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Введение 

Проекты, с которыми и, в которых работают специалисты учреждений 

культуры, чрезвычайно многообразны. Они могут отличаться по сфере 

приложения, составу предметной области, масштабам, длительности, степени 

сложности, влиянию результатов и т. п. Проект, реализуемый в сфере 

культуры – это всегда сложный, уникальный концептуальный продукт, 

который характеризуется специфическим научно - стратегическим видением, 

связанностью с ценностями культуры, четкой ориентацией на решение 

социально и культурно значимых проблем. Успех проекта во многом зависит 

от управления.  

Управление проектом - это особый вид деятельности - технология, 

которая позволяет оптимизировать процессы, сделать их предсказуемым и 

контролируемым. По сути, это стратегия, которая указывает, как проект 

достигнет цели и каким путем придет к успеху.  

Логика управления проектами универсальна и имеет чрезвычайно 

жесткую ориентацию как на ценность, так и на цель, с четко 

сформулированными критериями стоимости, времени и качества.  

Учебное пособие «Управление проектами в учреждении культуры: 

подходы, ценности, технологии» является частью учебно-консультационного 

комплекса, который используется в процессе подготовки бакалавров и 

магистров в рамках освоения дисциплин «Основы проектной деятельности», 

«Социально-культурное проектирование», «Управление международными 

программами и проектами в сфере культуры», «Управление социальными 

проектами».  

Учебное пособие «Управление проектами в учреждении культуры: 

подходы, ценности, технологии» используется в процессе освоения 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

«Актуальные подходы и технологии проектной деятельности в учреждении 

культуры», «Сетевое взаимодействие в учреждениях культуры: организация и 

деятельность», реализуемых автором в рамках Федерального проекта 

«Творческие люди».   

Цель учебного пособия «Управление проектами в учреждении 

культуры: подходы, ценности, технологии» состоит в том, чтобы представить 

в обобщенном и систематизированном виде теоретические и практические 

сведения, необходимые для управления проектами в учреждениях с разным 

уровнем зрелости управления проектами, реализующим, как проектный, так и 

процессный подходы в деятельности. 

Содержание учебного пособия обусловлено его целями и состоит из 

четырех разделов. 
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В первом разделе «История и современное состояние управления 

проектами» представлены обзор эволюции управления проектами, анализ 

современного состояния и основных тенденций управления проектами в мире, 

в Российской Федерации и в частности, в учреждениях культуры.   

Во втором разделе «Базовые понятия управления социальными 

проектами» представлены типология социальных проектов, понятия 

«жизненный цикл проекта», «окружение проекта» и др.  

В третьем разделе «Методологические подходы к управлению 

проектами» представлены основные подходы к управлению проектами, в том 

числе, культурологический, системный, ситуационный, прогнозный, 

процессный, сценарный, ценностный, компетентностный и логико - 

структурный подход. Информация, содержащаяся в данном разделе, 

позволяет освоить алгоритм составления логико - структурной схемы проекта.   

В четвертом разделе «Методология управления проектами» 

представлены основные сведения о международных, национальных и 

корпоративных стандартах управления проектами, технология разработки 

внутреннего стандарта управления проектами, раскрывается понятие «модель 

зрелости управления проектами» применительно к учреждениям культуры. 

Информация, содержащаяся в данном разделе, позволяет освоить технологию 

разработки внутреннего (корпоративного) стандарта управления проектами в 

учреждении культуры. 

В пятом разделе «Системное управление проектами» раскрывается 

понятие «управление проектами», представлены особенности управления 

социальными проектами в учреждении культуры, принципы и этапы 

управления, методы, организация управления проектами. Информация, 

содержащаяся в данном разделе, позволяет разработать и внедрить 

адекватную модель управления проектами в учреждении культуры, 

сформировать эффективную проектную команду, выбрать методы 

управления. Информация, содержащаяся в данном разделе, позволяет делать 

адекватный выбор элементов информационной системы управления 

проектами, в том числе, программного обеспечения.  

В шестом разделе представлена технология реализации процессного 

подхода в управлении проектами, в том числе, практические инструменты 

управления проектами, сгруппированные и описанные в терминах 

составляющих их процессов.  

Тексты подразделов учебного пособия содержат ссылки на источники, 

списки литературы, что обеспечивает возможность слушателям 

самостоятельно получить достаточно большой объем дополнительной 

информации. 
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Завершают подразделы контрольные вопросы, практические задания и 

списки литературы.  

Учебное пособие разработано с учетом приоритетов государственной 

политики, современных подходов к проектной деятельности, которые 

отображаются в международных стандартах, в том числе PMI (Project 

Management Institute), IPMA (International Project Management Association) и в 

национальных стандартах (Управление проектами. Национальные требования 

к компетенции специалистов, 2001; Положение об организации проектной 

деятельности в Правительстве РФ, 2018, ред. 2019). 

Содержание учебного пособия учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым специалистам, работающим в учреждениях культуры для 

управления проектами в контексте профессиональной деятельности. 
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Раздел 1. История и современное состояние управления проектами 

 

Генезис проектного мышления в истории культуры 

Вопросы о том, в какой исторический период сложились столь сложные 

феномены, как проектное мышление и проектирование, сохраняют статус 

открытого и не имеют прямого ответа.  

Проектирование - это особый вид деятельности. В основе 

проектирования лежат система знаний, методология, научные методы и это 

сближает проектирование с наукой. В общем смысле под проектированием 

понимаются процедуры построения идеальных объектов, подчиняющиеся 

установкам на реализацию проекта, на построение функциональных, 

структурных моделей, поиск оптимальных решений и создание 

проектируемого объекта. Проектирование базируется на определенной 

технологии и требует развитого метафоричного мышления, воображения-

способности порождать, понимать образы, создавать новое. Развитие 

проектирования находится в прямой зависимости от эволюции проектного 

мышления.  

Проектирование-это движение от абстрактных (общих) моделей к 

конкретным решениям. (В.М.Розин «К построению понятия 

проектирования», 2018. С.121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k–

postroeniyu–ponyatiya–proektirovaniya ). Суть проектирования раскрывается 

через особенности проектного мышления. 

Проектное мышление имеет проблемно-ориентированный характер и 

требует способности вырабатывать образ оптимального пути для ее 

преодоления, достижения цели и видеть перспективы развития ситуации. 

Проектное мышление нацелено на целенаправленное совершенствование 

объекта (ситуация, процесс и т.д.). Проектное мышление можно определить, 

как особый тип отношения к действительности. Его суть заключается в 

исследовании возможностей, способов и средств преобразования, 

переустройства определенного фрагмента реальности с целью приведения его 

в соответствие с замыслом, идеей, идеалом.  

Исторически, проектное мышление, понимаемое как специфическая 

методология познания и конструирования будущего, как способность 

соединять картины прошлого и будущего в единую систему, формируется не 

быстро. В каждую эпоху практическая и познавательная деятельность людей 

определяется присущей только этой эпохе системой основополагающих 

понятий, принципов, категорий, взглядов, норм и методологических 

установок мировоззренческого характера. Любая эпоха имеет характерную 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-postroeniyu-ponyatiya-proektirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/k-postroeniyu-ponyatiya-proektirovaniya
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систему мировосприятия и мировоззрения, которая регулирует человеческую 

деятельность.  

В рамках одной темы невозможно объемно и достаточно полно 

представить историю развития проектного мышления. Любое краткое 

изложение окажется плоским, не способным передать реальное своеобразие 

проектного мышления в разные эпохи и периоды. Представленный краткий 

обзор лишь фиксирует основные вехи и особенности.   

Генезис проектного мышления-это культурно–исторический 

антропологический процесс. Он обнаруживает себя в традициях, формах 

материального и нематериального производства и культурно–исторических 

системах знания. Проектное мышление всегда оказывается соответствующим 

образу жизни и системе ценностей культуры конкретного исторического 

периода.  

