель стал 

членом команды и разделил идеологию и ответственность за проект, 

посредник стал представителем заказчика и начал проводить опреде-

ленные действия по защите проекта и пр.). 
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Влиять на ожидания всегда очень сложно, пока предложу пару простых 

приемов:  

1. Открыто спросить о причинах «неправильного», с вашего точки зре-

ния, действия и об ожиданиях от проекта, от работы в нем. 

2. Попытаться реконструировать ожидания своих партнеров по команде 

и других субъектов. Важным признаком правильной реконструкции 

является позитивность описания ожидания. 

3.  

Семинарская часть 

Задание. Заполнить таблицу «Работа с ожиданиями» 

Участникам выдается таблица, в которой описаны одна-две проблемные 

ситуации (наиболее распространенные), связанные с определенным субъек-

том. 
Таблица 20 

Работа с ожиданиями 

Ситуация Субъект 

«Привыч-

ное» пони-

мание ожи-

дания 

субъекта 

Возможные реконст-

рукции ожидания 

Возможные действия 

по разрешению про-

блемной ситуации 

Член ко-

манды 

ФИО все 

реже по-

является и 

«лениво» 

работает в 

проекте 

Член 

коман-

ды ФИО 

«Ему в про-

екте нравит-

ся только ту-

совка, а 

работать он 

не хочет» 

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

Необходимо описать «привычное» понимание ожидания субъекта, кото-

рое объясняет его поведение в проблемной ситуации, затем сконструировать 

другое — позитивное — представление о его ожиданиях и предложить соот-

ветствующее действие. 

Работа проходит по группам (5 человек). Сначала группа работает с си-

туациями, заявленными ведущими, затем каждый член группы заявляет свою 

проблемную ситуацию. Задача остальных членов группы — помочь заявите-
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лю сконструировать позитивное представление об ожидании и предложить 

возможное действие.  

Полезно, чтобы таких вариантов (конструкций и действий) было не-

сколько. 

Пример 

Часто бывает так, что сначала все пылают идеей проекта, 

а затем «отваливаются» один за другим. Привычное понима-
ние состоит в том, что «вечно все хотят тусоваться, а работать 

не хотят». Предполагаемое ожидание от работы в проекте — 
«тусовка». Такое понимание не позволяет обрести надежных 

коллег по проекту.  

 

Как правило, помогает рассмотрение конкретной персоны. 

Возможные позитивные описания ожиданий от проекта приведены ниже. 

Ожидание: «Сообщество, разделяющее смыслы и ценности». 

Часто бывает так, что сначала все обсуждается открыто, а потом начина-

ются секреты (например, про деньги), или просто становится некогда разго-

варивать со всеми, и лидеры замыкаются в своей малой группке. 

Возможное действие  

Открытое и честное, энергичное обсуждение того, как идут дела в проек-

те, какие есть проблемы и успехи, когда мы рассчитываем выйти на финиш-

ную прямую. 

Ожидание: «Заработок денег».  

Часто кажется, что проект может позволить быстро заработать деньги, а 

потом оказывается, что либо (а) это невозможно, либо (б) это не так скоро, 

либо (в) для этого необходимо тратить значительно больше усилий, чем каза-

лось.  

Возможное действие 

Совместное обсуждение с названной персоной и лидерами проекта, как 

можно заработать на данном проекте, и предложение персоне соответствую-

щей роли. 

Можете предложить еще варианты? 

Материалы для ведущего 

Форматы коммуникации в команде / организации. Для того чтобы 

команда / организация работала слаженно, необходимо выстроить режим 
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коммуникации — систему коммуникативных площадок, на каждой из кото-

рых будет происходить обсуждение определенного вопроса. 

У каждой площадки свое назначение и результат, свой «хозяин», свои 

правила, регулярность и даже место. 

Для малой группы из трех-пяти человек специально прописанный регла-

мент коммуникаций может оказаться не нужен, хотя не редки случаи, когда 

ряд проблем возникает именно в связи с отсутствием такого регламента. Од-

нако для крупной команды/организации упорядочивание коммуникации не-

обходимо.  

 

Важнейшие форматы коммуникации внутри компании: 

 планерка; 

 совещание; 

 совещание рабочей группы; 

 семинар; 

 собрание коллектива;  

 стратегический совет. 

Эти форматы отличаются по целям (предназначению) и результатам. 

Планерки нужны, чтобы:  

 распределить время членов команды / сотрудников на период 
планирования (день, неделя, декада, месяц); 

 согласовать планы разных членов команды / сотрудников; 

 проконтролировать выполнение заданий и решение задач. 
В результате планерки: 

 каждый участник проекта / сотрудник корректирует и утверждает 

свой план работы на период; 

 сотрудники знают о том, что делают другие члены проекта и малые 

группы, подразделение в целом в предстоящий период (появляется 

общая картина действий); 

 руководитель знает, выполнены или нет задания (или части заданий), 

переданные на предыдущей планерке; 

 руководитель в случае невыполнения заданий подчиненными принял 

меры (варианты: наказал подчиненных, передал им недостающие ре-

сурсы, скорректировал их образ действий, назначил время для персо-

нального разговора); 

 руководитель в случае необходимости скорректировал планы членов 

команды / сотрудников. 

Таким образом, планерки нужны для согласования действий на период 

между планерками, для отслеживания действий (какая работа, на какой ста-

дии находится). На планерке ее участники сообщают и узнают, кто, что, ко-

гда делает.  

Совещания 
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Совещания нужны, чтобы оформлять проблемы (рассогласования, дефи-

циты и т. д.) и вырабатывать способы (схемы) их решения. 

В результате совещания появляется согласованный (одинаково понимае-

мый, принятый, утвержденный) способ решения проблемы. Далее, на совеща-

нии же, на основе этого принципиального способа, может быть выработан кон-

кретный план действий, сформирована система задач, задачи распределены 

между группами / подразделениями или членами команды / сотрудниками. 

Рабочие группы 

Рабочие группы нужны для решения задач, которые требуют взаимодей-

ствия и согласованного участия разных подразделений (либо задач нового 

типа, которые в настоящий момент не отнесены к области ответственности 

какого-либо подразделения / персоны). Рабочая группа разрабатывает и реа-

лизует решение такого рода задач. 

Результаты встречи рабочей группы: способ решения задачи; план реали-

зации этого способа (разбивка задачи на подзадачи и поручения для сотруд-

ников); распределение задач и заданий среди участников рабочей группы.  

Дальнейший контроль за выполнением плана может происходить на оче-

редных совещаниях рабочей группы или может быть передан на планерки. 

Семинары необходимы: 

 для анализа и оценки текущего состояния реализации плана проекта, 

процессов, функциональных звеньев организации и т. п.; 

 для соотнесения различных существующих в мировой практике схем, 

средств решения проблем, реализации подобных проектов с собст-

венной практикой организации (проще говоря: что-то интересное 

прочитали — думаем, а нельзя ли у себя применить); 

 для безответственного «мозгового штурма» по поводу какой-либо 

проблемы / трудности, возникшей в деятельности организации; 

 во всех ситуациях, когда решение принимать пока рано, нужно не ре-

шать, а придумывать, проектировать, знакомиться с мировым опытом. 

Результатом семинара могут быть, соответственно:  

 оценки / заключения по поводу состояния планов, бизнес-процессов 

или функциональных звеньев; 

 новые идеи, решения (которые передаются в рабочую группу для пре-

вращения их в рабочие задачи); 

 предварительные решения по поводу применения в организации но-

вых схем (средств) ведения бизнеса. 

Собрания всей команды / трудового коллектива нужны: 

 для предъявления руководством коллективу долгосрочных целей или 

решений, которые затронут всю команду/организацию; 

 для «идеологической», «разъяснительной» работы по поводу важных 

решений руководства («внутренний PR»); 



 55 

 для поддержания общности коллектива (собрания, связанные с го-

довщинами компании, праздниками и тому подобным); 

 для публичного поощрения отличившихся в хорошем смысле сотруд-

ников («мы должны знать своих героев»). 

Результаты собраний: 

 понимание, осмысление и принятие членами команды / сотрудниками 

решений руководства; 

 лояльное отношение сотрудников к компании, положительный эмо-

циональный фон; 

 предъявление образцов хорошей работы (в идеале также желание 

членов команды / сотрудников подражать «героям»). 

Стратегический совет проводится для обсуждения стратегических во-

просов: 

 итоги большого этапа реализации проекта за последний период; 

 переход компании на иную стратегическую линию; 

 предъявление и экспертиза стратегически важных решений, проектов; 

 отчеты руководства, экспертиза его работы,  

 постановка новых стратегических задач руководству коман-

ды/организации. 

Рекомендации по ведению планерок как наиболее часто встречающегося 

формата коммуникации представлены в Приложении 2.. 

Полезно все форматы коммуникации команды/группы отразить в табли-

це 21. Она увязывает формат коммуникации, регулярность ее проведения, на-

значение, держателя / хозяина и участников, представление о результате. 

Подчеркнем, что для каждой компании эффективен будет свой набор 

коммуникативных площадок, необходимо только придерживаться базовых 

принципов:  

 не смешивать площадки с различными правилами, жанрами (напри-

мер, длинные рассуждения на планерке не уместны — это фрагмент 

семинара); 

 каждого субъекта обеспечить площадкой, на которой он сможет ре-

шать важные для него вопросы; 

 не менять время встречи произвольно по желанию лидера — выдер-

живать требования регламента. 

Семинарская часть 

1.Форматы коммуникации 

Задание. Каждый участник прописывает форматы коммуникаций для 

своей команды / организации, затем происходит работа в парах: один предъ-

являет свою разработку, другой оценивает ее с точки зрения заявленных 

принципов. 

Общее обсуждение в виде коротких реплик от пар (вопросы и утвержде-

ния), возможны ответы ведущего на вопросы. 
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2. Знакомство со «Стандартом проектирования» 

Участники знакомятся с материалами Стандарта PMBOK, относящимися 

к данной теме. 

4.2.Практикум «Люди и коммуникация в проекте» 

Время проведения – 4 часа 

Задачи ведущего  

Раскрыть разнообразие и полноту возможных и необходимых ролей в 

проекте, показать различные типы коммуникаций с различными субъектами, 

расширить представление о мотивации людей в проекте, обеспечить полно-

ценные и разнообразные практические работы участников. 

Схема занятия 

Коммуникация с различными субъектами в проекте. Участники раз-

биваются по группам по 4–5 человек и описывают режимы и характеристики 

коммуникации для наиболее важных ролей и наиболее важных персон / ин-

ститутов. Необходимо опираться на опыт реальных коммуникаций. 

Участники описывают для каждой роли: 

 примеры персоны или института, играющего эту роль; 

 свойственные этой роли режимы коммуникации (непосредственная 

встреча в неофициально обстановке, коммерческое предложение, уча-

стие в конкурсе, личный контакт…); 

 характеристики коммуникации (сугубо официальная, требующая до-

кументирования, неофициальная — тусовочная…); 

 полезные и запрещенные приемы (например: у предпринимателя не 

следует просить денег, ему нужно делать выгодное предложение; 

журналисту необходимо описать чрезвычайную интересность и не-

обычность происходящего в проекте, просто так он писать не будет; 

членов команды необходимо заражать энергетикой — «кислая мина» 

держателя проекта негативно влияет на команду…). 

 

Каждый из участников заполняет последнюю колонку сам в своей рабо-

чей тетради — личная оценка собственной компетенции. Важно отличить от-

метку и оценку. Оценка — это качественное, содержательное описание «это я 

умею, а это не умею». 
Таблица 21 

Формат коммуникаций в проекте 

Формат  

коммуникации 
Регулярность Назначение Держатель Участники 

Форма  

результата 
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Далее в группах проходят небольшие тренинги на коммуникацию. По 

жребию или, для начала, по желанию выбирается два человека, которые бу-

дут играть различные роли: 

Первый человек — проектировщик, держатель проекта, 

Второй человек — персона из списка:  

 руководитель предприятия, к которому проектировщик пришел пред-

ложить поддержать свой проект;  

 руководитель администрации;  

 журналист газеты, в которой хотелось бы поместить материал о про-

екте.  

Полезно выбирать таких субъектов, которые (а) важны, (б) коммуника-

ция с которыми не достигает успеха. 

Проектировщик должен продержаться в коммуникации и добиться своей 

цели в течение 3 минут. Один из членов группы следит за временем. 

Остальные члены группы внимательно следят за эффективными и неэф-

фективными ходами в коммуникации и продолжают заполнять таблицу (ха-

рактеристики коммуникации, полезные и запрещенные приемы). Важно об-

ращать внимание на вербальные и невербальные фрагменты коммуникации:  

 интонация;  

 тип и суть обращения,  

 как расставлены столы-стулья во время разговора; 

 кто как сидит; 

 внешний вид… 

Режим: 1 минута — подготовка, 3 минуты — игра, 3 минуты — обсуждение. 

Каждый член группы должен попробовать себя во всех ролях. 

Далее проводится «финал»: ведущий выбирает наиболее проблемную из 

ситуаций, заявляет ее, далее один — два человека пробуют эффективно дей-

ствовать в роли проектировщика. 

Проводится общее обсуждение. 

Каждая из групп делится своими находками и нерешенными проблемами. 

В конце занятия каждый участник еще раз возвращается к столбцу лич-

ных оценок и задач на становление коммуникации. Для этого можно исполь-

зовать табл. 22. 
Таблица 22 

Личные оценки 

Роль Персона 

Оценка компетенции в 

коммуникации с данной 

персоной / ролью 

Задача 

Способ ее решения, где и как 

этому можно обучиться? 
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2. Форматы коммуникации в команде / организации 

На предыдущем занятии у каждого участника появился список форматов 

коммуникации для своей команды / организации. Необходимо в течение 

3 минут провести один из форматов так, чтобы выдержать все принципы и 

заявленные в таблице требования. 

Участники разбиваются по группам в 5 человек, каждый должен провес-

ти один из форматов коммуникации. Остальные играют роль участников про-

ектной команды или организации. Один из участников остается в роли экс-

перта — его задача отследить, чтобы назначение формата коммуникации, 

описанное проектировщиком в его таблице, было удержано. 

Например, участники группы могли бы обыграть: 

 планерку в проектной группе; 

 семинар по разбору какой-либо важной ошибки в организации; 

 отчетное совещание по итогам месяца; 

 экспертное совещание по отбору проектов для развития организации, 

 собрание рабочей группы по решению сложной задачи; 

 собрание коллектива для «прославления героев» (какой-либо сотруд-

ник перевыполнил план, член рабочей группы сумел договориться о 

помещении…). 