На первых эволюционных стадиях культуры человеку, для его 

существования, было достаточно простого воспроизводства большинства 

предметных и поведенческих форм. То, что условно можно назвать первым 

опытом «проектирования», изначально было связано с осмыслением 

человеком окружающего мира, жизнедеятельности и различными практиками 

(изготовление орудий труда, рисунки и т.д.). Современные исследователи 

обнаруживают зачатки генезиса проектного мышления в наскальных рисунках 

и древних мифах, отражавших достигнутый практический и мыслительный 

опыт, уровень познания. Мифы содержали предпосылки развития науки и 

философии, где и формировались первые «проектные» идеи.  

В качестве наиболее ярких примеров «проектов» в истории 

человечества, часто называют возведение великих пирамид Древнего Египта в 

XXVII–XXV веках до нашей эры. Одним из таких грандиозных проектов было 

строительство усыпальницы фараона Хуфу (Хеопса), которая является 

национальным достоянием Египта и единственным из Семи чудес света, 

уцелевшим до наших дней. Строительство пирамиды, по некоторым данным, 

длилось 20 лет. Предполагают, что всего на стройке было занято 20–30 тысяч 

человек. Пирамида состоит из 2 млн. каменных блоков, средним весом 2,5 

тонны. Высота пирамиды 146,6 метров, длина стороны квадратного основания 

230 метров. Более 43 веков это было самое высокое искусственное сооружение 

на планете. (Подробно об этом см. О.В.Томашевич «Как строили пирамиды?». 

URL https://postnauka.ru/faq/76349). Но, столь впечатляющее и 

целенаправленное действие, как строительство пирамид, строго говоря, нельзя 

назвать «проектом».  

Первые проектные идеи в истории человечества были сформулированы 

в период античности. Более всего к тому, что сегодня называется 

https://postnauka.ru/faq/76349
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проектированием приблизилась «наука архитектора». Следует заметить, что 

именно архитектурное проектирование имеет самую долгую 

документированную историческую традицию. В первом веке до нашей эры 

римский архитектор Витрувий написал трактат «Десять книг об архитектуре», 

где излагались основные принципы архитектуры. 

Попытки сознательного, рефлексивного проектирования социальных и 

культурных практик предпринимались на протяжении истории от Античности 

до наших дней. Они представлены в образах человека и социума античной 

классики (Платон, Аристотель, Демокрит, Гераклит, Сенека, Цицерон и др.).  

Древнегреческий философ Платон (V век до н.э.) создал первый 

утопический «проект» идеального государства и общественного строя 

(«Государство»). Задумывая «проект», Платон пишет: «Займёмся мысленно 

построением государства с самого начала». Современные исследователи 

отмечают, что именно в идее создания идеального государства Платона можно 

вычленить относительно детальную схему движения проектных идей, которые 

с осторожностью называют самым известным из ранних «социокультурных 

проектов». (Подробно об этом П.В. Рыбалкина, Г.Н. Калинина «Проект и 

проектное мышление в истории культуры», 2018. С. 41. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/genezis–proektnogo–myshleniya–v–istorii–

kultury). Проект создания «идеального государства» Платона остался 

нереализованным. Социальные проекты с тех пор еще не раз будут принимать 

формы утопии. 

Опыты сознательного, рефлексивного проектирования культурных 

практик продолжаются в теологическом контексте периода Средних веков. В 

этот период формируются предпосылки сознательного проектирования в 

рамках догматических и рационалистических конструкций, соединяющих в 

себе базовые компоненты мистики (Св. Франциск, 1181 - 1226) и схоластики 

(Ф. Аквинат, 1225–1274). В культуре Ренессанса они получат развитие в 

формах архитектурной деятельности, что имело большое значение для 

генезиса проектных идей, образов и методологии проектирования в будущем.  

Период Средних веков признается исследователями важной точкой 

генезиса проектирования и проектного мышления. (Подробно об этом П. В. 

Рыбалкина «Проектное мышление как новый культурный феномен», 2017. 

URL https://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-myshlenie-kak-novyy-kulturnyy-

fenomen).  

Мощное развитие проектного мышления и формирование проектной 

культуры в период Возрождения связывается с активной архитектурной 

деятельностью. (Подробно об этом Сидоренко В.Ф. Генезис проектной 

культуры // Вопросы философии. 1984. № 11.  С. 86-99.  URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-proektnogo-myshleniya-v-istorii-kultury
https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-proektnogo-myshleniya-v-istorii-kultury
https://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-myshlenie-kak-novyy-kulturnyy-fenomen
https://cyberleninka.ru/article/n/proektnoe-myshlenie-kak-novyy-kulturnyy-fenomen
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https://www.gpntb.ru/win/mentsin/mentsin2189d.html). В XVI веке появляются 

изображения-подобия первых строительных чертежей и само понятие 

«чертеж».  

В период Возрождения получают дальнейшее развитие идеи идеального 

устройства общества, социального реформирования. В период позднего 

Возрождения в трудах Э. Т. Мора («Утопия») Э. Роттердамского 

(«Компендиум»), Т. Кампанеллы («Город Солнца») и других мыслителей 

развивается направление утопического проектирования образов «идеального 

будущего» и «совершенной личности».  

Высокое Возрождение связано с именем Леонардо да Винчи (1452 

1519), автором многих изобретений, создателем проектов, обращенных в 

далекое будущее. (Подробно об этом Л.М. Баткин «Леонардо да Винчи и 

особенности ренессансного творческого мышления», 1990).  

Новое время-это не просто время открытий и изобретений, но открытий 

и изобретений, тесно связанных с технологиями, изменяющими, 

преобразующими реальность. Оно не предполагало никакого канонического 

круга идей в качестве образцов. В этот период во главу угла ставится 

самостоятельность, а авторитет разума, ориентирующегося на исследование 

природы, ставится выше авторитета письменного источника. Новое время 

резко противопоставляет себя в этом плане предшествующей эпохе. 

(Подробно об этом см. А.А. Ивин «Классический стиль мышления Нового 

времени», 2011. С.31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskiy-stil-

myshleniya-novogo-vremeni). 

Наука Нового времени прочно связана с именами ученых и 

изобретателей, деятельность которых была связана с ремесленной, 

инженерной и другими видами практики (Дж. Бенедетти, В. Гильберт, 

Г.Галлилей, Г.Монрый и др.). Современные исследователи связывают 

появление инженерного проектирования с именем основоположника 

начертательной геометрии, математика Г. Монрыя.  

Развитие проектных идей, результаты их осуществления можно увидеть 

в архитектурных, инженерных проектах Нового времени. Этот период 

отмечен бурным строительством (дороги, каналы, архитектурные 

сооружения), изобретениям и развитием науки, как средством решения 

практических задач, связанных с созданием новой искусственной среды, 

новых средств передвижения, средств коммуникации и т.д. (Подробно об 

этом. А.Л. Никифоров «Что дала человечеству наука Нового времени?», 2018. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chto-dala-chelovechestvu).-.09.2021). 1 

Результаты развития проектного мышления обнаруживаются в 

масштабных социально-экономических и в оригинальных социальных 

https://www.gpntb.ru/win/mentsin/mentsin2189d.html
https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskiy-stil-myshleniya-novogo-vremeni
https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskiy-stil-myshleniya-novogo-vremeni
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-dala-chelovechestvu).-
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«проектах». Одни из них позже назовут великими географическими 

открытиями, другие-утопическим социализмом. 

В период Нового времени генезис проектного мышления 

прослеживается в прогрессивных идеях обновления общественной жизни, 

духовной природы индивидуума. Начала проектных идей обнаруживаются в 

философских трудах Ф. Бэкона («Новый Органон»), Р.Декарта, Т. Гоббса, Г.В. 

Лейбница, Б. Спинозы, французских просветителей, И. Канта (идеи мира как 

«конструкции») и др.  

Яркие попытки «социального проектирования» можно обнаружить в 

трудах Р. Оуэна, К. Сен-Симона, Ш. Фурье. Прежде всего, это идеи об 

экономически эффективном, гармоничном, справедливом, отвечающем всем 

особенностям человеческой природы и обеспечивающем счастье людей. 

Благодаря своим трудам («Об образовании человеческого характера», 1814, 

Доклад графству Ленарк» и др.) английский промышленник и теоретик 

социализма, Р.Оуэн был признан не только одним из авторов социальных 

проектов XIX века, но, одним их первых, кто на практике попытался 

реализовать новые подходы к управлению «социальными проектами».  

В XIX веке проектное мышление обнаруживает свое качественное 

развитие не просто в идеях социального реформирования общества, но уже в 

проектировании общественных форм. Одну из таких форм задумывает 

немецкий философ, социолог, экономист К. Маркс, который определяет ее как 

«коммунизм». Идея К. Маркса не слишком отличалась бы от привычного 

описания «того, чего еще нет», например, от утопий Т.Мора. Но разработанная 

К. Марксом политэкономия капитализма, становится своего рода планом 

реализации проекта под названием «коммунизм» (что должен сделать 

пролетариат, исходя из его положения в общественных отношениях и т.д.).   

Новое время отмечено новыми педагогическими концепциями (Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци и Ж.–Ж. Руссо и др.), в которых обнаруживаются 

зачатки того, что позже назовут «социально–педагогическое 

проектирование». Новаторские педагогические идеи, изложенные в трудах 

чешского педагога–гуманиста, писателя, религиозного и общественного 

деятеля Я.А. Каменского, по сути представляют собой проекты 

воспитательных практик, организации образования, переустройства мира на 

основах справедливости, гуманности, всеобщего благоденствия. В частности, 

в своем труде «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих», Я.А. 

Коменский наметил контуры проекта реформирования общества. (Подробно 

об этом Г.В. Корнетов «Ян Амос Коменский и возникновение педагогической 

науки», 2017. С. 20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yan–amos–komenskiy–

i–vozniknovenie–pedagogicheskoy–nauki). 

https://cyberleninka.ru/article/n/yan-amos-komenskiy-i-vozniknovenie-pedagogicheskoy-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/yan-amos-komenskiy-i-vozniknovenie-pedagogicheskoy-nauki
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Несмотря на то, что зачатки проектного мышления и проектирования 

как исторической культурной практики, обнаруживают себя на всех стадиях 

культуры, говорить о проектном мышлении «в чистом виде», как 

специфической форме опережающего отражения действительности, не только 

в античное время, но и период новой европейской истории, нет оснований. 

Прежде всего, по причине отсутствия «собственно» проектных технологий, их 

специфической рефлексии, методологии, идеологии проектирования.  

Проектирование как культурный феномен, как форма сознательной 

рефлексии и как специфический терминологический аппарат, возникает 

позднее, в конце XIX века на основе архитектурной и инженерной 

деятельности. Только в первой четверти ХХ века появляются первые 

специальные технологии проектирования, зарождается идеология 

проектирования и методология управления проектами. 

(Подробно об этом В.М. Розин «Социокультурное проектирование и 

программирование»,1998.URL: https://gtmarket.ru/library/articles/1437). 

Новые яркие зачатки проектных идей обнаруживаются в рамках 

русского религиозно-философского течения конца XIX века-«русского 

космизма» (Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский и др.). «Русский космизм»-это совокупность как спорных, так и 

перспективных концепций, обладающих большим духовым, творческим, 

проектным потенциалом и предвосхищающим многие современные идеи 

(регуляции, автотрофности, ноосферности Вселенной, долголетия, бессмертия 

и т.п.).  

В процессе развития индустриального и постиндустриального общества, 

и технико-технологической цивилизации западноевропейского типа, 

проектная культура, проектное мышление получает новое развитие. 

 В конце XIX-начале ХХ веков происходит переход к культуре 

проектного типа, формируется институализированная проектная культура и 

рациональное проектное мышление. (Подробно об этом «Историческая 

эволюция управления проектами» данного учебного пособия). В это период 

начинает разрабатываться проектная идеология, методология и формируется 

целостное понимание специфики проектной деятельности. В основу 

разработки методологии и теории проектирования был положен большой 

опыт, накопленный в предшествующие эпохи.  

Комплексное осознание проектного подхода и деятельности 

представлены в работах российского архитектора, теоретика, идеолога и 

методолога проектирования А.В. Розенберга «Философия архитектуры», 

1923). На формирование специфической рефлексии-проектного мышления, 

понимания проектирования как искусства значительное влияние оказала 

https://gtmarket.ru/library/articles/1437
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организационная теория А.А. Богданова, где под «организационной 

деятельности» понимается социальная форма активного отношения к миру, 

его преобразованию. (Подробно об этом «Развитие проектного управления в 

Российской Федерации» данного учебного пособия).  

В 30-х годах XX века проектная идеология, которая уже имела развитие 

в области инженерного (машиностроение), архитектурного проектирования, 

была перенесена на другие виды деятельности: политика, градостроительство, 

дизайн, социальное реформирование, наука, искусство, образование, 

воспитание, досуг, программирование и др. Получило развитие так 

называемое проектирование «без прототипов», которое предполагало 

разработку замысла, структуры, функционала и реализацию. Это в большей 

степени имело отношение к социальным проектам, которые часто 

характеризуются отсутствием материального прототипа, высоким уровнем 

неопределенности и не всегда гарантированным достижением целей. Одним 

из наиболее ярких примеров может служить советский культурно–

цивилизационный проект создания «нового мира» и «нового человека», 

который имел положительные эффекты, но достижения планируемых 

результатов не дал.  

Во второй половине XX века в развитие проектного мышления 

значительный вклад внесли российские ученые. Для этапа генезиса 

проектного мышления в 60-70-е годы ХХ века, характерны два значимых 

направления: развитие философии и методологии проектирования и развитие 

идеи социального рационального конструирования. Идеи социального 

конструирования развивались как философия и методология проектирования 

в работах Г.П. Щедровицкого, П.Г. Щедровицкого, О.И. Генисаретского, Д.И. 

Дубровского, С.Э. Зуева, В.И. Курбатова, С.В. Попова, А.Г. Раппапорта, В.М. 

Розина и др. (Подробно об этом «Развитие проектного управления в 

Российской Федерации» данного учебного пособия). 

Генезис проектного мышления как культурно–исторического и 

культурно-антропологического процесса обнаруживает себя на самых ранних 

этапах развития культуры. Истоки проектного мышления и первые попытки 

«проектирования» как исторической культурной практики можно обнаружить 

еще в период античности. В разные исторические периоды изменяются 

социокультурные, институциональные условия, формируются и получают 

развитие новые виды проектирования. В процессе эволюции проектирования 

меняются характеристики проектного мышления, состав образа и 

методологии, меняет форму идея проектирования. Проектирование, как 

идеология и специфическая методология появилось, когда сложился 
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соответствующий научный и технологический фундамент и сформировались 

определенные институциональные, социокультурные условия. 

Современное проектирование-это уже не только мыслительный процесс, 

который завершается созданием семиотической модели, или материального 

прототипа. Точность и рациональность проектного мышления, направленного 

на создание материальных объектов и технических процессов, все более 

дополняются гуманитарной составляющей. Сегодня все большее развитие 

получает мобильное, гибкое, вариативное, готовое к корректировкам по ходу 

реализации проекта мышление, направленное на проектирование социальных 

систем и процессов. Современный этап развития проектирования 

характеризуется тем, что культурные практики все чаще получают статус 

«проектов». 

Как современный феномен, проектирование оформляется только тогда, 

когда сформировался особый тип личности-«homo projectus»-новый 

интеллектуальный феномен, носитель проектного мышления в культуре.  

Современный этап развития проектного мышления характеризуется 

сменой объект-субъектной парадигмы, хорошо зарекомендовавшей себя в 

создании технических объектов и процессов, на субъект-субъектную 

парадигму, которая лежит в основе проектирования социальных систем и 

процессов, а значит в основе любого социального проекта. Социальный проект 

настоящего времени направлен на конструирование уникальных социальных 

объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений, чаще 

всего не имеющих прототипов в историческом прошлом.  

«Проектный сдвиг» в мышлении современного человека-это ответ на 

вызовы непредсказуемо изменяющегося мира. Он связан с переосмыслением 

и изменением способов эффективной реализации замысла (концепции 

проекта). Проектная идея все чаще воплощается в виртуальной форме. 