Сюжет игры задает заявитель согласно описанным форматам коммуни-

кации, важным для него. 

По окончании игры каждый участник корректирует свой список комму-

никаций в своей организации /команде. 

4.3. Семинарское занятие «Стандарт проектирования» 

Время проведения – 4 часа 

В тексте стандарта остались некоторые блоки, обсуждению которых не бы-

ло посвящено специальное занятие. Имеет смысл сделать обзор вместе с участ-

никами, чтобы получить представление обо всей области проектирования. 

Ведущий самостоятельно может обращать внимание на те или иные 

фрагменты, выдерживая описанный выше порядок: понимание, приведение 

примера, приложение к своему проекту, анализ использования. 

Рекомендуется обсудить с участниками управление качеством, управле-

ние рисками, а также список документов проекта. Полезно обсудить с участ-

никами, какие документы в их проектных организациях есть, какие они счи-

тают необходимым разработать, а какие пока им не нужны. 
Таблица 23 

Общий перечень инструментов (документов) по проекту 

№ 
Инстру-

мент  
Описание  Значение  Примечания  
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1 
Устав 

проекта 

Поясняет суть проек-

та и санкционирует 

назначение руково-

дителя проекта 

Официальное уведомле-

ние организации 

Не всегда может 

быть формальным 

документом 

2 

Документ 

по подго-

товке про-

екта 

Определяет цели и 

задачи проекта, кри-

терии успеха и объем 

работ 

Разъяснение для управле-

ния ожиданиями, объемом 

работ и выполнения др. 

работ 

Основной инстру-

мент 

3 

Документ 

требова-

ний 

Определяет специ-

фикации продукта/ 

результата проекта 

Разъяснение для управле-

ния ожиданиями и объе-

мом работ 

Основной инстру-

мент 

4 
Отчеты о 

состоянии 

Периодические свер-

ки фактической и 

ожидаемой произво-

дительности 

Дает важную информа-

цию заинтересованным 

сторонам;  

Позволяет своевременно 

идентифицировать откло-

нения в производительно-

сти 

 

5 
График 

проекта 

Показывает все ра-

боты по проекту, 

надлежащим обра-

зом оцененные, с 

указанием логиче-

ской зависимости, с 

назначением запла-

нированных ресур-

сов согласно кален-

дарному плану 

Разъяснение для руково-

дства работой всего кол-

лектива проекта; 

Разъяснение для управле-

ния ожиданиями; 

Позволяет оказывать 

влияние и моделировать 

возможные варианты дей-

ствий при наступлении 

каких-либо изменений 

Основной инстру-

мент 

6 
Схема 

этапов 

Сводная информация 

о детальном графике 

проекта и соответст-

вии его ключевым 

этапам 

Позволяет заинтересован-

ным сторонам получить 

наглядное представление 

об этапах выполнения 

проекта 

Детальные расшиф-

ровки графиков час-

то бывает сложно 

читать и интерпре-

тировать.  

Включается в отчет о 

состоянии 

7 

Схема ор-

ганизации 

проекта 

Показывает все заин-

тересованные сторо-

ны проекта и связи 

между ними 

Позволяет членам коллек-

тива лучше понять свои 

роли и организационную 

динамику проекта 

В небольших проек-

тах может быть объ-

единена с планом 

проекта или доку-

ментом определения 

проекта 

8 

Таблица 

распреде-

ления от-

ветствен-

ности 

Определяет все роли 

в проекте и ответст-

венность за их ис-

полнение 

Разъяснение для управле-

ния ожиданиями; 

устанавливает подотчет-

ность 

В небольших проек-

тах может быть объ-

единена с планом 

проекта или доку-

ментом по подготов-

ке проекта 
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9 

План 

управле-

ния каче-

ством 

Определяет схемы и 

способы, которые 

будут использовать-

ся для управления 

уровнями качества 

процессов и резуль-

татов проекта 

Разъяснение для управле-

ния ожиданиями в части, 

касающейся качества, 

производительности, во-

просов регулировки соот-

ветствия; 

оказывает воздействие не 

работы по проекту и гра-

фик проекта; 

Устанавливает подотчет-

ность 

В небольших проек-

тах может быть объ-

единен с планом 

проекта или доку-

ментом определения 

проекта 

10 

План свя-

зей (взаи-

мосвязи) 

Определяет, «как, 

что, когда и кто» ка-

сательно потока ин-

формации по проек-

ту заинтересованным 

сторонам 

Разъяснение для управле-

ния ожиданиями в части, 

касающейся реализации 

связей внутри и вне кол-

лектива 

В небольших проек-

тах может быть объ-

единен с планом 

проекта или доку-

ментом определения 

проекта 

11 

План 

управле-

ния ресур-

сами 

Указывается, каким 

образом будут при-

обретаться ресурсы 

по проекту, когда 

они будут необходи-

мы, насколько они 

будут необходимы и 

как долго они будут 

необходимы 

Основа для составления 

графика проекта; 

Основа для надлежащего 

управления ресурсами 

Может также вклю-

чать в себя портфель 

ролей, ставок, необ-

ходимых ресурсов 

для обучения. 

В небольших проек-

тах может быть объ-

единен с планом 

проекта или с графи-

ком проекта 

12 

План реа-

гирования 

на ситуа-

ции, свя-

занные с 

риском  

Перечислены все 

идентифицирован-

ные риски и указана 

запланированная 

стратегия реакции на 

каждый из них 

Заблаговременно сообща-

ет о потенциальных про-

блемах; 

Заблаговременно умень-

шает объем необходимой 

помощи по проекту 

В небольших проек-

тах может быть объ-

единен с планом 

проекта или доку-

ментом определения 

проекта 

13 
План  

проекта 

Включает в себя все 

остальные вспомога-

тельные документы 

по планированию 

Формальный утвержден-

ный документ, который 

используется для управ-

ления выполнением про-

екта 

Основной инстру-

мент планирования 

проекта. 

В небольших проек-

тах может быть объ-

единен с документом 

определения проекта 

14 

Сводная 

информа-

ция о со-

ставляю-

щих 

В этом документе 

определены и пере-

числены все компо-

ненты, которые 

должны быть произ-

ведены в результате 

выполнения проекта 

Разъяснение для управле-

ния ожиданиями; 

Способствует формирова-

нию надлежащего виде-

ния, отслеживания, а так-

же отчетности о целевых 

составляющих проекта 

Может быть объеди-

нена с отчетами о со-

стоянии 
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15 

Техпас-

порт про-

екта 

Содержит важную 

информацию о каж-

дом риске, проблеме, 

элементе действия и 

запросе на изменение 

Способствует формирова-

нию надлежащего виде-

ния, отслеживания, а так-

же отчетности о целевых 

составляющих проекта 

Основной инстру-

мент 

16 

Форма за-

проса о 

внесении 

изменений 

Содержит важную 

информацию о лю-

бом запрошенном 

изменении, которое 

влияет на объем ра-

бот, график или 

бюджет 

Позволяет изменить эле-

мент с целью выполнения 

его надлежащей оценки 

прежде, чем предпринять 

какое-либо действие 

Основной инстру-

мент 

17 

Журнал 

ведения 

проекта 

Используется руко-

водителем проекта 

для сохранения офи-

циальной записи о 

важной документа-

ции и составляющих 

проекта 

Часть управления инфор-

мацией проекта 
 

 

Также возможно, подводя итоги блока, собрать воедино представление о 

специфике проектирования в России и на Западе. Можно это сделать, запол-

няя табл. 24. 
Таблица 24 

Специфика проектирования 

Параметр Россия Запад 

   

   

Заполняя таблицу, необходимо обращаться ко всему курсу, вспоминать 

приводимые примеры и свою практику. 
 

Раздел 5. Экспертиза и презентация проекта 

5.1. Семинарское занятие «Подготовка к презентации проекта»  

Время проведения – 2 часа 

1. Обсуждение критериев «хорошей презентации проекта». 

В список критериев должны входить как содержательные, так и комму-

никативные. 

Возможно проведение тренировочной презентации и ее обсуждение, для 

этого можно воспользоваться примерами из раздаточных материалов или 

проектами участников. 

5.2. Практикум «Презентация проекта»(6 часов) 
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1. Презентация проекта 

Участники представляют проекты. В качестве экспертов выступают: 

 специалисты из различных областей, реальные проектировщики, ру-

ководители организаций, представители администрации городов, рай-

онов — все, кто может выступить в качестве эксперта; 

 представители наиболее часто встречающихся «адресатов» проектов; 

 сами участники. 

2. Рефлексия блока «проектирование» 

Подводя итоги, необходимо восстановить все содержание курса «Проек-

тирование». В этом может помочь таблица, в которой собраны все состав-

ляющие  
Таблица 25 

Таблица для подведения итогов блока 

Элемент Отметка 
Что понял,  

и буду это использовать? 

Что осталось  

непонятным? 

Идея проекта    

Концепция проекта    

Адресность     

Продукт    

Результат    

Цель    

План    

Бюджет    

Расходная часть    

Доходная часть    

Итого    
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Приложение 1 

Стандарт управления проектами PMBOK —A guide to the project 
management body of knowledge. 2000 ed. 

Стандарт разработан Американским институтом управления 

проектами (PMI – Project Management Institute). Определяет круг 

знаний, необходимых для эффективного управления проектами. 

Выдержки из адаптированного перевода, сделанного в Центре 

стратегического консалтинга, Новокузнецк — Томск, 2008 г.  

Структура проекта 

Управление проектом — это сложная (составная) деятельность, где дей-

ствие в одной области обычно влияет на другую. Это взаимодействие может 

быть прямым и хорошо понимаемым либо скрытым и неопределенным. На-

пример, изменение масштаба проекта почти всегда оказывает отрицательное 

(вредное) влияние на его стоимость, однако может никак не повлиять на бое-

вой дух команды и качество продукта. 

Это взаимодействие часто требует нахождения компромисса между це-

лями проекта, расстановки приоритетов, поскольку выполнение проекта в 

одной его части может быть улучшено только за счет жертвования чем-то в 

другой. Варианты компромисса могут отличаться от проекта к проекту и от 

организации к организации. Успешное управление проектами требует актив-

ного руководства этим взаимодействием (взаимозависимостью, взаимосвя-

занностью). 

В тоже время все процессы могут быть разделены на пять групп в соот-

ветствии с этапами работы над проектом
1
: 

Initiating Processes — Инициирование проекта, его санкционирование. 

Planning Processes — Планирование — определение и переопределение 

(с целью улучшения) целей проекта, выбор наилучшего из альтернативных 

вариантов (направлений) действия по достижению целей проекта. 

Executing processes — Реализация (выполнение) — координация людей и 

других ресурсов для выполнения плана проекта. 

Controlling processes — Контроллинг (контроль) — регулярный мониторинг 

и измерение (оценка) продвижения к цели для выявления отступлений (отклоне-

ний) от плана, чтобы выполнить корректировку, когда это необходимо. 

Closing processes — Закрытие — подведение итогов проекта, официаль-

ное (оформленное) признание того, что проект был выполнен надлежащим 

образом и достиг своего завершения. 

                                                           
 
1 В принципе то, что говорится о проекте в целом, справедливо и к фазам проекта, особенное в слу-

чае его глобальности. 



 64 

Управление областью деятельности проекта — Project scope man-
agement  

Включает в себя процессы, необходимые для обеспечения гарантии того, 

что в проект вошли все требующиеся работы. Это единственная работа (вид 

деятельности), которая необходима для успешного выполнения проекта. Она 

связана, прежде всего, с разграничением (определением границ) и контрол-

лингом, который либо включен, либо не включен в проект.  

Основные процессы управления областью деятельности проекта 

Инициация (Initiation) — санкционирование, разрешение проекта либо 

фазы. 

Планирование области деятельности (Scope Planning) — создание 

описания области деятельности как основы для принятия решений по проек-

ту в будущем. 

Определение области деятельности (Scope Definition) — подразделе-

ние основных компонентов (блоков) проекта на более мелкие, более управ-

ляемые компоненты. 

Верификация (проверка) области деятельности (Scope Verification) — 

формализующее принятие области деятельности проекта. 

Контроль за изменением области деятельности проекта (Scope 
Change Control) — контроллинг (контролирование) изменений в области дея-

тельности. 

Эти процессы взаимодействуют друг с другом, также с процессами из 

других областей знаний проекта. Каждый процесс может включать усилия 

(достижения) одного или нескольких индивидуумов либо групп индивидуу-

мов. Это зависит от потребностей проекта. Каждый процесс, как правило, со-

вершается по крайней мере однажды в каждой проектной фазе. 

Проект, как правило, имеет в качестве своего результата единичный про-

дукт, но этот продукт может подразделяться на второстепенные компоненты, 

каждый из которых имеет свою собственную, но взаимозависимую с други-

ми, область действия продукта. Например, новая телефонная система должна, 

как правило, включать в себя четыре второстепенных компонента — обору-

дование, программное обеспечение, обучение (инструктаж) и ввод в эксплуа-

тацию. 

Глава 1. Инициирование и запуск проекта — Initiation  

Инициация — это процесс официального санкционирования (разреше-

ния) нового проекта либо разрешения перехода к новой фазе уже сущест-

вующего проекта. Это официальное разрешение связывает проект с текущей 

работой (деятельностью) выполняющей организации. В некоторых организа-

циях проект официально не инициируется до выполнения всех необходимых 

оценок, исследования (изучения) его выполнимости, подготовки предвари-

тельного плана либо других эквивалентных форм анализа. Каждая из этих 
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форм отдельно инициируется. Некоторые типы проектов, особенно проекты, 

касающиеся внутреннего распорядка и разработки новых продуктов, иниции-

руются неофициально, выполняется лишь некоторое ограниченное количест-

во работ для обеспечения санкций, необходимых для официальной инициа-

ции. Обычно, чтобы проект был инициирован, необходимо наличие по 

крайней мере одного из следующих пунктов:  

 требования рынка (например, автомобильная компания инициирует 

проект по выпуску машин, более экономно расходующих топливо, в 

ответ на дефицит бензина); 

 потребности бизнеса (например, обучающая компания санкционирует 

проект по разработке нового курса для повышения собственных до-

ходов); 

 потребительский спрос (например, электростанция общего пользова-

ния (electric utility) санкционирует проект по построению новой под-

станции для обслуживания нового промышленного парка); 

 технологический прогресс (например, фирма, занимающаяся электро-

никой, инициирует проект по разработке плеера для видеоигр после 

новых разработок по усовершенствованию компьютерной памяти); 

 требования законодательства (например, производитель красок санк-

ционирует проект по введению (учреждению) рекомендаций по обра-

ботке токсичных материалов); 

 общественная потребность (например, неправительственная органи-

зация в развивающейся стране инициирует проект по обеспечению 

системами снабжения питьевой водой, туалетами, а также образова-

ния в области санитарии для районов проживания малоимущего насе-

ления, где высок процент заболеваемости холерой). 

Эти стимулы могут также быть названы проблемами, возможностями 

(шансами) или бизнес-требованиями. Основная мысль всех этих терминов: 

менеджмент, как правило, должен принимать решение относительно того, как 

на эти стимулы отвечать (реагировать). 

На входе — Inputs  

Описание продукта 

Содержит описание характеристик продукта либо сервиса, который дол-

жен быть создан (разработан) в ходе проекта. Описание продукта обычно ме-

нее детально на первых этапах и более подробно — на последующих, по-

скольку характеристики продукта постепенно уточняются. 

Описание продукта также должно фиксировать взаимоотношения между 

продуктом или сервисом, который должен быть создан, и той потребностью 

бизнеса или другим стимулом, послужившим основанием для проекта. И в то 

время как форма и содержание описания продукта будут меняться, оно долж-

но детализироваться (конкретизироваться) достаточно, чтобы стать основа-

нием (опорой) для дальнейшего планирования проекта. 
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Во многих проектах, в выполнение которых вовлечена одна организация 

(продавец), работы выполняются на основании договора (контракта) с другой 

организацией (покупателем, заказчиком). В этом случае начальное описание 

продукта предоставляется заказчиком. 

Стратегический план 

Все проекты должны быть в рамках стратегических целей исполняющей 

организации — стратегический план выполняющей организации должен 

быть рассмотрен как фактор принятия решения о выборе проекта. 

Критерии выбора проекта 

Обычно определяются как качества проектного продукта и могут охва-

тывать целый ряд отношений менеджмента (финансовая прибыль — financial 

return, доля рынка, общественное признание и т.д.). 

Историческая информация 

Имеется в виду информация как о результатах предыдущих решений о 

выборе проекта, так и о выполнении предыдущих проектов. Она должна быть 

продумана (отобрана) в пределах (с точки зрения) полезности. 

Инструменты и методы — Tools & Techniques 

Методы выбора проекта 

Заключаются в измерении ценности, или привлекательности проекта для 

его собственника. Включают обоснование критериев принятия решений (по-

вторяющиеся критерии, если используются, должны быть скомбинированы в 

функции одной ценности) и означают, что нужно подсчитать ценность с уче-

том неопределенности. Это известно как модель решения или метод кальку-

ляции. Выбор проекта также подразумевает выбор из альтернативных путей 

выполнения проекта. Инструменты оптимизации могут быть использованы 

для поиска оптимальной комбинации изменяющихся решений. Все методы 

выбора проекта обычно попадают в одну из двух категорий: 

 Методы измерения преимуществ — сравнительный подход, модели 

подсчета (scoring models), предварительная оценка вложений (benefit 

contribution) или экономические модели. 

 Методы условной оптимизации (оптимизации при наличии ограни-

чений) — математические модели, использующие линейные, нели-

нейные, динамические, целочисленные и мультиобъектные алгорит-

мы программирования. 

Эти методы часто понимаются как модели решений. Модели решений 

включают обобщенные техники (дерево решений, вынужденный выбор и 

др.), а также специализированные техники (аналитическая иерархия процес-

са, логический структурный анализ и др.). Использование комплексных кри-
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териев выбора проекта в сложной модели часто рассматривается как отдель-

ная фаза проекта. 

На выходе — Outputs 

Выбор / назначение руководителя (менеджера) проекта 

В основном, руководитель проекта должен быть выбран или назначен в 

проекте настолько рано, насколько это возможно. Он должен быть назначен 

всегда до начала выполнения плана проекта и желательно до того как боль-

шая часть планирования проекта будет выполнена. 

Ограничения 

Факторы, которые будут ограничивать свободу действий (свободу выбо-

ра) команды управления проектом. Например, предопределенный (предпи-

санный) бюджет — это ограничение, которое с большой вероятностью огра-

ничит выборы (действия) команды относительно области деятельности 

(масштаба, рамок) проекта, кадрового состава, программы деятельности 

(schedule). 

Если проект выполняется на основании договора, его условия будут в це-

лом ограничениями. Другой пример: требование того, чтобы продукт проекта 

был социально, экономически и экологически жизнеспособным, что также 

оказывает воздействие на область деятельности проекта, кадры и программу 

деятельности. 

Глава 2. Разработка плана проекта — Project Plan Development 

Разработка плана проекта использует результаты, полученные в ходе 

других процессов планирования, включая стратегическое планирование, для 

создания непротиворечивого, последовательно выстроенного документа, ко-

торый может быть использован для руководства как выполнением проекта, 

так и контролем. Это процесс практически всегда повторяется несколько раз. 

Например, предварительный набросок может включать требуемые ресурсов в 

общем виде и недатированную (без указания дат) последовательность дейст-

вий, в то время как последующие версии плана будут включать специфиче-

ские ресурсы и точные даты. Оценка масштаба работ по проекту — повто-

ряющийся процесс, который обычно выполняется командой проекта с 

помощью декомпозиции работ (Work Breakdown Structure — WBS), позво-

ляющей зафиксировать, а затем разложить на составные части все работы по 

проекту. Все из оговоренных (описанных) работ должны быть запланирова-

ны, оценены и предусмотрены графиком, а также санкционированы в детали-

зированных планах контроля комплексного (интегрированного) управления, 

иногда называемых планами контрольного счета (Control Account Plan — 

CAP) в EVM процессе. Вся совокупность планов контроля комплексного 

управления и будет составлять общую область деятельности проекта. 
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План проекта используется для: 

 руководства выполнением проекта; 

 фиксации допущений в документальном планировании проекта; 

 фиксации в документальном планировании проекта решений, касаю-

щихся выбора альтернатив; 

 облегчения (помощи в) коммуникации между заинтересованными 

сторонами; 

 определения ключевых характеристик управления, таких как содер-

жание, объем, расчет времени; 

 обеспечения основной линии в измерении хода работ и контроля про-

екта. 

На входе — Inputs  

План проекта 

Используется для управления выполнением проекта. График проекта 

(project schedule) содержит в себе перечень планируемых дат выполнения 

деятельностей (работ) и точек заседаний (meeting milestones), установленных 

в плане проекта. План и график проекта должны быть распределены так, как 

это определено в плане управления коммуникацией (например, управление 

организацией выполнения может требовать большого масштаба с маленькой 

(не подробной) детализацией, в то время как подрядчик (контрактор) может 

требовать полной детализации отдельной темы). В некоторых сферах приме-

нения проектов для обозначения данного документа используется термин 

«интегрированный план проекта». 

Четкое различие должно быть сделано между планом проекта и основ-

ными линиями измерения (отслеживания) выполнения проекта (project 

performance measurement baselines). План проекта — документ или совокуп-

ность документов, от которой ожидается, что она будет изменена с течением 

времени, т.е. по мере накопления полезной информации о проекте. Основные 

линии измерения выполнения обычно будут изменяться только периодически 

и как правило только в ответ на утвержденный объем и содержание всех ра-

бот либо на изменение блоков работ (deliverable). 

Существует много способов организации и презентации (представления) 

плана проекта, но в большинстве случаев он включает все из следующего: 

 устав проекта;. 

 описание подхода или стратегии управления проектом (краткое изло-

жение, резюме отдельных планов из других областей знаний проекта); 

 описание области деятельности проекта, которое включает цели про-

екта и узловые моменты проекта (project deliverables); 

 WBS (декомпозицию работ) до уровня, на котором контроль будет 

выполним; документ по основной линии области деятельности; 
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 оценка затрат, запланированные начальные и конечные даты (график 

работ), распределение ответственности для каждого блока внутри де-

композиции работ до уровня, на котором выполним контроль; 

 основные линии измерения выполнения для технических возможно-

стей, графика работ и затрат — т.е. основная линия графика работ 

(графика проекта) и основная линия затрат (распределенный по вре-

мени проект бюджета); 

 Важные вехи и условленные даты для каждой линии; 

 Ключевые и требуемые кадры, ожидаемая их стоимость и / или дос-

тижения; 

 План управления рисками, включающий: ключевые риски, в том чис-

ле ограничения и допущения, запланированные реакции и непредви-

денные обстоятельства (там, где это возможно) для каждого риска; 

 Планы вспомогательного управления; каждый из этих планов может 

быть включен при необходимости и разработан с той степенью дета-

лизации, которая требуется для каждого отдельного проекта: 

 план управления областью деятельности проекта (Scope 

management plan); 

 план управления графиком работ (Schedule management plan); 

 план управления затратами (Cost management plan); 

 план управления качеством (Quality management plan); 

 план управления кадровым обеспечением (Staffing management 

plan); 

 план управления коммуникацией (Communications management 

plan); 

 план реагирования на риски (Risk response plan); 

 план управления закупками (Procurement management plan); 

 открытые вопросы и проблемы, ожидающие своего решения. 

Дополнительные материалы (вспомогательная детализация) 

Включают: 

 результаты других процессов планирования, которые не были вклю-

чены в план проекта; 

 дополнительная информация либо документация, созданная в ходе 

разработки плана проекта (например, ограничения и допущения, ко-

торые до этого не были известны); 

 техническая документация; такая как: история всех требований, тех-

нических условий и концептуальных проектов (концепций). 

 нормативная документация; 

 технические условия (спецификации) из предыдущего планирования 

разработки проекта. 

Этот материал должен быть организован так, чтобы было его удобно ис-

пользовать в ходе реализации плана проекта. 
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На выходе — Outputs 

Описание (заявление) области деятельности проекта 

Обеспечивает базис для разработки решений будущего проекта и для 

поддержки (подтверждения) либо разработки (формирования) общего пони-

мания области деятельности по проекту среди заинтересованных сторон. По 

мере продвижения проекта вперед, описание области деятельности по проек-

ту может нуждаться в пересмотре и улучшении, чтобы отразить (отразить) 

принятые изменения области деятельности по проекту. Описание области 

деятельности по проекту должно включать, либо непосредственно, либо че-

рез отсылку к другим документам: 

 обоснование проекта — потребность бизнеса, которую проект при-

зван обеспечить. Обеспечивает основу для оценки будущих согласо-

ваний (выбора оптимальных соотношений); 

 проектный продукт — краткое изложение (реферирование) описания 

продукта; 

 результаты проекта — перечень итоговых субпродуктов, чья полная и 

выработка (получение, изготовление) знаменует завершение проекта. 

Например, основные результаты для проекта по разработке про-

граммного обеспечения могут включать работающую машинную про-

грамму, руководство пользователя и интерактивную программу обу-

чения; если известны, исключения должны быть идентифицированы 

(выявлены), но ничто явно не включенное не должно быть включено 

косвенно. 

Цели (задачи) проекта — это поддающиеся количественному оп-

ределению критерии, которые должны соответствовать проекту таким обра-

зом, чтобы тот мог считаться успешным. Цели проекта должны включать по 

крайней мере затраты, график и качественные характеристики (показатели 

качества). Цели проекта должны иметь качественный признак (например, за-

траты), единицу измерения (например, доллары США) и абсолютную либо 

относительную оценку (например, менее чем 1,5 млн.). Неизмеримые цели 

(например, «удовлетворение заказчика, клиента») влекут за собой высокий 

риск для успешного выполнения. 

Сопутствующие детали 

Должны быть задокументированы и организованы так, чтобы сделать бо-

лее удобным их использование в других процессах управления проектом. 

Сопутствующие детали должны всегда включать документацию по всем вы-

явленным ограничениям и допущениям. Количество дополнительных деталей 

варьируется в зависимости от сферы применения. 

План управления областью деятельности 
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Описывает, как область деятельности проекта будет управляться, и как 

изменения в области деятельности будут интегрироваться в проект. Он дол-

жен также включать оценку ожидаемой стабильности области деятельности 

по проекту (т. е. насколько «склонна» она к изменениям, как часто и насколь-

ко большими могут быть эти изменения). План управления областью дея-

тельности проекта должен также включать четкое описание того, как будут 

идентифицироваться и классифицироваться изменения области деятельности. 

(Это особенно трудно — и, следовательно, абсолютно необходимо — когда 

характеристики продукта еще и подробно разработаны.) 

План управления областью деятельности может быть официальным либо 

неофициальным, высоко детализированным либо составленным в общих чер-

тах. Это зависит от нужд проекта. План управления областью деятельности 

является одним из компонентов плана проекта. 

Глава 3. Управление временем проекта — Project Time Management 

Управление временем проекта включает процессы, необходимые для 

обеспечения своевременного выполнения проекта. Основные процессы по 

созданию временного графика проекта — следующие: 

 определение деятельности — идентификация специфических (отдель-

ных, особых) деятельностей, которые должны быть выполнены для 

получения различных результатов проекта; 

 упорядочение деятельности — выявление и документирование зави-

симостей согласования действий; 

 оценка продолжительности деятельности (работ) — оценивание коли-

чества периодов деятельности, которые будут необходимы для вы-

полнения отдельных видов деятельности; 

 разработка графика — анализ последовательности действий (деятель-

ностей), продолжительности деятельностей и потребности в ресурсах 

для создания графика проекта. 

Эти процессы взаимодействуют друг с другом, также с процессами из 

других областей знаний проекта. Каждый процесс может включать усилия 

(достижения) одного или нескольких индивидуумов либо групп индивидуу-

мов. Это зависит от потребностей проекта. Каждый процесс, как правило, со-

вершается, по крайней мере, однажды в каждой проектной фазе. 

Хотя процессы представлены здесь как дискретные единицы с хорошо 

определяемыми (наблюдаемыми) границами, в практике они могут пересе-

каться и взаимодействовать способами, не конкретизированными в данном 

документе. 

В некоторых проектах, особенно в небольших, упорядочение деятельно-

сти, оценка продолжительности деятельности и разработка графика так силь-

но связаны, что могут быть рассмотрены как один процесс (например, они 

могут выполняться одним человеком либо за относительно короткий период 

времени). Они представлены здесь как отдельные процессы, потому что ин-

струменты и техники для каждого из них различны. 
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Выстаивание последовательности деятельности— Activity Se-
quencing 

Включает в себя выявление и фиксацию в тексте логических отношений 

взаимодействия. Деятельности должны быть четко упорядочены (выстроены 

по порядку), чтобы обеспечить позже разработку реалистичного и достижи-

мого (выполнимого) графика работ. Упорядочение может быть выполнено 

посредством компьютера (например, с использованием программного обес-

печения управления проектом) либо «вручную», с помощью соответствую-

щих техник. Эти техники часто более эффективны для небольших проектов и 

на ранних стадиях — больших, когда имеется еще небольшая степень детали-

зации. Ручные и автоматические техники могут также использоваться в соче-

тании. 