Проектное мышление современного человека характеризуется постоянным 

поиском и освоением новых технологий проектирования.  

(Подробно об этом И.Ф. Симонова «Социально-культурное проектирование: 

современные подходы и технологии», 2021. 169-177. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). 

  

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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Вопросы для самоконтроля 

1. В качестве наиболее ярких примеров «проектов» в истории 

человечества, часто называют возведение великих пирамид Древнего 

Египта в XXVII–XXV веках до нашей эры. Почему строительство 

пирамид не нельзя назвать «проектом» в современном понимании? 

2. Первые проектные идеи в истории человечества были сформулированы 

в период античности. Назовите авторов и труды, в которых можно 

обнаружить первые попытки формулирования проектных идей.  

3. Период Средних веков признается исследователями важной точкой 

генезиса проектирования и проектного мышления. С чем это связано? 

4. Как можно охарактеризовать развитие проектного мышления в период 

Возрождения?  

5. В период Нового времени генезис проектного мышления 

прослеживается в прогрессивных идеях обновления общественной 

жизни и духовной природы человека. Какие идеи можно отнести к 

первым «социальным проектам»? 

6. Зачатки проектного мышления и проектирования как исторической 

культурной практики, обнаруживают себя в античное время, в период 

Нового времени. Но говорить о проектном мышлении, как 

специфической форме опережающего отражения действительности в 

это время нет оснований. Назовите основные причины такого 

положения.  

7. Зачатки проектных идей обнаруживаются в рамках русского 

религиозно-философского течения конца XIX века-«русского 

космизма». Кратко раскройте содержание основных идей, обладающих 

проектным потенциалом и предвосхищающим современные идеи. 

8. В процессе эволюции проектирования меняются характеристики 

проектного мышления, состав образа и методологии, меняет форму идея 

проектирования. Как можно характеризовать современный этап 

развития проектного мышления? 

Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Розин В.М. К построению понятия проектирования // Урбанистика. 
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2. Рыбалкина П.В., Калинина Г.Н. Проект и проектное мышление в 

истории культуры // Наука. Искусство. Культура. 2018. №4 (20). С.39 —

44.  
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Дополнительная литература 
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Философский журнал. 2011. №2 (7). С.24- 42.  

4. Корнетов Г.Б. Ян Амос Коменский и возникновение педагогической 

науки // Историко–педагогический журнал. 2017. №1.  С. 13–21.  

5. Никифоров А.Л. Что дала человечеству наука Нового времени? // Вестн. 

Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2018. №42. 

С.179-187.  

6. Розин В.М. Социокультурное проектирование и программирование. 

Лекция. 5.06.1998. //Электронная публикация: Центр гуманитарных 

технологий. — 08.11.2007. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/1437 

7. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. 

авт.; под ред. проф. М. А. Разу. —М.: КноРус, 2006.  —768 с. 

 

Историческая эволюция управления проектами  

Управление проектами, как самостоятельная дисциплина оформляется с 

начала ХХ века. 

Принято считать, что развитие методологии управления проектами 

началось в1910 году, когда инженер-механик, консультант по менеджменту Г. 

Гант (США) предложил диаграмму, состоящую из отрезков и точек в качестве 

инструмента для представления длительности и последовательности задач в 

проекте. (Подобная форма представления расписания календарного плана 

позволяла достигать наилучшего качества оценки ресурсных составов и 

взаимосвязей работ.  

В первой четверти ХХ века происходило становление теории научного 

менеджмента. А. Файоль (1841-1925)-теоретик и практик менеджмента, 

https://gtmarket.ru/library/articles/1437
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основатель административной школы управления, определил пять основных 

функций менеджмента, ставших основой управления проектами. А. Файоль 

определил основные принципы управления, в том числе: разделение труда, 

полномочия и ответственность, дисциплина, единоначалие, централизация и 

др. В этот же период Ф.У. Тейлор 1856-1915) предложил принципы научного 

управления, которые стали прототипами многих современных инструментов, 

включая иерархическую структуру работ, формальное разграничение тех 

сотрудников, кто по факту выполняет работу (персонал), и тех, кто 

осуществляет ее планирование и контроль выполнения (менеджер) и т.д.  

В 30-е годы ХХ века экономический кризис, вызванный расхождением 

реалий хозяйственной жизни и применяемых методов управления, привел к 

формированию новой дисциплины-менеджмент.  

В период 30 -х-50-х годов происходит зарождение управления 

проектами за рубежом и оформление дисциплины «Проектный менеджмент».  

В 1937 году Л. Гуликом (США) была разработана первая матричная 

организационная структура, которая позволяла подойти к решению проблемы   

управления в условиях неопределенности жизненного цикла проекта. Вскоре 

были разработаны первые методики по управлению сложными проектами: 

методика критического пути и методика для анализа и оценки длительности 

выполнения работ. Методики изначально использовались в военной 

промышленности и были долгие годы засекречены. Первые статьи, 

представляющие эти методики, появились в 1959 году. Столь 

продолжительный период, в течении которого происходило становление 

теории и методик управления проектами, связан именно с засекреченностью 

военных и наукоемких проектов, которые послужили толчком ее развития. 

Проектное управление, как отдельная область знаний и 

институциализированная область управления (Project Management) 

сформировалась в середине XX века в развитых странах с рыночной 

экономикой. В общем смысле развитие проектного управления было связано 

с увеличением количества и ростом масштабов проектов, а также с тем, что 

успешность проекта стала измеряться экономическими категориями 

эффективности.  

В 1950-х годах управление проектами развивалось в соответствии с 

потребностями заказчиков. С началом «холодной войны» стратегической 

задачей США стало обеспечение военного превосходства над СССР. Решение 

этой задачи требовало изменения системы управления, прежде всего, в сфере 

разработки вооружений и аэрокосмических систем. В этот период внедряются 

стандарты взаимодействия между участниками проекта, математические 
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методы управления расписанием проектов, методы оценки и анализа 

программ, системы контроля и мониторинга затрат и др.  

При этом, влияние управления проектами на другие сферы 

хозяйственной деятельности все еще было не значительным. 

В конце 50-х годов XX века были разработаны методы сетевого 

планирования и управления. (Подробно об этом Л.Н. Боронина, Л. Н. «Основы 

управления проектами», 2015. URL https://search.rsl.ru/ru/record/0100869426). 

 Впервые они были использованы в военной промышленности США для 

управления ракетной программой «Атлас» (США). Программа, в которой 

было задействовано 30 крупных субподрядчиков, 500 мелких субподрядчиков 

и 5000 поставщиков, дала мощнейший импульс развитию ракетной 

промышленности США и области управления проектами. США.  

В 1959 г. комитетом Андерсона (NASA) был предложен системный 

подход к управлению проектом по стадиям его жизненного цикла, в котором 

особое внимание уделялось предпроектному анализу. После этого понятие 

«жизненный цикл проекта» получило распространение в международной 

практике и стало неотъемлемой частью методологии управления проектами. 

В 60-х годах XX века управление проектами распространяется на такие 

сферы деятельности, как строительство, разработка высокотехнологичного 

оборудования, информационные технологии др. В большинстве случаев 

характер управления процессами по реализации проекта оставался 

неформальным и преобладал функциональный подход. Вместе с тем, 

постоянно возрастала сложность решаемых задач, быстро изменялись условия 

внешней среды, что требовало изменений в системе управления проектами, 

внедрения новых методов. В 60-е годы века был предложен вероятностный 

метод сетевого планирования, который применялся в случаях, когда 

затруднительно или невозможно однозначно определить, какие именно 

работы и в какой последовательности должны быть выполнены для 

достижения цели проекта. В это же период появляются матричные формы 

организации и сетевые модели организации, разрабатывается целостная 

система материально-технического обеспечения проекта. 

В 60-е годы за рубежом создаются профессиональные организации 

управления проектам, которые стали играть важную роль в развитии 

соответствующей методологии. В 1965 году в Европе основана 

Международная ассоциация управления проектами, позже переименованная в 

International Project Management Association (IPMA). Ассоциация разработала 

стандарт (профессиональные требования) к деятельности специалистов по 

управлению проектами IPMA Competence Baseline (ICB). 

https://search.rsl.ru/ru/record/0100869426
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В 1969 г. в США была создана профессиональная некоммерческая 

организация-Институт управления проектами (PMI). Позже, в 1981 году 

Институт управления проектами начал разрабатывать документ, содержащий 

методологические основы управления проектами («А Guide to the Project 

Management Body of Knowledge» (PMBOK Guide). Сегодня стандарт РМВОК 

признан во всем мире и является международным. (Подробно об этом см. 

«Стандарты управления проектами» данного учебного пособия).  

В 70–х годах ХХ века необходимость проектно–ориентированного 

подхода становится очевидной. Прежде всего, это было связано с увеличением 

масштабов и сложности выполняемых работ. Многие новые и сложные задачи 

невозможно было решать в рамках существующей системы традиционного 

управления проектами. Вновь требовались изменения организационной 

структуры, распределения прав и ответственности внутри предприятия, стиля 

руководства и т.д.  

В 70- х годах ХХ века в странах с рыночной экономикой проектирование 

становилось ведущим видом деятельности. Оно выделяется в 

самостоятельную сферу наравне с другими (строительство, дизайн и т.д.). 

Многие работы в разных сферах оформляются в виде проекта (научный 

проект, инженерный проект, социальный проект и т.д.). В это период 

управление проектами уже применялось в таких областях как техника сетевого 

планирования, системное планирование, организация работ над проектом и в 

проекте. В 70- х годах появляется понятие «внешнее» окружение проектов, как 

один из важнейших факторов, который необходимо учитывать. Также 

разрабатываются организационные структуры управления проектами, методы 

управления конфликтами. 

В 80-х годах ХХ века управление проектами применяется в разработке 

специальных пакетов прикладных программ, логистике, в системном 

управлении функциями и подсистемами, в процессах закрытия проекта 

(системное представление о фазе закрытия и эксплуатации), особо сложных и 

специальных проектов, формировании объектно– ориентированных структур 

управления. В это время методология управления уже используется в 

управлении ресурсами, управлении рисками, проблемами проекта, 

управлении качеством, в формировании проектных команд. В практику 

управления проектами вводятся методы управления изменениями. 

Управление рисками выделяется в самостоятельную дисциплину.  

В конце ХХ века в США публикуется первая версия коллективной 

работы института PMI - Project Management Body of Knowledge (Свод знаний 

по управлению проектами), в которой определены место, роль и структура 

методов и средств управления проектами и их вклад в общее управление.  
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В 80-х годах ХХ века управление проектами в странах с развитой 

рыночной экономикой сформировалось как отдельная сфера 

профессиональной деятельности. Применение на практике данного вида 

управления позволило эффективно управлять проектами и программами на 

различных этапах их жизненного цикла.  

В 90-х годах ХХ века использование проектно–ориентированного 

управления стало жизненно необходимо для обеспечения 

конкурентоспособности. Следует заметить, что для многих предприятий и 

организаций внедрения новых систем и методов управления проектами стало 

большим испытанием.  

В этот период сформировались новые направления и сферы приложения 

управления проектами. Оно уже применялось в таких областях как философия 

управления и управление командой проекта (формирование команд, 

психологические аспекты управления) и др.  

В 90-е годы началась разработка и использование в управлении 

проектами новых информационных технологий. 

Последнее десятилетие ХХ века можно обозначить как начало массового 

проникновения методов управления проектами в менеджмент компаний 

различных сфер деятельности и расширение их применения в различных 

отраслях. Управление проектами стало признанной во всех развитых странах 

методологией соответствующей деятельности. Под управлением проектами 

понимается вид управленческой деятельности, которая жестко ориентирована 

на достижение четко сформулированных измеряемых результатов.  

В ХХI веке важнейшую роль в методологии управления проектами стала 

играть категория ценности. Это стало ответом на маркетинговую ориентацию 

(ориентацию на конечного потребителя), на потребность в большей гибкости 

и направленности на создание ценности. В области управления проектами 

начинают разрабатываться методологические подходы к управлению 

ценностью проекта и рекомендации по их применению в проектах в различных 

сферах деятельности.  Согласно данному подходу, проект-это обязательство 

создать ценность. Методология предлагает модель управления (набор 

инструментов) ценностью проекта с использованием как традиционных 

методов проектного управления, так и современных (гибких) методов. 

(Подробно об этом см. «Методологические подходы в управлении проектами. 

Ценностный подход» данного учебного пособия).  

Краткий обзор основных ключевых точек развития методов управления 

проектами, позволяет фиксировать этапы перехода от разработки 

инструментария управления конкретным проектом до создания современной 

методологии. Первое поколение методов проектного управления 
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акцентировало внимание на треугольнике «качество-время-стоимость». 

Основным вопросом было эффективное распределение ресурсов и 

выполнения спланированных задач в рамках иерархической структуры работ 

для достижения уникальных целей проекта. Второе поколение методов 

проектного управления фокус внимания смещал непосредственно на процессы 

организации и управления, стремясь сформировать именно систему 

управления проектами. На этом этапе разрабатывались организационные 

структуры с отлаженными внутренними коммуникациями в, том числе с 

использованием информационных систем. Третье поколение теории 

управления проектами в качестве важнейших выдвигает понятие «ценность 

проекта», которую он привносит в среду, где он осуществляется. В этот период 

(ХХI век) разрабатываются методологии, в которых выделяют отдельный 

процесс-управления ценностью. (Подробно об этом см. «Методологические 

подходы в управлении проектами. Методология управления ценностью» 

данного учебного пособия). 

В современных условиях, для которых характерны непрерывные 

изменения (продукты, технологии и т.д.) управление проектами становится 

все более востребованной и быстро развивающейся дисциплиной, применение 

которой повышает надежность достижения поставленных целей в 

запланированные сроки, с требуемым качеством и в рамках бюджета. 

Зарубежные исследования показывают, что 80% руководителей 

учреждений и компаний относят проектное управление к ключевым 

компетенциям, помогающим сократить расходы, повысить результативность, 

улучшить взаимодействие с целевыми группами и получить больше 

конкурентных преимуществ. 90% руководителей оценивают методы 

управления проектами как критические, имеющие решающее значение для 

реализации успешных проектов. (Подробно об этом «Важность управления 

проектами»  https://gantbpm.ru/vazhnost– upravleniya– proektami/). 

Управление проектами стало одним из важнейших механизмов 

управления, который используется практически на всех проектах. 

Методология и средства управления проектами широко используются не 

только в реализации проектов различных масштабов и отраслевой 

принадлежности, в том числе, в реализации государственных программ и 

национальных проектов, но во всех иных сферах целенаправленной и 

проектно-ориентированной деятельности, в том числе, и в государственном 

управлении.  

  

https://gantbpm.ru/vazhnost-upravleniya-proektami/
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Вопросы для самоконтроля 

1. Управление проектами, как самостоятельная дисциплина оформляется с 

начала ХХ века. С чем это связано?  

2. Назовите основные этапы развития методологии управления проектами.  

3. Становление теории научного управления началось в первой четверти 

ХХ века. Какие основные принципы управления были сформулированы 

в этот период? 

4. Зарождение управления проектами и оформление дисциплины 

«Проектное управление» происходит в период 30 -х -50-х годов. Какой 

вклад в эти процессы внесли советские ученые? 

5. В середине XX века управление проектами сформировалось как 

отдельная область знаний и институциализированная область 

управления. С чем было связано развитие проектного управления в это 

период? 

6. В 60-е годы за рубежом создаются первые профессиональные 

организации управления проектам. Какую роль они играли в развитии 

методологии управления проектами? 

7. Какой вклад внесла советская наука в развитие методологии управления 

проектами в 60-70-е годы XX века? 

8. В 1980-е годы управление проектами в развитых странах 

сформировалось как сфера профессиональной деятельности. В каких 

процессах и работах проекта применялась методология управления в 

этот период?  

9. В 90-х годах ХХ века в зарубежных развитых странах сформировались 

новые направления и сферы приложения управления проектами. 

Назовите эти направления, сферы приложения. 

Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Розин В. М. Границы проектирования /Лаптева А. В., Ефимов В. С. 