На входе — Inputs  

Описание продукта 

Дополнение: Характеристики продукта часто оказывают влияние на упо-

рядочение деятельности (например, физическое местоположение предпри-

ятия, которое должно быть построено, интерфейсы подсистем в проектах по 

разработке программного обеспечения). Хотя эти эффекты часто очевидны 

(явно видимы) из перечня деятельностей, описание продукта должно, как 

правило, быть просмотрено, чтобы гарантировать правильность и точность. 

Обязательные зависимости 

Обязательные зависимости это то, что свойственно (присуще) природе 

деятельности, которая должна быть выполнена. Они часто включают в себя 

физические ограничения. (Для строительных проектов невозможно возводить 

надстройку до тех пор, пока строится фундамент; для проектов в области 

электроники — прототип должен сначала быть разработан, а уж затем его 

можно тестировать.) Обязательные зависимости (mandatory dependencies) 

также называют жесткой логикой (hard logic). 

Дискреционные зависимости (предоставленные на собственное 
усмотрение) 

Те, которые определяются командой управления проектом. Они должны 

использоваться с тщательностью (и быть полностью задокументированы), с 

тех пор как они могут ограничивать последующие варианты выбора при пла-

нировании (построении графика работ). Дискреционные зависимости обычно 

определяются на основе знания: 

 «самой лучшей практики» внутри специфической сферы применения; 
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 некоторых необычных аспектов проекта, где особая последователь-

ность (порядок) желательна, даже если существуют другие допусти-

мые последовательности. 

Дискреционные зависимости (discretionary dependencies) могут также 

быть названы предпочтительной логикой (preferred logic), преференциальной 

логикой (preferential logic) либо мягкой логикой (soft logic). 

Дополнительные зависимости (несущественные) 

Те, которые заключаются во взаимоотношениях между деятельностями 

по проекту и непроектными деятельностями. Например, деятельность по тес-

тированию в проектах по разработке программного обеспечения может зави-

сеть от поставок оборудования из внешних источников; либо протоколы за-

седаний по окружающей среде могут нуждаться в хранении, пока не начнется 

подготовка площадки — для строительных проектов. 

Вехи / контрольные точки 

Необходимо, чтобы узловые события были частью упорядочивания дея-

тельности. Это гарантирует, что требования к прохождению контрольных то-

чек будут удовлетворены. 

Инструменты и методы — Tools & Techniques 

Метод предшествующих диаграмм (Precedence diagramming method 
— PDM) 

Это метод построения сетевого графика проекта, который использует 

рамки или прямоугольники (узловые точки) для представления деятельно-

стей, а также связывает их с помощью стрелок, которые и показывают зави-

симости. Эта техника называется также «деятельность — в узловых точках» 

(activity-on-node — AON) — метод, используемый в большинстве пакетов 

программ (систем программного обеспечения) по управлению проектами. 

PDM может быть сделан вручную либо на компьютере. 

Он включает четыре типа зависимостей, или приоритетных взаимосвязей: 

1. от конца к началу (finish-to-start) — запуск работы последующей за-

висимости по выполнению работы предыдущей; 

2. от конца к концу (finish-to-finish) — выполнение работы последую-

щей зависимости по выполнению работы предыдущей; 

3. от начала к началу (start-to-start) — запуск работы последующей зави-

симости по запуску работы предыдущей; 

4. от начала к концу (start-to-start) — выполнение последующей зависи-

мости по запуску предыдущей. 

В PDM вариант от конца к началу — наиболее широко используемый тип 

логических взаимоотношений. От начала к концу отношение используется 

редко, и в основном лишь профессиональными инженерами по планирова-
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нию (разработке графика работ). Использование от начала к началу, от конца 

к концу, от начала к концу отношений с помощью программного обеспечения 

управления проектом может вызвать неожиданные результаты, так как эти 

типы отношений единообразно не обеспечены инструментарием. 

Метод стрелочных диаграмм (Arrow diagramming method — ADM) 

Метод построения сетевого графика проекта, который использует стрел-

ки для представления деятельностей и связывает их в узловые точки, чтобы 

показать их зависимости. Эта техника называется также «деятельность — в 

стрелках» (activity-on-arrow — AOA), и хотя она менее распространена, чем 

PDM, она все еще техника выбора в нескольких сферах применения. ADM 

использует только от конца к началу зависимости и может требовать приме-

нения фиктивной работы для правильного определения всех логических от-

ношений. ADM может быть выполнена как вручную, так и на компьютере. 

Методы построения диаграмм, выбранные на основе 
договоренности (Conditional diagramming methods) 

Техники построения диаграмм, такие, как метод графической оценки и 

анализа (Graphical Evaluation and Review Technique — GERT), и модели, по-

строенные с помощью метода системной динамики (System Dynamics), по-

зволяют делать поправку на неупорядоченную деятельность, такую, как цик-

лы или условные переходы. 

Сетевые шаблоны 

Стандартизированные сети могут быть использованы для ускорения под-

готовки сетевых графиков проекта. Они могут включать проект полностью 

либо только его часть. Части сетей часто называются как подсети (subnets) 

либо «осколочные» сети (fragnets). Подсети особенно полезны, когда проект 

включает в себя несколько идентичных либо практически идентичных дета-

лей (компонентов), таких, как полы в высотном офисном здании, клиниче-

ские испытания в фармацевтических исследовательских проектах, программ-

ные модули в проектах по разработке программного обеспечения либо фаза 

запуска в разрабатываемых проектах. 

Оценка продолжительности деятельности — Activity Duration Es-
timating  

Это процесс сбора информации об области деятельности проекта и ре-

сурсах, и затем разработки сроков для ввода (введения, внесения) их в графи-

ки работ. Входные (исходные) данные для оценки продолжительности обыч-

но исходят от персоны или группы, работающей в команде проекта и 

наиболее хорошо знающей природу отдельной деятельности. Оценка часто 

постепенно уточняется, в ходе этого процесса учитываются качество и при-
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годность (к работе) входных данных. Таким образом, оценка может быть сна-

чала примерной (предварительной), чтобы постепенно ее можно было сде-

лать более точной и соответствующего качества. Персона или группа из про-

ектной команды, которая наиболее хорошо знакома с природой отдельной 

деятельности должна делать, или, по крайней мере, одобрять оценку. 

Оценка количества рабочих периодов, необходимых для выполнения 

деятельности, часто требует также рассмотрения общей продолжительности. 

Например, если затвердевание бетона будет требовать четырех дней общего 

времени, то для этого может понадобиться от двух до четырех рабочих пе-

риодов, основанных на том, а) в какой день недели это начнется, и б) будут 

или не будут выходные дни считаться рабочими периодами. Большая часть 

компьютерного программного обеспечения по составлению графиков работы 

будет справляться с этой проблемой с помощью альтернативных календарей 

рабочих периодов. 

Полная продолжительность проекта может быть также оценена с исполь-

зованием инструментов и техник, представленных далее, но это может быть 

более правильно рассчитано в качестве результата разработки графика работ. 

Команда проекта может рассматривать продолжительность проекта как рас-

пределение вероятностей (используя вероятностные техники) либо как то-

чечную оценку (используя детерминистские техники). 

Экспертиза 

Дополнение. Сроки часто трудно оценить из-за множества факторов, ко-

торые могут влиять на них (например, уровень ресурсов, продуктивность ре-

сурсов). Экспертиза, проводимая на основе исторической информации, 

должна использоваться всякий раз, когда это возможно. Если такая эксперти-

за не проводится — оценки в своей основе неопределенны и рискованны. 

Оценка на основе аналогии (Analogous estimating) 

Также называется нисходящей оценкой (top-down estimating), означает 

использование действительных (реальных) сроков предыдущей схожей (по-

добной) деятельности как основы для оценки продолжительности будущей 

деятельности. Она часто используется для оценивания сроков проекта, когда 

имеется ограниченное количество конкретной информации о проекте (на-

пример, на более ранних фазах). Аналоговая оценка — форма экспертизы, 

описанной пунктом выше. 

Оценка на основе аналогии наиболее достоверна, когда (а) предыдущие 

деятельности действительно подобны, а не лишь по внешнему виду (по ви-

димости), б) индивидуумы, подготавливающие оценку, имеют необходимую 

квалификацию. 

Количественно обоснованные временные затраты 
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Количественные параметры, которые должны быть выполнены для каж-

дой отдельной категории работ, определенных в ходе инжиниринга / конст-

рукторских работ (как то, количество отпуска (стали), метров кабеля, тонн 

стали и т.д.), умноженные на единую оценку продуктивности (т.е. часов на 

отпуск, метров кабеля в час и т.д.), могут быть использованы для оценки про-

должительности деятельности. 

Резервное время (учет непредвиденных обстоятельств) 

Проектные команды могут выбирать, включать ли дополнительные вре-

менные рамки, называемые временным резервом (time reserve), непредвиден-

ными обстоятельствами (contingency) или буфером (buffer), которые могут 

быть добавлены к продолжительности деятельности или куда-нибудь в гра-

фик работ в качестве официального признания риска выполнения графика 

работ. Это резервное время может быть процентом от предполагаемой про-

должительности, либо фиксированным количеством рабочих периодов. Ре-

зервное время позже может быть уменьшено либо исключено (аннулирова-

но), как только более точная (определенная) информация о проекте станет 

доступной (будет в наличии). Таким образом, резервное время должно быть 

задокументировано вместе с другими данными и допущениями (предположе-

ниями). 

На выходе — Outputs 

Оценка длительности деятельности 

Это количественная оценка вероятного числа рабочих периодов, которые 

потребуются для деятельности. 

Оценка длительности деятельности должна всегда включать в себя не-

сколько признаков ряда возможных результатов. Например: 

 2 недели плюс минус 2 дня, чтобы показать, что деятельность займет, 

по крайней мере, восемь дней и не больше, чем двенадцать (при усло-

вии пятидневной рабочей недели). 

 15-процентная вероятность превышения трех недель, чтобы показать 

высокую вероятность — 85 % — что деятельность будет длиться три 

недели либо меньше.  

Основания оценки 

Допущения, сделанные при проведении оценки, должны быть докумен-

тированы. 

Глава 4. Разработка графика работ — Schedule Development 

Означает определение дат начала и конца деятельности по проекту. Если 

даты начала и конца не реалистичны, то проект скорее всего не будет закон-

чен, как запланировано в графике. Процесс разработки графика проекта часто 
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должен быть повторен (вместе с процессами, которые обеспечивают входные 

данные, особенно процесс оценки длительности и процесс оценки затрат) 

предварительно для определения графика работ по проекту. 

На входе — Inputs  

Описание совокупности ресурсов 

Знание того, какие ресурсы, в какое время будут в наличии, и какие об-

разцы необходимы для разработки графика работ. Например, общие или кри-

тические ресурсы может быть особенно трудно включить в график, так как 

их наличие может быть очень вариабельным. Количество деталей и уровень 

спецификации в описании совокупности ресурсов будет варьироваться. На-

пример, кому-то нужно только знать, что два консультанта будут в доступны 

в определенных временных рамках для предварительной разработки графика 

консалтингового проекта. Итоговый график работ для того же самого проек-

та, однако, выявляет, консультанты какого направления (какой специфики) 

будут доступны. 

Календари 

Проектные и ресурсные календари устанавливают периоды, когда работа 

должна иметь место быть. Календари проекта затрагивают все ресурсы (на-

пример, некоторые проекты будут работать только в течение обычных часов 

работы бизнеса, в то время как другие будут работать полные три рабочие 

смены). Пятидневная рабочая неделя — пример использования календаря. 

Ресурсные календари касаются специфических ресурсов или категорий ре-

сурсов (например, член проектной команды может быть в отпуске или на 

тренинге; трудовой договор может ограничивать работу определенных рабо-

чих в определенные дни недели.) 

Ограничения 

Факторы, которые будут ограничивать действия (выборы) управленче-

ской команды проекта. Есть две основные категории временных ограниче-

ний, принимаемых обычно во внимание в ходе разработки графика работ: 

Установленные даты — установленные даты начала и окончания дея-

тельностей могут быть использованы для ограничения начала и окончания, 

чтобы то и другое произошли не ранее определенной даты либо не позже оп-

ределенной даты. И хотя все четыре временных ограничения обычно имеют-

ся в программном обеспечении управления проектом, «начать не раньше 

чем» и «закончить не позже чем» ограничения используются наиболее широ-

ко. Типичное использование временных ограничений включает такие ситуа-

ции, как период сбыта в технологическом проекте, погодные ограничения для 

наружных работ, согласие государства на восстановление окружающей сре-
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ды, рассылка материалов от стороны, не представленных в графике работ 

проекта и др. 

Ключевые события или важные вехи (этапы) — завершение определен-

ных этапов в соответствующие даты может быть затребовано спонсором про-

екта, заказчиком проекта либо другими заинтересованными сторонами. од-

нажды запланированные, эти даты становятся ожидаемыми и часто могут 

быть сдвинуты только очень большими усилиями. Вехи могут также исполь-

зоваться для индикации (обозначения) взаимодействия с работами вне проек-

та. Такая работы обычно не находится в базе данных проекта, и вехи вместе с 

ограничивающими датами могут обеспечить соответствующую область 

взаимодействия графика работ. 

Глава 5. Управление бюджетом и ресурсами проекта — Project Cost 
Management 

Включает процессы, необходимые для обеспечения того, чтобы проект 

был выполнен в рамках установленного бюджета. Основные процессы: 

Планирование ресурсов — определение того, какие ресурсы (люди, обо-

рудование, материалы) и в каком количестве должны быть использованы для 

выполнения деятельностей по проекту. 

Оценка затрат — создание приблизительной оценки стоимости ресурсов, 

необходимых для выполнения деятельностей по проекту. 

Бюджетирование затрат (разработка бюджета) — распределение общих 

затрат по отдельным деятельностям (видам работ). 

Контроль затрат — контроль за изменениями в бюджете проекта. 

Эти процессы взаимодействуют друг с другом, также с процессами из 

других областей знаний проекта. Каждый процесс может включать усилия 

(достижения) одного или нескольких индивидуумов либо групп индивидуу-

мов. Это зависит от потребностей проекта. Каждый процесс, как правило, со-

вершается, по крайней мере, однажды в каждой проектной фазе. 

Хотя процессы представлены здесь как дискретные единицы с хорошо 

определяемыми (наблюдаемыми) границами, в практике они могут пересе-

каться и взаимодействовать способами, не конкретизированными в данном 

документе. 