Введение в социально-гуманитарное проектирование. Хрестоматия. - 

Красноярск, 2007.  

2. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. 

авт. ; под ред. проф. М. А. Разу. — М. : КноРус, 2006.  —768 с. 

Дополнительная литература 

1. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами: учеб. пособие / Л.Н. 

Боронина, З. В. Сенук ;  М-во образования и науки РФ, Урал.федер. ун-

т.-Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. —112 с. 
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2. Корнетов, Г. Б. Педагогическая мысль как феномен развития 

педагогической науки / Г. Б. Корнетов // Историко–педагогический 

журнал.-2016.-№ 1.С. 65–89. 

 

Развитие проектного управления в Российской Федерации 

В 90–х годах XX века теорию и методы управления проектами стали 

применять в нашей стране. Несмотря на столь позднее начало внедрения 

современной методологии управления проектами, отдельные ее элементы 

разрабатывались и использовались задолго до этого. 

В первой четверти ХХ века русский энциклопедист А. А. Богданов 

сформулировал принципы системного подхода к управлению. (Подробно об 

этом А.А. Богданов «Тектология: Всеобщая организационная наука», 2003).  

А.А. Богданов предпринял попытку обобщения универсальных органи-

зационных законов, управляющих поведением, устройством принципиально 

любых сложных систем, заявил о системном подходе и кибернетических 

методах в управлении производством. «Тектология» А.А. Богданова 

предвосхитила кибернетику Н. Винера и У. Эшби, общую теорию систем Л. 

фон Берталанфи и синергетику И. Пригожина. Несмотря на то, что труд 

А.А.Богданова был признан утопией, впоследствии, на основе его 

оригинальных идей формировалась теория создания и функционирования 

системы, предназначенной для выполнения определенной формы 

деятельности. Некоторые авторы считают, что работы А.А.Богданова можно 

признать вкладом в создание методологической основы управления 

системами. (Подробно об этом М.В.Локтионов «А.А. Богданов как 

основоположник общей теории систем», 2016. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/a-a-bogdanov-kak-osnovopolozhnik-obschey-

teorii-sistem). 

В конце 30х- годов ХХ века в СССР были разработаны теоретические 

основы и практические методы календарного планирования в строительстве с 

использованием диаграмм Ганта, а также метод оптимизации решений в 

экономике (впоследствии- линейное программирование), что признается 

значительным вкладом в формирование аппарата управления проектами.  

В 30-60 годах ХХ века развитию отдельных элементов управления 

проектами способствовали работы советских ученых в области теории 

поточного производства (О. А. Вутке, М. В. Вавилова, А. В. Барановского, В. 

И. Батурина, М. С. Будникова и др.).   

В 60-70-е годы XX века в СССР разрабатываются методология 

социального конструирования и методология социального проектирования, 

которые разворачиваются в рамках парадигмы управления. Начали 

https://cyberleninka.ru/article/n/a-a-bogdanov-kak-osnovopolozhnik-obschey-teorii-sistem
https://cyberleninka.ru/article/n/a-a-bogdanov-kak-osnovopolozhnik-obschey-teorii-sistem
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формироваться и новые виды проектирования (дизайн, системное 

проектирование, организационное проектирование и др.). В этот период 

формируется направление, которое можно назвать советской методологией 

проектирования, которое связано с именами Г.П. Щедровицкого, О.И. 

Генисаретского, К.М. Контора, Т.М. Дриздзе и др. В СССР разрабатывалась 

кибернетическая и системотехническая концепции проектирования, 

теоретико–деятельностная концепция и др. Само проектирование 

рассматривалось уже, как элемент в системе управления (О.Г. Генисаретский). 

(Подробно об этом В.М. Розин «Социокультурное проектирование и 

программирование»,1998.URL: https://gtmarket.ru/library/articles/1437). 

В 60-х годах ХХ века, после появления публикаций о сетевых методах, 

разработанных в США, советские ученые С. П. Никаноров, А. И. Тейман, Ю. 

А. Авдеева публикуют первые отечественные работы, посвященные сетевым 

методам. В 1965 публикуется монография советских ученых С.И. Зуховицкого 

и И.А. Радчика «Математические методы сетевого планирования», которая и 

в настоящее время признается одной из лучших по данному предмету. 

Большой вклад в продвижение и развитие сетевых методов в СССР внесли 

А.М. Брехман, В.Н. Бурков, Ю.Н. Гусев, М.Л. Разу, В.И. Рыбальский и др. 

В конце 60-х годов, после постановления Совета Министров СССР от 15 

августа 1966 года № 639 «О мерах по внедрению в народное хозяйство 

системы сетевого планирования и управления на основе комплексных сетевых 

графиков» в нашей стране началось широкое применение сетевых методов 

планирования и управления проектами. Разработанные в СССР модификации 

сетевых методов до сих пор широко применяются при разработке и 

реализации самых разных проектов.  

В начале 70-х годов советскими учеными (Г.М. Адельсон–Вельский, 

В.И. Воропаев, М.В. Шейнберг) были разработаны оригинальные сетевые 

модели, которые имели преимущества перед зарубежными моделями при 

описании сложных проектов. В частности, они были более гибкими и более 

мощными, чем модели, созданные ранее в США. Модели, разработанные в 

СССР (обобщенные сетевые модели) служили для описания сложных 

проектов с различными взаимосвязями между работами и временными 

ограничениями разного типа. 

В тот же период советскими учеными (Д.И. Голенко, К.А. Антонавичюс, 

С.И. Лившиц) был разработан целый ряд стохастических и альтернативных 

моделей, которые учитывали вероятностную природу различных элементов 

проекта (продолжительности работ, связей, ресурсов, альтернативных работ и 

др.).  

https://gtmarket.ru/library/articles/1437
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К началу 70-х годов в СССР было опубликовано более 2500 статей, 

защищено большое количество диссертаций, посвященных сетевому 

планированию и сетевым моделям. На предприятиях создавались специальные 

подразделения и группы, занимающиеся разработкой и внедрением сетевых 

методов. Был создан и специальный научно–исследовательский институт 

сетевого планирования и управления (НИИ СПУ). Методы сетевого 

планирования и управления, впервые опробованные на одном объекте в 1963 

году, уже в 1967 году были внедрены на 900 строительных проектах. К 1975 

году количество таких проектов, применявших методы сетевого планирования 

и управления, составило 17-18% от их общего числа. (Подробно об этом М.А. 

Разу «Управление проектом. Основы проектного управления», 2006. URL 

https://bookree.org/reader?file=564748). 

В середине 70-х годов изучение отдельных элементов управления 

проектами, в том числе, сетевых методов планирования и управления было 

включено в учебные программы высших учебных заведений.   

В 80-х годах ХХ века в СССР управление проектами получило 

дальнейшее развитие в связи с созданием автоматизированных систем 

управления предприятиями различных отраслей. Произошла автоматизация 

различных сфер управления проектами, а именно проектирования, подготовки 

производства, управления технологическими процессами. Методы проектного 

управления применялись преимущественно в военно-промышленном 

комплексе, космической отрасли и в реализации проектов в жилищном 

строительстве.  

В СССР приоритет отдавался не реализации проектного подхода, а 

выполнению плана. Поэтому, а также в силу других причин, внедрение 

отдельных элементов методологии проектного управления шло с трудом и 

давало в лучшем случае лишь локальный эффект. Основной особенностью 

развития проектного управления в советский период было то, что 

используемые методы и инструменты были нацелены на проекты, 

реализуемые государственными предприятиями и практически не были 

связаны с рыночными условиями.  

В конце ХХ века, в период трансформации экономической системы, 

началось активное заимствование знаний и опыта управления проектами из 

стран, где данная методология широко и успешно применялась. С переходом 

к рыночным отношениям начался новый период развития инструментов и 

методов управления проектами. В этот период потребовались изменение 

подходов к управлению проектами, поиск новых методов, создание новых 

систем управления проектами, учитывающих правовые, хозяйственные, 

культурные особенности деятельности.  

http://www.bwbooks.net/index.php?id1=4&category=biznes&author=razu-ma&book=2006
https://bookree.org/reader?file=564748
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С конца ХХ века развитие инструментов управления проектами в 

Российской Федерации шло в двух направлениях: по пути заимствования и 

адаптации зарубежных методологий управления проектами с учетом 

контекста и по пути разработки отечественных инструментов, методов, систем 

управления проектами.  