Управление затратами по проекту связано прежде всего со стоимостью 

ресурсов, необходимых для выполнения деятельностей по проекту. Однако 

управление затратами по проекту должно принимать во внимание также эф-

фект от решений по стоимости использования проектного продукта. Напри-

мер, ограничение количества пересмотров проекта может сократить стои-

мость проекта в статье расходов на увеличение расходов заказчика на 

эксплуатацию. Этот широкий взгляд на управление затратами по проекту 

часто называется калькулирование (расчет затрат) жизненного цикла (life-

cycle costing). Расчет затрат жизненного цикла вместе с техниками стоимост-

ного проектирования (Value Engineering techniques) используются для сниже-
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ния затрат и времени, улучшения качества и выполнения, оптимизации при-

нятия решений. 

Во многих сферах применения прогнозирование и анализ перспективного 

финансового выполнения проектного продукта выполняется вне проекта. В 

других (например, проектах по недвижимости), управление затратами по про-

екту также включает и эту работу. Когда такие прогнозы и анализ включены, 

управление затратами по проекту будет содержать дополнительные процессы и 

многочисленные общие методы управления, такие как рентабельность инве-

стиций (return on investment), дисконтированный денежный поток (discounted 

cash flow), анализ периода окупаемости (payback analysis) и другие. 

Управление затратами по проекту должно принимать во внимание ин-

формационные потребности заинтересованных сторон проекта — разные 

стороны могут измерять затраты проекта различными способами и в различ-

ное время. Например, стоимость статьи поставок может быть измерена, когда 

зафиксирована, упорядочена, официально разослана, последовательна или 

зарегистрирована (закодирована) для бухгалтерских целей. 

Когда затраты по проекту используются как компонент системы возна-

граждения и одобрения, управляемые и неуправляемые затраты должны быть 

оценены и включены в бюджет отдельно для обеспечения того, что вознагра-

ждение отразит реальное выполнение. 

В некоторых проектах, особенно в маленьких, планирование ресурсов, 

оценка затрат и бюджетирование затрат настолько плотно связаны, что рас-

сматриваются как один процесс (например, они могут быть выполнены од-

ним человеком за относительно короткий период времени). Они представле-

ны здесь как отдельные процессы, потому что инструменты и техники 

отличны для каждого из этих процессов. Возможность воздействовать на за-

траты наиболее велика на ранних стадиях проекта, потому что в этом случае 

определение области деятельности по проекту критическое, также как и пол-

ная идентификация требований и выполнение плана. 

Расчет затрат — Cost Estimating 

Включает создание аппроксимации (оценки, предварительного просчета) 

стоимости ресурсов, необходимых для выполнения деятельностей по проек-

ту. При предварительном просчете затрат, расчетчик рассматривает причины 

вариации итоговой оценки с целью более лучшего управления проектом.  

Когда проект выполняется на основе контракта, нужно обратить особое 

внимание на различие между оценкой затрат и калькуляцией цен. Оценка за-

трат включает определение стоимости наиболее желательного количествен-

ного результата — сколько будет стоить выполняющей организации обеспе-

чение продукта или связанного с ним обслуживания. Калькуляция цен — это 

бизнес-решение — сколько выполняющая организация будет расходовать на 

продукт или сервис — здесь используется оценка затрат как одно из многих 

мнений. 
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Оценка затрат включает выявление и рассмотрение различных альтерна-

тивных вариантов затрат.  

Оценка затрат 

Это количественная оценка возможных затрат на ресурсы, необходимые 

для выполнения деятельностей по проекту. Она может быть представлена в 

общем либо детально. 

Затраты могут быть оценены для всех ресурсов, которые предписаны по 

проекту. Они включают, но не ограничиваются этим, труд, материалы, по-

ставки и специальные категории, такие как принятие в расчет инфляции (по-

правка на инфляцию) или резервные затраты. 

Оценка затрат обычно выражается в денежных единицах (доллары, евро, 

иены и т. д.) для облегчения сравнения их как внутри, так вне проекта. В не-

которых случаях оценщик может использовать единицы измерения для оцен-

ки затрат, такие как человеко-часы или человеко-дни, вместе с их оценкой за-

трат для облегчения соответствующего управленческого контроля. Оценка 

затрат обычно включает рассмотрение соответствующего планирования от-

ветов на риски, например, планы на случай непредвиденных обстоятельств.  

Бюджетирование затрат— Cost Budgeting  

Включает распределение оценки общих затрат по отдельным видам дея-

тельности или группам работ с целью установления базового уровня затрат 

для измерения выполнения проекта. Реальность может диктовать, чтобы 

оценки делались после подготовки бюджетного рассмотрения. Однако, на-

сколько это возможно, оценки должны быть сделаны раньше. 

Глава 6. Управление качеством — Project Quality Management  

Включает процессы, необходимые для гарантирования того, что проект 

будет удовлетворять той потребности, для удовлетворения которой он был 

совершен. Он содержит «все деятельности функционирования общего управ-

ления, которые определяют политику качества, цели (задачи) и ответствен-

ность, и обеспечивает их средствами (способами), такими как планирование 

качества, гарантия качества, контроль качества и улучшение качества, внутри 

системы качества». (1)  

Основные процессы: 

Планирование качества — выявление того, какие стандарты качества от-

носятся к проекту и определение того, как удовлетворять им. 

Гарантии качества — оценка на регулярной основе общего выполнения 

проекта для обеспечения уверенности в том, что проект будет удовлетворять 

относящимся к нему стандартам. 
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Контроль качества — отслеживание специфических результатов проекта 

для определения того, соответствуют ли они стандартам качества и иденти-

фикация путей устранения причин неудовлетворительного выполнения. 

Основной подход к управлению качеством, описанный в этом разделе, 

претендует (предназначен) на то, чтобы быть совместимым с разработками 

Международной организации по стандартизации (International Organization 

for Standardization — ISO, которые конкретизируются в серии стандартов и 

руководящих указаний ISO 9000 и 10000. Этот обобщенный подход должен 

также быть совместим с (а) частными подходами к управлению качеством, 

которые рекомендованы, например, Демингом (Deming), Юраном (Juran), 

Кросби (Crosby) и другими, и (б) нечастными (общими) подходами, такими, 

как Общее управление качеством (Total Quality Management — TQM), Непре-

рывное усовершенствование (Continuous Improvement) и другими. 

Управление качеством проекта должно быть направлено как на управле-

ние проектом, так и на продукт проекта. Общий термин «продукт» иногда 

используется, в литературе, касающейся качества, для обозначения как това-

ров (собственно продуктов), так и сервисов (услуг). Неспособность удовле-

творить требованиям качества в обоих вариантах может иметь серьезные не-

гативные последствия для любой или для всех заинтересованных сторон 

проекта.  

Качества — это «вся полнота характеристик объекта, которая касается 

его способности удовлетворить зафиксированные либо предполагаемые по-

требности».(2). 
Зафиксированные и предполагаемые потребности — исходные данные 

для разработки требований проекта. Важным аспектом управления качеством 

в проектном контексте является необходимость преобразовать предполагае-

мые потребности в требования посредством управления областью деятельно-

сти проекта.  

Команда управления проектом должна быть осторожны, чтобы не спу-

тать качество (quality) с качеством (grade). Grade — это «категория или ранг, 

данный объектам, имеющим одно и то же функциональное использование 

(применение), но различные технические характеристики» (3). Низкое каче-

ство (quality) — это всегда проблема; низкого качества (grade) — просто не 

может быть. Например, программный продукт может быть высокого качества 

(quality) (нет явных дефектов, готово руководство для пользователя) и низко-

го качества (grade) (ограниченное число функциональных возможностей); 

либо низкое качество (quality) (много ошибок, плохо организованную поль-

зовательскую документацию) и высокое качество (grade) (множественные 

функциональные возможности). Определение и выработка необходимых 

уровней качества как в первом, так и во втором понимании, — сфера ответст-

венности менеджера проекта и команды управления проектом.  

Команда управления проектом должна также быть осведомлена о том, 

что современное управление качеством дополняет (до целого) управление 

проектом. Например, обе дисциплины признают важность: 
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1. удовлетворения заказчика — понимание, управление и влияние тре-

буют того, чтобы ожидания заказчика были выполнены (удовлетворе-

ны). Это требует комбинации (комбинирования) соответствия требо-

ваниям (проект должен произвести то, что должен) и пригодности к 

использованию (произведенный продукт или сервис (услуга) должны 

удовлетворять реальным потребностям); 

2. предохранения и инспектирования (обследования) — стоимость пре-

дотвращенных ошибок всегда много меньше, чем затраты на исправ-

ление ошибок, выявленных уже в ходе инспектирования; 

3. ответственности управления — успех требует участия всех членов 

команды, но это оставляет ответственность управления в обеспечении 

ресурсов, необходимых для достижения цели; 

4. процессов внутри фаз — повторяемый (повторенный) цикл «план — 

действие — контроль — действие», описанный Демингом (Deming) и 

другими очень похож (подобен) на комбинацию фаз и процессов, 

описанных в главе «Процессы управления проектом». 

Кроме того, инициативы по повышению качества, предложенные выпол-

няющей организацией, могут улучшить качество управления проектом, также 

как и качество продукта проекта. 

Однако существуют важные различия, которые команда управления про-

ектом должна осознавать — временная природа проекта означает, что инве-

стиции в улучшение качества продукта, особенно в предупреждение дефек-

тов и определение стоимости, должны быть часто должна делать 

выполняющая организация, с тех пор как проект не может продолжаться дос-

таточно долго, чтобы получить хорошие (требующиеся) результаты. 

Планирование качества — Quality Planning  

Включает в себя идентификацию того, какие стандарты качества отно-

сятся к проекту, и определение того, как соответствовать (удовлетворять) им. 

Это один из ключевых вспомогательных процессов в ходе планирования про-

екта. Он должен выполняться регулярно и параллельно с другими процесса-

ми планирования проекта. Например, изменения в продукте проекта требуе-

мые для удовлетворения (соответствия) выявленным стандартам качества, 

могут потребовать регулировки (корректировки) затрат и графика проекта, 

либо качество разработанного продукта может требовать детального анализа 

рисков выявленных проблем. До разработки серии ISO 9000 деятельности, 

описанные здесь как планирование качества (quality planning), широко обсу-

ждались как часть гарантии качества (quality assurance). 

Техники планирования качества, обсуждаемые здесь, наиболее часто ис-

пользуются в проектах. Существует также много других, которые могут быть 

полезны в определенных проектах либо в некоторых сферах применения. 

Команда проекта должна быть также осведомлена о фундаментальных 

принципах современного управления качеством — здесь качество планирует-

ся, но не инспектируется. 
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На входе — Inputs  

Политика качества 

Политика качества — это «общая концепция и направление организации 

в отношении качества, как официально представленное управлением высше-

го звена» (4).  

Политика качества выполняющей организации может часто быть принята 

«как есть» для использования в проекте. Однако если выполняющая органи-

зация нуждаются в официальной политике качества, либо если проект вклю-

чает несколько (множественные) выполняющих организаций (как в случае с 

совместным предприятием), тогда команда управления проектом будет нуж-

даться в разработке политики качества для проекта.  

Независимо от источника политики качества команда управления проек-

том ответственна за то, чтобы заинтересованные стороны проекта были пол-

ностью осведомлены о ней. 

Описание (обоснование) области деятельности проекта 

Описание области деятельности проекта — ключевые данные для плани-

рования качества, с тех пор как в этом описании документируются основные 

предполагаемые результаты проекта, такие как цели проекта, которые помо-

гают определить важные требования заинтересованных сторон. 

Описание продукта 

Хотя элементы описания продукта могут быть воплощены (сфор-

мулированы) в описании области деятельности, описание продукта будет 

часто содержать в себе детализации технических результатов и других ком-

понентов, которые могут повлиять на планирование качества. 

Стандарты и правила (нормы) 

Команда управления проектом должна рассмотреть любые специфиче-

ские для области применения стандарты и правила, которые могут касаться 

(оказывать влияние) на проект. 

Выходные данные других процессов 

В дополнение к описанию области деятельности и продукта, процессы в 

других областях деятельности могут продуцировать результаты, которые 

должны быть рассмотрены как часть планирования качества. Например, пла-

нирование закупок может выявить требования подрядчика к качеству, кото-

рые должны быть отражены в общем плане управления качеством. 

Инструменты и методы — Tools & Techniques 
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Анализ прибыли/затрат 

Процесс планирования качества должен рассмотреть соотношение между 

прибылью и затратами. Первоначальное (наиболее важное) преимущество 

удовлетворения требованиям качества — меньше переделывания (переделок, 

переделывания работы), что означает более высокую продуктивность, более 

низкие затраты и повышение удовлетворенности заинтересованных сторон. 

Первоначальные (наиболее важные) затраты на удовлетворение требованиям 

качества — это затраты, связанные с деятельностями управления качеством 

проекта. Аксиомой в дисциплине управления качеством является следующее: 

прибыль должна превосходить затраты. 

Бенчмаркинг (проведение сопоставительных [оценочных] 
испытаний) 

Включает в себя сравнение реальной и запланированной практики проек-

та с аналогичными практиками других проектов для генерации идей для со-

вершенствования и для обеспечения стандарта, на основе которого измеряет-

ся исполнение (выполнение).  

Построение структурных схем (Flowcharting) 

Flow chart — (блок-схема, схема производственного процесса, структур-

ная схема) — это любая диаграмма (схема), показывающая, как различные 

элементы системы относятся друг к другу. Техники построения структурных 

схем, обычно используемые в управлении качеством, включают: 

Причинно-следственные схемы (Cause-and-effect diagrams), также назы-

ваемые Схемами Ишикавы (Ishikava diagrams) или Диаграммами причинно-

следственных связей (fishbone diagrams), которые иллюстрируют то, как раз-

личные факторы могут быть связаны с потенциальными проблемами или эф-

фектами.  

Структурные (блок-) схемы процесса или системы, которые показывают 

то, как различные элементы системы взаимосвязаны друг с другом. 

Построение структурных схем может помочь команде проекта предви-

деть, какие и где проблемы с качеством могут возникнуть (случиться), и, сле-

довательно, может помочь разработать подходы для действий с ними (для их 

решения). 

Разработка экспериментов 

Это статистический метод, который помогает выявить, какие факторы 

могут оказывать влияние на определенные переменные. Эта техника приме-

няется чаще всего к продукту проекта.  

Однако она может также применяться к вопросам управления проектом, 

таким как соотношение затрат и графика проекта. Например, опытные инже-

неры будут стоить больше, чем молодые, но от них могу ожидать, что они 
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будут выполнять заданную работу за меньшее время. Соответственно разра-

ботанный «эксперимент» (в данном случае: расчет затрат по проекту и про-

должительности для различных комбинаций опытных и молодых инженеров) 

часто позволяет определять оптимальное решение из относительно ограни-

ченного количества случаев (вариантов).  

Затраты на обеспечение качества 

Затраты на качество соотносятся с общей стоимостью всех усилий по 

улучшению качества продукта/сервиса и включает все работы по обеспече-

нию соответствия требованиям, равно как и все работы, получающиеся от не-

соответствия требованиям. Существует три типа затрат, которые отсюда сле-

дуют:  

 затраты на предупреждение (превентивные затраты);  

 оцененные затраты;  

 неучтенные затраты, из которых последние делятся также на внут-

ренние и внешние. 

На выходе — Outputs 

План управления качеством 

План управления качеством должен описывать, как команда управления 

проектом будет обеспечивать выполнение политики качества. В терминоло-

гии ISO 9000, он должен описывать систему качества проекта: «организаци-

онную структуру, ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необхо-

димые для обеспечения управления качеством». 

План управления качеством предоставляет входные данные для общего 

плана проекта и должен быть направлен на контроль качества, гарантию ка-

чества и обеспечение качества проекта. 

План управления качеством может быть официальным либо нет, детали-

зированным либо рамочным, основанным на требованиях проекта. 

Рабочие определения 

Описывают, в очень специфичных терминах, что есть что и как это изме-

ряется в ходе процесса контроля качества. Например, недостаточно сказать, 

что обеспечение (выполнение, соответствие) дат, запланированных в графике 

проекта, есть измерение качества управления. Команда управления проектом 

должна также показать, действительно ли каждая деятельность должна начи-

наться вовремя или только заканчиваться вовремя; действительно ли отдель-

ные деятельности будут измерены или только определенные результаты, и 

если так, то какие. В некоторых сферах применения рабочие определения 

также называются метриками (metrics). 

Контрольные таблицы (Checklists) 
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Это структурированный инструмент, обычно кроме того специфичный, 

используемый для верификации (проверки) того, что необходимые шаги бы-

ли выполнены (осуществлены). Контрольные таблицы могут быть простыми 

либо комплексными. Их обычно характеризуют как побудительные (подле-

жащие безоговорочному выполнению) («Делай это!») либо вопросительные 

(«Ты сделал так?»). Многие организации имеют стандартизированные кон-

трольные таблицы, пригодные для обеспечения соответствия в часто выпол-

няемых задач (заданий). В некоторых сферах применения пригодны также 

контрольные таблицы от профессиональных ассоциаций либо коммерческих 

поставщиков услуг. 

Входные данные для других процессов 

Процессы планирования качества могут выявить потребность в дальней-

шей деятельности в других областях (сферах). 

Глава 7. Управление кадрами — Project Human Resource Manage-
ment  

Содержит процессы, необходимые для наиболее эффективного использо-

вания людей, вовлеченных в проект. Сюда входят все заинтересованные сто-

роны проекта — спонсоры, заказчики, партнеры, индивидуальные работники 

и другие. 

Основные процессы: 

 организационное планирование — выявление (идентификация), до-

кументирование и распределение ролей, ответственности и отчетных 

отношений проекта; 

 подбор (приобретение) кадров — получение (добывание) необходи-

мых человеческих ресурсов, возможно «переманенных» и работаю-

щих по проекту; 

 создание команды — разработка индивидуальных и групповых ком-

петентностей для улучшения выполнения проекта. 

Существует достаточно большое количество литературы о поведении 

(действии) с людьми в рабочем, непрерывном контексте. Некоторые из мно-

жества вопросов включают: 

 руководство (управление), общение, договаривание и др. — Ключе-

вые навыки (умения) общего менеджмента; 

 делегирование, мотивирование (мотивация), тренировка, менторство 

и другие предметы, относящиеся к поведению (взаимодействию) с 

индивидуумами (личностями); 

 командообразование, поведение в ситуации конфликта и другие 

предметы, относящиеся к поведению (взаимодействию) с группами; 

 оценка выполнения, рекрутмент (набор кадров, наем сотрудников), их 

удержание, рабочие (трудовые) отношения, регулирование здоровья и 
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безопасности и другие предметы, относящиеся к функции управления 

человеческими ресурсами. 

Большинство из этих материалов напрямую применимы к руководству и 

управлению людьми в проекте; и менеджер (руководитель) проекта и коман-

да управления проектом должны быть хорошо это знать. Однако они также 

должны быть чувствительны к тому, как эти знания применимы к проекту.  

Временный характер проектов означает, что личные и организационные 

взаимоотношения будут, как правило, временными и новыми. Команда 

управления проектом должна заботиться о выборе техник (методов), которые 

подходят для таких непостоянных (преходящих) взаимоотношений. 

Характер и количество заинтересованных сторон проекта часто меняется 

по мере того, как проект переходит от фазы к фазе своего жизненного цикла. 

Как результат, техники, которые эффективны для одной фазы, могут быть не-

эффективными в другой. Команда управления проектом должна заботиться о 

выборе техник, которые подходят к текущим нуждам проекта. 

Деятельности по управлению человеческими ресурсами — редко прямая 

ответственность команды управления проектом. Однако команда должна в 

достаточной мере осознавать административные требования, чтобы обеспе-

чить соответствие им. 

Заметьте: менеджеры (руководители) проекта могут также отвечать за 

перемещение человеческих ресурсов и их увольнение, в зависимости от сфе-

ры промышленности или организации, к которой они принадлежат. 

Организационное планирование — Organizational Planning 

Организационное планирование включает в себя выявление, документи-

рование и распределение ролей, ответственности и отчетные отношения по 

проекту. Роли, ответственность и отчетные отношения могут быть заданы для 

индивидуумов и групп. Индивидуумы и группы могут быть частью организа-

ции, выполняющей проект, либо могут быть внешними по отношению к не-

му. Внутренние группы часто ассоциируются с отделом, выполняющим оп-

ределенные функции, такие как инжиниринг, маркетинг либо бухгалтерское 

дело. 

В большинстве проектов большая доля организационного планирования 

выполняется как часть более ранних фаз проекта. Однако результаты этого 

проекта должны регулярно пересматриваться в ходе проекта для обеспечения 

их дальнейшей применимости. Если первоначальная структура больше не 

эффективна, тогда она должна быть сразу исправлена. 

Организационное планирование часто тесно связано с планированием 

коммуникаций, впоследствии организационная структура проекта будет 

иметь большее влияние на коммуникативные требования проекта. 

На входе — Inputs  

Связующие звенья (связи) проекта — (Project Interfaces) 
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Обычно попадают в одну из трех категорий: 

1. Организационные связи — официальные либо неофициальные отчетные 

взаимоотношения между различными организационными единицами. Ор-

ганизационные связи могут быть весьма комплексными или очень про-

стыми. Например, создание комплексной системы телекоммуникаций мо-

жет требовать координации большого количества субподрядчиков в 

течение нескольких лет, в то время как фиксирование программных оши-

бок в системе, установленной на единичный (отдельный) сайт, может тре-

бовать немного больше, чем извещение пользователя и оперативного пер-

сонала о выполнении. 

2. Технические связи — официальные или неофициальные отчетные отно-

шения между различными техническими дисциплинами. Технические свя-

зи встречаются как внутри фаз проекта (например, проект сайта, разрабо-

танный отдельными инженерами, должен быть совместим с 

суперструктурой, разработанной структурными инженерами) и между фа-

зами проекта (например, когда команда автомобильного проекта распро-

страняет результаты своей работы на команду, занимающуюся переобору-

дованием, которая должна создать производственные мощности для 

производства автомобилей). 

3. Межличностные связи — официальные или неофициальные отчетные 

взаимоотношения между индивидуумами, работающими над проектом. 

 

Эти связи часто встречаются одновременно, как в случае, когда архитек-

тор проектной фирмы разъясняет ключевые положения по проекту для 

управленческой команды, не имеющей отношения к строительным подряд-

ным проектам. 

 

Требования к кадрам 

Определяют, какие виды компетенций требуются от каждого вида инди-

видуумов и групп, и в каких временных рамках.  

Требования к кадрам — подмножество общих потребностей в ресурсах, 

выявленных в ходе планирования ресурсов. 

Ограничения 

Это факторы, которые ограничивают действия проектной команды. Ор-

ганизационные действия проекта могут быть стеснены (скованы) различными 

способами.  

Общие факторы, которые могут затруднять организованность команды 

включают, но не ограничиваются следующими: 

 организационная структура выполняющей организации. В организа-

ции, чья основная структура является жесткой матрицей (strong 

matrix), подразумевается более жесткая роль для руководителя проек-
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та, чем в той, чьей базовой структурой является слабая матрица (weak 

matrix); 

 коллективные договорные соглашения. Контрактные соглашения с 

отдельными структурными единицами либо другими группами слу-

жащих могут требовать определенных ролей либо отчетных отноше-

ний (по существу, группой служащих является заинтересованная сто-

рона проекта); 

 предпочтения команды управления проектом. Если члены команды 

управления проектом были успешны в определении структуры в про-

шлом, следовательно, они предпочитают защищать подобную струк-

туру в будущем; 

 возможное распределение кадров. На то, как проект организован, час-

то влияют компетенции отдельных индивидуумов. 

На выходе — Outputs 

Распределение ролей и ответственности 

Роли проекта (кто что делает) и ответственность (кто что решает) долж-

ны быть заданы для соответствующих заинтересованных сторон проекта. Ро-

ли и ответственность могут изменяться со временем. Большинство ролей и 

большая часть ответственности будут распределены между заинтересован-

ными сторонами, которые активно вовлечены в работу по проекту, такие как 

руководитель проекта, другие члены команды управления проектом и от-

дельные подрядчики. 

Роли и ответственность руководителя проекта обычно критические для 

большинства проектов, но значительно варьируется в зависимости от сферы 

применения. 

Роли и ответственность проекта должны быть тесно связаны с определе-

ния области деятельности проекта. Для этих целей часто используется матри-

ца распределения ответственности (Responsibility Assignment Matrix — 

RAM). В более крупных проектах RAMы могут быть разработаны на различ-

ных уровнях. Например, RAM высокого уровня может определять, какие 

группы или структурные единицы ответственны за каждый компонент струк-

туры пооперационного перечня работ, в то время как RAMы более низкого 

уровня используются внутри групп для задания ролей и ответственности по 

каждой отдельной деятельности для каждого отдельного сотрудника. 

План управления кадрами 

Описывает, когда и как человеческие ресурсы будут вводиться в команду 

проекта и выводиться из нее. Это план может быть официальным либо не-

официальным, детальным либо рамочным, в зависимости от потребностей 

проекта. Это дополнительный элемент общего плана проекта. План управле-

ния кадрами часто включает гистограммы ресурсов. 
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Особое внимание должно быть уделено тому, как члены команды проек-

та (индивидуумы либо группы) будут освобождаться (выводиться из проек-

та), когда они больше в проекте не нужны.  

Соответствующие процедуры перераспределения могут: 

1. Редуцировать (сокращать) затраты через сокращение либо устранение 

тенденции «выполнять работу» для заполнения времени между этим зада-

нием и следующим. 

2. Улучшить моральное состояние через сокращение либо устранение неоп-

ределенности будущих профессиональных возможностей (перспектив). 

Организационная схема 

Это любое графическое представление отчетных взаимоотношений по 

проекту. Она может быть официальной либо нет, высоко детализированной 

либо рамочной, в зависимости от нужд проекта.  

Организационная декомпозиция элементов проекта (OBS) — особый тип 

организационной схемы, который показывает, какие организационные еди-

ницы ответственны за какие группы работ. 

Сопутствующие детали 

Варьируются в зависимости от сферы применения и размера проекта. 

Информация, часто рассматриваемая как сопутствующие детали, включает, 

но не ограничивается следующим: 

 организационное влияние — какие альтернативы предотвращаются 

при организации (организовывании) данным образом; 

 описания работ — написанные основные положения работ (видов ра-

бот), называющие компетенции, ответственность, полномочия, физи-

ческая среда и другие характеристики, входящие в выполнение дан-

ной работы (данного вида работ). Также называется описанием 

позиций; 

 потребности в обучении — если заданные (необходимые) кадры, как 

ожидается, не будут иметь компетенций, необходимых для проекта, 

эти компетенции нужно будет разрабатывать как часть проекта. 

Глава 8. Подбор кадров — Staff Acquisition  

Включает получение необходимых человеческих ресурсов (индивидуу-

мов и групп), заданных и работающих в проекте. В большинстве случаев, са-

мые «лучшие» ресурсы могут быть недоступны в окружающей среде, и ко-

манда управления проектом должна заботиться о том, чтобы обеспечить 

соответствие требованиям проект имеющихся ресурсов. 

На входе — Inputs  

Описание совокупности кадрового состава 
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Когда команда управления проектом способна повлиять на распределе-

ние кадров либо управлять им, она должна продумать характеристики потен-

циально доступных кадров. Это продумывание включает, но не ограничива-

ется следующим: 

 предыдущий опыт — делали ли индивидуумы или группы подобную 

либо родственную работу ранее? Сделали ли они ее хорошо?; 

 личные интересы — интересно ли индивидуумам или группам рабо-

тать по этому проекту?; 

 личные характеристики — подходят ли индивидуумы или группы для 

выполнения работы так же хорошо, как и для работы в команде?; 

 доступность — будут ли большинство желаемых индивидуумов или 

групп доступны в необходимых временных рамках?; 

 компетенции и умения — какие компетенции необходимы и на каком 

уровне? 

Инструкции по набору персонала 

Одна или более организаций, вовлеченных в проект, могут иметь собст-

венную политику, основные направления (руководящие линии) или процеду-

ры, направляющие распределение (назначение) кадров. Когда они существу-

ют, такие инструкции действуют как ограничение на процесс набора 

(приобретения) кадров. 

Инструменты и методы — Tools & Techniques 

Ведение переговоров 

Подбор кадров должен быть оговорен в большинстве проектов. Напри-

мер, команда управления проектом может нуждаться в переговорах (обсуж-

дении) с: 

 функциональными менеджерами для обеспечения того, что проект 

получит соответствующие компетентные кадры в необходимых вре-

менных рамках; 

 другими командами управления проектами внутри выполняющей ор-

ганизации для назначения соответствующих дефицитных или специа-

лизированных ресурсов. 