В конце ХХ века была учреждена Советская ассоциация управления 

проектами (СОВНЕТ). В феврале 1991 года она вошла в Международную 

ассоциацию проектного менеджмента (IPMA).  

В ХХI веке развитие получили процессы унификации и стандартизации 

методов и подходов к управлению проектами. Прежде всего, речь идет о 

разработке национальных стандартов по управлению проектами, программ 

сертификации руководителей проекта. На основе международных требований 

Ассоциация (СОВНЕТ) разработала и опубликовала Национальные 

требования к компетентности специалистов по Управлению проектами (НТК, 

2010). Современные российские стандарты управления проектами имеют 

специфику, связанную с особенностями ведения хозяйственной деятельности, 

культуры, а также достижениями в области управления проектам. 

Практическая ценность российских стандартов состоит в том, что на их основе 

можно разрабатывать корпоративные регламенты управления проектами, 

модели компетенций специалистов по управлению проектами для различных 

предметных областей, сфер деятельности, учреждений и организаций в 

условиях Российской Федерации. Важно и то, что национальные требования 

(стандарт) могут использоваться в качестве методологической основы для 

разработки различных образовательных программ подготовки специалистов 

по управлению проектами, повышения квалификации и развития 

компетентности в области управления проектами и проектной деятельностью 

в учреждениях и организациях Российской Федерации. (Подробно об этом см. 

«Международные и национальные стандарты управления проектами» 

данного учебного пособия). 

Развитие методов управления проектами, масштабы практического 

применения методологии управления проектами в нашей стране до сих пор 

характеризуется некоторым отставанием. Связано это, как с объективными, 

так и субъективными факторами. Управленческая среда бывает не готова к 

определенным изменениям и инновациям, связанным с внедрением методов 

проектного управления. Так же исследователи фиксируют недостаточный 

уровень знаний и навыков в области проектного управления, программного 

обеспечения, дефицит квалифицированных специалистов, актуальных 

программ обучения и т.д. Наблюдается неготовность специалистов и 

руководителей к изменениям, к переориентации на новый вид деятельности, 
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новые модели и методы управления. (Подробно об этом Н.В. Мироненко 

«Эволюция развития проектного управления в России и за рубежом», 2017. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya–razvitiya–proektnogo–

upravleniya–v–rossii–i–za–rubezhom). 

Лучшие российские практики проектного управления, в том числе в 

социально–культурной сфере (в здравоохранении, образовании и культуре), 

подтверждают целесообразность и необходимость более широкого внедрения 

методологии проектного управления. (Подробно об этом Н.В. Мироненко 

«Эволюция развития проектного управления в России и за рубежом», 2017. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya–razvitiya–proektnogo–

upravleniya–v–rossii–i–za–rubezhom). 

В современной российской экономике управление проектами стало 

фактором, обеспечивающим эффективность и конкурентные преимущества. 

Российские специалисты принимают участие в международных форумах, 

конгрессах и конференциях по управлению проектами. В таких отраслях, как 

строительство, инновационные разработки, программное обеспечение они 

имеют заслуженное признание в международном профессиональном 

сообществе.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой вклад в развитие теории и методологии управления проектами 

внесли российские ученые в 30–60 годы ХХ века?  

2. Какой вклад в развитие теории и методологии управления проектами 

внесли российские ученые в 60-70 годы ХХ века? 

3. Чем была обусловлена потребность в заимствовании зарубежных 

методов и инструментов управления проектами в конце ХХ века?  

4. В ХХI веке развитие получили процессы унификации и стандартизации 

методов и подходов к управлению проектами. Какие национальные 

стандарты в области управления проектами Вам известны? 

5. Российские национальные стандарты управления проектами имеют 

специфику, связанную с особенностями национальной культуры, а 

также достижениями в области управления проектам. В чем состоит их 

практическая ценность?  

6. Развитие методов управления проектами, масштабы практического 

применения методологии управления проектами в нашей стране до сих 

пор характеризуется некоторым отставанием. С чем оно связано и 

насколько велико оно?  

  

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-razvitiya-proektnogo-upravleniya-v-rossii-i-za-rubezhom
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-razvitiya-proektnogo-upravleniya-v-rossii-i-za-rubezhom
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-razvitiya-proektnogo-upravleniya-v-rossii-i-za-rubezhom
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-razvitiya-proektnogo-upravleniya-v-rossii-i-za-rubezhom
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3. Мироненко Н.В., О.В. Леонова Эволюция развития проектного 
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2017. №6 (102). С.65–72. 

 

Современное состояние управления проектами   

Проектное управление применяется в разных областях и сферах 

деятельности, когда речь идет об управлении объектами, имеющими явные 

характеристики проекта.  

С каждым годом процесс управления проектами становится все более 

универсальным. Роль проектов и профессионального управления проектами в 

учреждениях, функционирующих в сфере культуры, постоянно возрастает. 

Основными причинам такого положения являются скорость (изменений и 

процессов), которая стала основой успеха, сокращение жизненного цикла 

продуктов и услуг, технический прогресс и возрастающая сложность 

проектов.  (Подробно о понятии «продукт проекта» см. Симонова И.Ф. 

Управление социальными проектами», 2022).  

Еще одна причина повышения интереса к управлению проектами - 

стремительные и постоянные изменения потребностей и запросов целевых 

групп, зависимость учреждения от удовлетворенности тех, кому 

предназначены продукт, услуга. Успех проекта все более связывается не 

столько с его бюджетом и сроками, сколько с его способностью удовлетворять 

запросы целевых групп. Именно этот показатель во многих учреждениях 

становится основным критерием.  

Зарубежные исследования показывают, что среди наиболее значимых 

причин роста интереса к управлению проектами можно выделить: 

http://www.bwbooks.net/index.php?id1=4&category=biznes&author=razu-ma&book=2006
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 возрастание сложности проектов-27%;  

 увеличение числа проектов-25%; 

 ужесточение требований к срокам-23%; 

 конкуренция и требования рынка-11%;  

 требования к качеству продукта-9%.  

(Подробно об этом А.С.Товб «Состояние и тенденции развития управления 

проектами в мире и в России», 2019).  

Использование современной методологии и инструментария управления 

проектами позволяет экономить примерно 20-30% времени и 15-20% средств, 

затрачиваемых на осуществление проектов.  

Специалисты в области управления проектами полагают, что в нашей 

стане, где организационная система и методы управления развиты слабее, 

эффект от внедрения профессионального управления проектами может стать 

еще более впечатляющим. (Подробно об этом А.С.Товб «Состояние и 

перспективы развития проектной управленческой деятельности в РФ», 

2015.URL https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie– i– perspektivy– razvitiya– 

proektnoy– upravlencheskoy– deyatelnosti– v– rf). 

Профессиональное управление проектами позволяет:  

 обеспечить соответствие проектов стратегии развития учреждения; 

  эффективно управлять инвестициями и инновациями; 

  обеспечить выполнение проектов в рамках установленных сроков, 

бюджета и качества; 

  снизить риски неуспеха проектов;  

 эффективно распределить ответственность и обязанности между 

участниками проекта; 

  сделать проекты контролируемыми и прозрачными для их 

руководителей и других заинтересованных сторон. 

Проектное управление позволяет экономить ресурсы, добиваться 

требуемых темпов роста, снижать издержки, осуществлять более 

конкурентоспособные проекты. Применение проектного управления 

обеспечивает комплексный подход в организации работ на всех этапах 

проекта, расчет и контроль требований по срокам, качеству, бюджету и, где 

необходимо, достижение рентабельности.  