Компетенции влияния команды играют важную роль в обсуждении рас-

пределения (назначении) кадров, так реализуют политику вовлеченных орга-

низаций. Например, функциональный менеджер может быть награжден (пре-

мирован) за использование кадров. Это создает стимул для руководителя 

(менеджера) назначать доступные кадры, которые могут не соответствовать 

всем требованиям проекта. 

Выбор на должность — Preassignment 
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В некоторых случаях, кадры для проекта могут выбираться. Это часто 

делается в случае, когда (а) проект — результат конкурса (соревнования), и 

специфические кадры обещаны как часть этого конкурса или (б) проект — 

это внутренний сервисный проект, и назначение кадров было определено в 

уставе проекта. 

Принятие на работу 

Управление закупками по проекту может быть использовано для приоб-

ретения услуг специфических индивидуумов или групп индивидуумов для 

выполнения деятельностей по проекту. Закупки (procurement) требуется, ко-

гда в выполняющей организации имеется недостаток собственных кадров, 

необходимых для выполнения проекта. 

На выходе — Outputs 

Назначенные (принятые) кадры по проекту 

Проект укомплектован кадрами, когда соответствующие люди приняты 

(назначены) для работы по нему. Кадры могут быть приняты на полный ра-

бочий день, на неполный рабочий день либо комбинированно, в зависимости 

от нужд проекта. 

Список команды проекта (скорее всего алфавитный) 

Список команды проекта включает в себя всех членов команды проекта и 

другие заинтересованные стороны. Список может быть официальным либо 

нет, детальным либо рамочным, в зависимости от нужд проекта. 

Глава 9. Управление коммуникациями проекта — Project Commu-
nications Management 

Включает в себя процессы, необходимые для обеспечения своевременной 

и соответствующей генерации (получения), сбора, распространения, хране-

ния и окончательного размещения информации по проекту. Это обеспечивает 

критические связи между людьми, идеями и информацией, что необходимо 

для достижения успеха. Каждый, кто вовлечен в проект, должен быть подго-

товлен к тому, чтобы посылать и получать информацию (communications), и 

должен понимать, как коммуникации, в которые он вовлечен как индивиду-

ум, влияют на проект в целом. 

Основные процессы: 

Планирование коммуникаций (информационных связей) — определение 

информации и информационных взаимосвязей (коммуникаций), необходи-

мых заинтересованным сторонам: кому какая информация нужна, когда они в 

ней будут нуждаться и как она должна быть им дана. 
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Распространение информации — регулярное обеспечение информацией 

заинтересованных сторон проекта. 

Отчеты о выполнении — сбор и распространение информации о выпол-

нении. Это включает сообщение о состоянии, измерение прогресса и прогно-

зирование. 

Официальное закрытие — получение, сбор и распространение информа-

ции для формализации фазы выполнения проекта. 

Коммуникативные навыки общего менеджмента относятся к управлению 

коммуникациями по проекту, но не исчерпывают его. Коммуницирование 

(communicating) — более широкий предмет и включает в себя солидную сово-

купность знаний, которые не уникальны для проектного контекста. Например:  

 модели посылателя-получателя (Sender-receiver models) — цепи об-

ратной связи, коммуникативные барьеры и т. д.; 

 выбор носителя (данных) — когда осуществлять коммуникацию в 

письменной форме, а когда — устно; когда написать неофициальную 

докладную записку, а когда — официальный отчет и т. д.; 

 стиль письма — активный либо пассивный залог, структура предло-

жений, выбор слов и т. д.; 

 презентационные техники (техники презентации) — основной язык, 

дизайн наглядных материалов (пособий) и т. д.; 

 техники управления заседаниями (встречами) — подготовка повестки 

дня, поведение в случае конфликта и т. д. 

Планирование коммуникации (системы передачи информации — 
Communications Planning 

Включает в себя определение информации и коммуникаций, необходи-

мых заинтересованным сторонам: кому нужна какая информация, когда она 

им будет нужна, как она должна быть им предоставлена и кем. Хотя все про-

екты имеют потребность в сообщении (движении) проектной информации, 

информационные потребности и методы распространения широко варьиру-

ются. Выявление информационных потребностей заинтересованных сторона 

и определение соответствующих способов соответствия этим потребно-

стям — важный фактор успеха проекта. 

В большинстве проектов большая доля планирования коммуникаций вы-

полняется как часть более ранних фаз проекта. Однако результаты этого про-

цесса должны регулярно пересматриваться на протяжении всего проекта, а 

также исправляться, насколько это необходимо для обеспечения их непре-

рывной применимости. 

Планирование коммуникаций часто плотно связано с организационным 

планированием, так как организационная структура проекта будет оказывать 

важное (большое) влияние на коммуникативные потребности (потребности в 

коммуникациях) проекта.  

На входе — Inputs  
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Потребности в коммуникациях 

Потребности в коммуникациях — это сумма информационных потребно-

стей заинтересованных сторон проекта. Потребности определяются через 

комбинирование типа и формата информационных потребностей (требова-

ний) и анализ объема этой информации. Ресурсы проекта должны расходо-

ваться только на смежную информацию, что способствует успеху, либо рас-

ходоваться там, где отсутствие коммуникации может привести к неудаче 

(провалу). Информация, обычно требующаяся для определения коммуника-

тивных потребностей проекта, включает: 

 отношения ответственности между заинтересованной стороной и про-

ектной организацией; 

 дисциплины, отрасли и сферы деятельности, включенные в проект; 

 логистика того, как большинство индивидуумов будет вовлечено в 

проект и в каких локациях; 

 внешние информационные потребности. 

Технология коммуникации (передачи информации) 

Технологии или методы, используемые для передачи информации заин-

тересованным сторонам проекта могут значительно варьироваться: от корот-

ких обсуждений до продолжительных заседаний (встреч), от простых пись-

менных документов до непосредственно (незамедлительно) доступных on-

line графиков проекта и баз данных.  

Факторы коммуникативных технологий, которые могут оказывать влия-

ние на проект, включают: 

 открытость потребности в информации — зависит ли успех проекта 

от того, насколько часто имеется обновленная информация на момент 

запроса, а также от того, будет ли достаточно регулярно выпускаемых 

(подготавливаемых) письменных отчетов; 

 пригодность технологии — являются ли системы, которые уже име-

ются, пригодными, либо делают потребности проекта предписанные 

(правомочные) изменения?; 

 ожидаемое кадровое обеспечение проекта — являются ли предпола-

гаемые системы коммуникаций совместимыми с опытом и квалифи-

кацией участников проекта либо будут ли необходимы всесторонние 

тренинги и обучение?; 

 продолжительность проекта — является ли доступная технология 

пригодной для изменения до того, как проект закончен? 

Ограничения 

Факторы, которые ограничивают действия команды управления проек-

том. Например, если достаточное количество ресурсов проекта будет обеспе-
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чено, больший объем анализа будет необходимо дать для оперирования кон-

трактной информацией. 

Когда проект выполняется на основе проекта, часто существуют специ-

фические контрактные условия, которые влияют на планирование коммуни-

каций. 

Инструменты и методы — Tools & Techniques 

Анализ заинтересованных сторон 

Информация, в которой нуждается та или иная заинтересованная сторона 

проекта, должна быть проанализирована для разработки (создания) методи-

ческого и логического взгляда на их информационные потребности и ресурсы 

для обеспечения этих нужд. Анализ должен рассматривать методы и техно-

логии, соответствующие проекту, что обеспечит информационные потребно-

сти. Нужно также позаботиться о том, чтобы не допустить растраты ресурсов 

на не необходимую информацию либо на не подходящую технологию. 

На выходе — Outputs 

План управления коммуникациями (передачей информации) 

Обеспечивает: 

 структуру накопления (сбора) и хранения, которая детализирует, ка-

кие методы должны быть использованы для сбора и хранения различ-

ных типов информации. Процедуры должны также относиться к сбо-

ру и распространению обновлений и корректив для предварительно 

распространенных материалов; 

 структуру распространения, которая детализирует, кому информация 

(сообщения о состоянии, данные, графики работ, техническая доку-

ментация и т.д.) будет течь (идти), и какие методы (письменные отче-

ты, заседания и т.д.) будут использованы для распространения раз-

личных типов информации. Эта структура должна быть совместима с 

ответственностями (распределением ответственности) и отчетными 

взаимоотношениями, описанными в уставе проектной организации; 

 описание информации, которая должна быть распространена, включая 

форма, содержание, уровень детализации и соглашения / определения, 

которые должны быть использованы; 

 производственные календарные планы, показывающие когда каждый 

из типов коммуникации должен быть произведен (представлен); 

 методы для доступности информации между запланированными ком-

муникациями; 

 метод обновления и усовершенствования плана управления коммуни-

кациями, поскольку проект усовершенствуется и развивается. 
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Глава 10. Управление рисками — Project Risk Management 

Это систематический процесс идентификации, анализа рисков проекта и 

ответа (реакции) на них. Это включает максимизацию вероятности наступле-

ния и влияния позитивных событий и минимизацию неблагоприятных собы-

тий для целей проекта. 

Основные процессы: 

 планирование управления рисками — решение того, на основе какого 

подхода и как планировать деятельности управления рисками; 

 выявление рисков — определение того, какие риски могут повлиять 

на проект, и документирование их характеристик; 

 качественный анализ рисков — выполнение качественного анализа 

рисков и условий их осуществления для расстановки приоритетов в 

том, как эти риски влияют на цели проекта; 

 количественный анализ рисков — измерение возможности и влияния 

рисков и оценка их последствий для целей проекта; 

 планирование ответов (реакции) на риски — разработка процедур и 

техник для улучшения возможностей и уменьшения угроз для целей 

проекта; 

 контроль и мониторинг (отслеживание) рисков — отслеживание ос-

тавшихся рисков, выявление новых, выполнение планов сокращения 

рисков, а также оценка их эффективности на всем протяжении жиз-

ненного цикла проекта. 

Риск проекта — это неопределенное событие либо состояние, которое, 

если оно происходит, имеет позитивное либо негативное воздействие на цели 

проекта. Риск имеет причину и, если он имеет место, следствие.  

Например, причиной может быть необходимость получения разрешения, 

или наличие ограниченного персонала, необходимого для проекта.  

Событие риска — это то, что получение разрешения может потребовать 

больше времени, чем запланировано, либо кадры могут оказаться несоответ-

ствующими задаче.  

Если какое-либо из этих неопределенных событий имеет место, они бу-

дут влиять на стоимость (затраты) проекта, график работ или качество. Со-

стояния риска должны включать те аспекты окружающей среды проекта, ко-

торые могут способствовать риску проекта, такому как плохая практика 

управления проектом либо зависимость от внешних участников, которых 

нельзя проконтролировать.  

Риск проекта включает как угрозы целям проекта, так и возможностям их 

(целей) совершенствования (улучшения). Это имеет свои первопричины в не-

определенности, которая присутствует во всех проектах.  

Известные риски — те, которые выявлены и проанализированы, их мож-

но как бы запланировать. Неизвестные риски неуправляемы, хотя менеджеры 

(руководители) проекта могут рассматривать их через обращение к общей 

вероятности, основанной на прошлом опыте подобных проектов. 
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Организации понимают риск с точки зрения его отношения к угрозам ус-

пеху проекта. Риски, которые являются угрозами для проекта, могут быть 

одобрены, если они находятся в балансе с преимуществами, которые могут 

быть получены через принятие этих рисков.  

Например, принятие (утверждение) графика работ скоростного строи-

тельства, который может выйти за установленные пределы, это риск, который 

принят (на который идут) для достижения более ранней даты выполнения. 

Риски, которые являются возможностями, быть преследуемы для принесения 

пользы целям проекта. 

Чтобы быть успешной, организация должна быть связана с обращением к 

управлению рисками на протяжении всего проекта. Один из вариантов изме-

рения готовности организации — это ее ориентированность на сбор высоко-

качественных данных о рисках проекта и их характеристиках.  
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Приложение 2 

Рекомендации по проведению планерок 

Планерки нужны, чтобы распределить время членов команды 

/сотрудников на период планирования (день, неделя, декада, месяц) и согла-

совывать их планы, проконтролировать выполнение заданий и решение за-

дач. Планерка должна занимать немного времени (15–30 минут). 

 

Роль ведущего 

Вариант 1 

Ведущий и ответственный за рабочие процессы (которые должны быть 

распланированы) — один и тот же сотрудник (например, планерку ведет ру-

ководитель подразделения, в котором все остальные сотрудники — техниче-

ские исполнители). В этом случае ведущий на планерке дает задания, спра-

шивает о выполнении заданий, данных на предыдущей планерке. 

Вариант 2 

Ведущий и ответственные за рабочие процессы — разные сотрудники. В 

этом случае ведущий предоставляет время планерки ответственным за рабочие 

процессы. Он как бы передает им на ограниченное время возможность вести 

планерку и следит за тем, чтобы ни один важный рабочий процесс не был упу-

щен, чтобы экономно расходовалось время планерки. Во втором варианте задача 

ведущего планерки — обеспечить коммуникацию между участниками.  
 

Важно: обеспечить коммуникацию не между ведущим и 
участниками, а между участниками. Это значит, что они долж-

ны задать все необходимые вопросы друг другу, а не ведуще-

му. 

 

Полномочия ведущего: 

 предоставлять время планерки для действий участников (давать им 

высказаться, задать вопросы и так далее); 

 ограничивать действия участников (прекращать затянутые высказы-

вания, споры и так далее); 

 переносить неподготовленные вопросы на следующую планерку; 

 переносить вопросы, которые не соответствуют жанру планерки, на 

другие виды совещаний (на рабочую группу, на семинар и так далее); 

 фиксировать решения планерки. 

Задачи участника планерки:  
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 убедиться в том, что все необходимые для решения его задач дейст-

вия других участников планерки вставлены ими в личные планы; 

 включить в личный план действия, необходимые для других. 

Подготовка к планерке 

Ведущий составляет список работ, дел, для организации и контроля ко-

торых проводится планерка. Для каждого дела есть ответственный. Ответст-

венный за конкретную работу готовит к планерке сообщение о том, на какой 

стадии находится работа, что сделано, что не сделано, чего не хватает для то-

го, чтобы все сделать. Готовясь к планерке, ответственный решает, кому кон-

кретно он адресует свое сообщение, то есть чья и какая реакция (в виде дей-

ствий) ему нужна.  

Выступление на планерке должно быть подготовлено как действие, как 

влияние. Если ответственный не решил, как и на кого он собирается повли-

ять, то лучше ему не занимать время планерки. 

Участник планерки может подготовиться к ней, ответив на следующие 

вопросы: 

1. Сформулируйте кратко сущность Вашего выступления на планерке. Что 

это будет — предложение к другим участникам, запрос на информацию, 

сообщение, согласование действий?? 

2. Действительно ли Ваше выступление — это выступление для планерки (то 

есть можно принять решение за 5-7 минут)? Или оно требует длительного 

обсуждения? (В таком случае на планѐрку выносится предложение: где, 

когда, кому и по какому вопросу следует собраться). 

3. Кто конкретно будет адресатом вашего выступления (назовите имена)? 

Чего Вы хотите добиться от этих людей, как повлиять на них? Какую ре-

акцию адресатов Вы хотите вызвать? 

4. Предполагаете ли Вы какое-то решение по Вашему вопросу? Каким оно 

может быть? Какое решение для Вас желательно? Заготовьте формули-

ровку решения. 

Ход планерки 

Ведущий зачитывает список работ, предлагает, при необходимости, до-

бавить в него еще вопросы. 

Далее, ведущий: 

 предлагает высказаться тем, кто отвечает задачу, вид работы по схеме:  

 что сделано;  

 что не сделано; 

 каких ресурсов не хватает;  

 каков следующий этап работы; 

 каков срок и результат этого этапа. 
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 предлагает остальным участникам задать вопросы ответственному за 

дело, предлагает ответственному задать вопросы другим участникам 

планерки. 

 запрашивает у ответственного окончательную формулировку «что ре-

шили».  

Когда весь список проработан, ведущий спрашивает, есть ли вопросы. В 

зависимости от темы вопросов и срочности уделяет им время на этой планер-

ке или откладывает (в том числе откладывает на совещание, если вопрос ка-

сается не планирования, а выработки схем, общих решений). 

Что должен отслеживать ведущий 

 

Чтобы предотвратить превращение планерки в беспред-

метные разговоры, в ходе планерки по каждому вопросу ве-

дущий должен отслеживать следующие моменты. 

 

1. Что заявлено выступающим: 

 статус заявки (сообщение, вопрос, поручение, отчет, согласо-

вание); 

 содержание заявки (что именно сообщено, согласовано...); 

 кому адресовано заявление; 

 какова реакция адресата. 

2. Какие есть выводы, продукт обсуждения вопроса? 

3. Что будет происходить после планерки по данному вопросу? 

4. Кто что собирается делать? 

5. Задать вопросы всем, кто причастен к теме: 

 нужно ли отслеживать вопрос в промежутке между планерка-

ми? Если да, то кто, когда и каким образом будет это делать? 

 каков очередной контрольный рубеж по этому вопросу? 

 что должно быть готово, сделано на очередном рубеже? 

 

Для организаций, где решения и согласования часто теря-
ются, возможно ведение очень сжатого протокола по форме 

«действие — ответственный — срок». В этом случае необхо-
дим секретарь, который делает записи. 
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Приложение 3 

Проекты для экспертизы 

Таблица 26 

Проект «Рэп-движение в Купино» 

Необходимая 

информация 
Описание проекта 

Название  

проекта  
«Рэп-движение в Купино» 

Идея проекта 
Создание рэп-движения в городе Купино, как новой субкультуры 

города. (Подобного движения в г. Купино ещѐ не было.) 

Тип проекта Социально-коммерческий 

Адресность 

Молодежь 

Любители рэпа 

Случайные зрители (прохожие) 

Пресса («Маяк Кулунды», «Сталкер», ТВ «Виктория») 

Администрация города 

Культурные организации 

Спонсоры 

Площадки для выступлений (дома культуры, парки, клубы, бары) 

Результат 

Появление рэп-групп (min 2), клуба. 

Появление новой культурной прослойки.  

Выступления на различных мероприятиях (3-4 в год) 

Будущее  

Цель 

Создание своей группы («Energy Life»). 

Написание композиций в стиле рэп, выступление на различных 

городских и районных мероприятиях, для того чтобы заразить 

купинских ребят желанием попробовать себя в рэп-искусстве.  

Открытие Рэп-клуба Купинского района, сбор и обучение 

талантов, желающих реализовать себя в рэп-движении, 

Проведение рэп-фестиваля в г. Купино с участием двух и более 

рэп-групп.  

Запись диска с лучшими композициями по итогам фестиваля 
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План действий 

Работа над реализацией группы: создание группы («Energy 

Life»); написание музыки; сочинение текстов; работа над 

сценической хореографией; создание костюмов; подготовка 

номеров; репетиции; совершенствование навыков работы в 

программе Fruity Loop Studio; выступления (День молодежи, 

концерт субкультур, посвященный окончанию лета). 

Выступление: отбор материала; создание сценария выступления; 

договор о помещении, в котором будет проводиться мероприятие; 

договор об аппаратуре; реклама (создание и распространение 

рекламных листовок); выступления. 

Объявление об открытии рэп-клуба и наборе желающих 

реализовать себя в рэп-движении. 

Составление программы обучения: обучение правилам 

стихосложения; обучение написанию музыки; обучение 

сценической хореографии; обучение работе в программе по 

созданию музыки Fruity Loop Studio. 

Открытие школы: набор учеников; набор учителей; договор о 

помещении, в котором будут проводиться занятия; составление 

расписания занятий. 

Реализация новых рэп-групп: написание музыки; составление 

текстов; подготовка номеров; репетиции. 

Подготовка к фестивалю: договор о сцене для проведения 

фестиваля; договор об аппаратуре; составление программы; сбор 

участников фестиваля (рэп-, рок-группы, брейкдансеры и др.); 

постановка номеров; репетиции. 

Фестиваль. 

Начало рэп-движения. 

Команда проекта:  

ФИО, роли в ко-

манде и опыт, 

интересы членов 

команды 

Состав группы: 

Виталий Трушляков — поэт, исполнитель, хореограф. 

Иван Черепанов — поэт, исполнитель, учредитель проекта. 

Мария Козлова — солистка. 

Даурен Сулейменов — музыкант, композитор, исполнитель. 

Роман Уткин — музыкант, композитор, поэт, исполнитель 
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Требуемые люд-

ские ресурсы 

Логопед (для работы над дикцией). 

Преподаватель основ брейка (для красивого исполнения на сцене). 

Филолог (обучение стилистике составления текстов). 

Аранжировщик (помощь в подготовке музыкальных аранжировок 

песен). 

Преподаватель актерского мастерства (чтобы ставить впечат-

ляющие номера и уметь работать на сцене). 

Собственный корреспондент (Чтобы вести рубрики новостей рэп-

движения в Купино, а также писать материалы о рэп-движении в 

целом. Должен быть в теме рэп-движения не только г. Купино, но 

и Сибири, РФ и знать так же о звездах рэпа. Должен уметь краси-

во излагать материал и обладать связями с местными редакция-

ми). 

Продюсер или менеджер проекта (для решения технических и ад-

министративных вопросов проекта). 

Бухгалтер-юрист (для ведения финансовой отчетности и оформ-

ления договоров). 

Волонтеры клуба (которые занимаются приглашением наиболее 

авторитетных в дворовой культуре молодых людей заниматься 

рэпом; отвечают за роспуск положительных слухов о рэп-

командах в молодежной тусовке). 

DJ города (нужно, чтобы он знал материал, с которым мы высту-

паем, и взял обязательство работать с ним) 

 
Таблица 27 

Проект «Студенты местным сообществам» 

Необходимая 

информация 
Описание проекта 

Название 

проекта  
Студенты местным сообществам 

Идея проекта 
Передать опыт студенческих команд и помочь сделать первый 

шаг молодежи местных сообществ 

Тип проекта Социальный, некоммерческий 

Адресность  

Адресной группой является молодежь из Новосибирска, а также 

городов и муниципальных образований Новосибирской области, 

представляющих собой местные сообщества. 

Продукт 
Знания необходимые для молодежных команд в проектной дея-

тельности 

Цель 

Грант, полученный на реализацию проекта, имеет сроки расходо-

вания до декабря. В случае успешной реализации и высокой 

оценки экспертов проект может получить постоянное финансиро-

вание 

План действий 

Сбор запросов от территорий 

Картирование и ранжирование проблем территорий 

Набор студенческих команд и подготовка их к работе 

Деление запросов между командами 

Определение последовательности выездов 

Получение обратной связи 
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Какие ресурсы 

необходимы для 

реализации/ 

продолжения 

проекта 

Грантовые деньги 

Человеческий ресурс (студенческие команды + отдельные люди) 

Информационный ресурс (передача информации на территории) 

Команда  

проекта:  

ФИО, роли в ко-

манде и опыт, 

интересы членов 

команд 

Мельников Антон — менеджер проекта, студент НГТУ 

Глущенко Вероника — информационная поддержка, студентка Си-

бАГСа 

Якимчук Евгений — руководитель команды Sife НГУ, студент НГУ 

Ткаченко Максим — руководитель команды Sife НГИ, студент НГИ 

Баяндин Петр — работа с партнѐрами, студент НГУ 

Семѐнов Сергей — работа со студенческими командами, студент 

ИМПиСР 

 
Таблица 28 

Проект «Фестиваль искусств «Зеленое яблоко – 6» 

Необходимая 

информация 
Описание проекта 

Название  

проекта  
Фестиваль визуальных искусств «Зеленое яблоко - 6»  

Идея проекта 

Шестой ежегодный фестиваль визуальных искусств «Зеленое ябло-

ко – 6». 

Единственный в регионе фестиваль авторского кино, телевизион-

ных сюжетов, анимационных и 3D роликов, фотографий и фото-

фильмов. 

3 дня на 3-х площадках 

Тип проекта – некоммерческий 

Адресность  

Начинающие и давно работающие в области кино, видео, 3D, теле-

видения авторы (операторы, монтажеры, режиссеры, актеры, сцена-

ристы, фотографы и т. д.). 

Руководители видеостудий, фото-студий, студий компьютерного 

дизайна и анимации, телеканалов. 

Комитет по культуре, Союз кинематографистов и другие общест-

венные организации, работающие в области кино, видео, фото, 3D. 

Начинающие и давно работающие творческие объединения, видео-

студии, рекламные агентства. 

Продавцы видео- и компьютерной техники. 

Музыкальные коллективы 

Результат 

В фестивале примут участие:  

не менее 60 видео-работ;  

около 200 участников-конкурсантов; 

не менее 100 фоторабот;  

не менее 15 работ, выполненных в 3D.  

Фестиваль посетит не менее 400 зрителей.  

Будут определены и награждены лучшие авторы. Пройдет трансля-

ция лучших работ по ТВ и в сети Интернет 
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Продукт 

Обмен опытом и общение между участниками.  

Командообразование.  

Демонстрация и обсуждение работ авторов и творческих объедине-

ний широкой аудиторией и возможность быть оцененным эксперт-

ным жюри.  

Получение статуса участника или призера фестиваля.  

Площадка для встречи потенциальных работодателей и соискателей 

работы.  

Крупное культурное событие в масштабах города.  

После таких фестивалей наблюдается всплеск продаж цифровой 

техники.  

Привлечение общественного интереса к новосибирскому кино-, фо-

то-, 3D-искусству и новосибирским авторам 

Какие ресурсы 

необходимы для 

реализации / 

продолжения 

проекта 

Для подготовки фестиваля требуются людские и материальные ре-

сурсы. Постоянными источниками ресурсов являются администра-

ция Железнодорожного района, Сибирское отделение Союза кине-

матографистов РФ. 

Команда проекта:  

ФИО, роли в ко-

манде и опыт, 

интересы членов 

команды 

Гоннов Виталий Васильевич – Председатель Западно-Сибирского 

отделения Союза кинематографистов РФ. Почетный председатель 

жюри. 

Горбулев Олег – режиссер, организатор работы с молодежью, арт-

директор фестиваля. 

Решетников Михаил – видео-оператор, председатель РНОО «СКС». 

Технический директор фестиваля. 

Слепов Алексей – молодой кинорежиссер. Куратор секции игрового 

кино. 

Ошеко Оксана – руководитель творческой мастерской в клубе жур-

налистов «Медиа». Специалист по связям с общественностью 
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Информация об организациях-издателях 

 
Некоммерческое партнерство «СМАРТ-Концепт» 

(Новосибирск) работает с 2006 года как сеть проектных 
менеджеров и экспертов. Профиль СМАРТ-Концепт – раз-
работка и внедрение социальных технологий и гумани-
тарных практик, повышающих эффективность программ 

бизнеса и органов власти по развитию человеческого капитала, общественных ини-
циатив, социального партнерства и предпринимательства: 

 разработка и реализация комплексных корпоративных, муниципальных и регио-

нальных программ развития человеческого капитала; 

 организация и проведение проектных сессий и дискуссионных площадок по деловой 

и общественно-политической проблематике;  

 тренинги и семинары для корпоративных клиентов по трем направлениям: личная 

эффективность, развитие бизнеса, социальные технологии.  

Приоритет партнерства – программы, направленные на развитие предпринимательской 

активности граждан в сферах общественного развития, бизнеса, культуры и коммуникаций, в 

том числе Школа социального предпринимательства «Территория развития», региональный 

конкурс «Студенты в свободном предпринимательстве» –  SIFE (Совместно с МОО «Парт-

нер») и др.  

Сайт: www.novoterra.org  
Эл. почта: novoterra@mail.ru  
 

 

Центр стратегического консалтинга (Томск)  
1.  Разработка стратегий развития предприятий и органи-

заций, реализация комплексных программ повышения эф-

фективности бизнеса, маркетинговые исследования на терри-

тории Сибирского региона, сложные бизнес планы, 

маркетинг и позиционирование территорий.  

2. Современные модели бизнес образования, постановка 

внутрикорпоративного обучения, тренинговые программы: «Управление проектами», «Инно-

вационный менеджмент», «Эффективный маркетинг», «Технологии бизнес планирования» и 

др. 

Контакты: comanda2000@mail.ru  

 
Институт переподготовки и повышения квалификации 

Новосибирского государственного университета (ИППК НГУ) 

- ведущее структурное подразделение НГУ, осуществляющее 
дополнительное образование. 

Миссия ИППК способствовать профессиональному росту слушателей на основе 
систематизации их знаний, развития соответствующих навыков и использования со-
временных технологий обучения. 

В соответствии с государственными образовательными стандартами ИППК реализует: 
 программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома НГУ о профессио-

нальной переподготовке; 

 программы повышения квалификации прикладной направленности с выдачей свиде-

тельства, либо удостоверения о повышении квалификации. Программы реализуются 

как в НГУ, так и непосредственно на предприятиях. 

Институт занимается не только реализацией существующих программ, но и раз-
работкой новых, в том числе под заказ, включая, если необходимо, процедуру их ли-
цензирования. 

http://www.novoterra.org/
mailto:novoterra@mail.ru
mailto:comanda2000@mail.ru