Управление проектами, как новая управленческая культура и 

технология, позволяет перейти от спонтанного развития в «точках роста» к 

целенаправленному и планомерному развитию. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-proektnoy-upravlencheskoy-deyatelnosti-v-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-proektnoy-upravlencheskoy-deyatelnosti-v-rf
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Предпосылки использования методологии проектного управления  

Необходимость перехода к управлению проектами, в том числе, 

социальными проектами, обусловлено предпосылками, которые в общем виде, 

можно представить следующим образом. 

1. Объективные предпосылки:  

 создание правовой системы регулирования в государственном 

управлении социально–культурной сферой;  

 изменение отношений собственности и развитие института частной 

собственности; 

 демонополизация в государственном управлении социально–

культурной сферой; 

 развитие рыночной системы отношений; 

 изменение методов и средств государственного и муниципального 

управления; 

  переход на идеологию программного управления; 

 формирование рынка инвестиционных социальных проектов; 

 создание рынка консалтинговых, инвестиционных и др. компаний, 

представляющих свои услуги в области проектного управления; 

 создание и развитие проектно– ориентированных структур, создаваемых 

на основе как государственных, так и частных организаций; 

 развитие информационных технологий. 

2. Макроэкономические предпосылки:  

 изменение структуры собственности, связанное с разрушением 

монополии государственной собственности в сфере производства и 

услуг; 

 формирование эффективных собственников и управленческого корпуса; 

 изменение отраслевых структур производства в социально–культурной 

сфере, их адаптации к новой структуре спроса. 

3. Содержательные предпосылки:  

 потребность в структурах, ориентированных на достижение 

определенной цели (результата); 

 наличие задач с определенными параметрами: проектным циклом, 

затратами, временем и результатами; 

 динамичное окружение с элементами неопределенности; 

 сложные и функционально интегрированные задачи с инновационными 

элементами и необходимостью полной завершенности работ; 

 потребность в квалифицированных кадрах в области проектирования и 

проектного управления; 
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 необходимость быстрой реакции на изменения рынка с 

соответствующей продолжительностью проработки и решения задачи; 

 наличие в организации проектов, не достигающих поставленных целей; 

 необходимость координации действий нескольких подразделений в 

процессе реализации проекта. 

4. Управленческие предпосылки:  

 признание факта, что организации не могут рассматриваться как 

устойчивые системы; 

 общее признание современных концепций и новых технологий 

управления, в том числе, управления проектами; 

 постоянные изменения и рост требований к создаваемой продукции 

(услугам); 

 институционализация проектного управления как научного и 

практического направления в современной теории и практике 

управления.  

5. Методические и технологические предпосылки. 

Следует выделить методические и технологические предпосылки 

управления проектами, которые позволяют: 

 разрабатывать и обосновывать концепцию проекта;  

 оценивать эффективность проекта с учетом факторов риска и 

неопределенности;  

 выполнить технико-экономическое обоснование проекта и разработать 

его бизнес– план;  

 осуществить системное планирование проекта на всех фазах его 

жизненного цикла;  

 оценить инвестиционные качества отдельных финансовых 

инструментов и отобрать наиболее эффективные из них; 

 разработать смету и бюджет проекта, соответствующие заданным 

ограничениям;  

 подобрать исполнителей проекта, в том числе, через процедуру 

конкурсов (торгов);  

 подготовить и заключить контракты на различные проекты;  

 организовать оптимальную процедуру по организации и выполнения 

проекта; 

 сформировать команду проекта, команду управления проектом;  

 обеспечить эффективный контроль и управление на основе применения 

современных информационных технологий; 

 организовать эффективное завершение и качество проекта.  
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Управление проектами в учреждениях культуры 

В настоящее время в нашей стране активно развивается отраслевая 

специализация в области управления проектами. Некоторые отрасли были 

изначально ориентированы на проекты и программы (космическая 

промышленность, строительство, оборонная промышленность, исследование 

и разработка месторождений и т.д.). Очень активно используется проектный 

инструментарий в сфере финансов, где внедряется большое количество 

проектных продуктов и программ для улучшения бизнес- процессов. 

Отрасли, которые ориентированы на предоставление услуг, 

производство нематериального продукта, также все чаще используют 

проектное управление. В таких отраслях, как образование, культура, 

искусство, индустрия досуга, телекоммуникации, туризм и другие, количество 

проектов постоянно растет. Изменяются требования к проектам, 

увеличивается их сложность. Конкуренция, ускорение всех процессов, 

информатизация неизбежно ведут к появлению новых, более эффективных 

форм деятельности и взаимодействия в рамках проекта.  

В РФ проектное управление в учреждениях культуры пока не имеет 

достаточно широкого распространения.  

Проектное управление для учреждения культуры - это порядок 

деятельности, который обеспечивает разработку и реализацию проектов, 

органичное вхождение в режим следующего проекта на основе четкой 

концепции достижения результата, планирования и системности.  

Некоторые учреждения культуры перешли на проектное управление, 

вошли в устойчивый проектный режим, получают доход и имеют успех 

благодаря успешному выполнению проектов. В большей степени это можно 

отнести к коммерческим, проектно-ориентированным организациям, 

действующим в сфере культуры.    

Вместе с тем, немало учреждений, которые сталкиваются с большими 

трудностями в практическом применении проектного управления. Прежде 

всего, речь идет об учреждениях, где проекты не являются основной 

деятельностью, а реализуются в целях развития, расширения деятельности и 

т.д. В этом случае, основные продукты, услуги производятся в режиме 

операционной деятельности, которая и приносит учреждению основной 

доход. 

Переход на проектное управление связано с объективными и 

субъективными барьерами и сложностями. Многие специалисты 

подсознательно стремятся к тому, чтобы выполнять свои функциональные 

обязанности известным, имеющимся способом. По крайней мере потому, что 

применение другого способа может быть связано с риском потери темпа, 
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контроля над результатом и т.д. Существуют также проблемы 

организационного и методологического характера, например, отсутствие 

адекватной системы управления проектами, соответствующих 

управленческих регламентов, методик и т.д. 

Общие тенденции управления проектами за рубежом 

Анализ современных публикаций позволяет фиксировать ряд общих 

тенденций развития управления проектами в мире. В качестве 

предварительной констатации, следует заметить, что общие тенденции 

управления проектами в странах с развитой рыночной экономикой отличаются 

от тех, которые фиксируются в условиях Российской Федерации. Прежде 

всего, это связано с тем, что переход на проектное управление во многих 

зарубежных странах состоялся давно (давно и широко применяется 

соответствующая методология, сертификация специалистов и т.д.).  

В качестве основных тенденций можно выделить: 

1. Широкое распространение гибких методик управления проектами. 

Гибкие методики управления проектами позволяют ориентироваться на 

динамичное формирование требований к результатам проекта, 

самоорганизацию рабочих групп, ориентацию на постоянные изменения.  

(Подробно об этом О.М. Трофимова «Внедрение стандартов управления 

проектами в государственном и муниципальном управлении», 2016. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie– standartov– upravleniya– proektami– 

v– gosudarstvennom– i– munitsipalnom– upravlenii). 

2. Возрастание стратегического влияния руководителей проектов. 

Это подразумевает стремление к упрощению организационных проектных 

структур, сокращению уровней власти, ориентацию на эффективные 

межличностные коммуникации и быстрое принятие решений. 

(Подробно об этом А.Н. Павлов «Управление проектами на основе стандарта 

PMI PMBOR. Изложение методологии и опыт применения», 2014. URL 

https://docplayer.ru/45056618– Upravlenie– proektami– na– osnove– standarta– 

pmi– pmbok.html). 

3. Возрастание роли управления изменениями. 

Управление изменениями становится важнейшим инструментом, 

обеспечивающим эффективность проектной работы. Это требует от 

руководителя проекта более широких и развитых компетенций. 

(Подробно об этом А.А. Шкунова «Распространение проектно– 

ориентированного управления в России», 2018. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie– proektno– orientirovannogo– 

upravleniya– v– rossii). 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-standartov-upravleniya-proektami-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-standartov-upravleniya-proektami-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii
https://docplayer.ru/45056618-Upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-pmbok.html
https://docplayer.ru/45056618-Upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-pmbok.html
https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-proektno-orientirovannogo-upravleniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-proektno-orientirovannogo-upravleniya-v-rossii
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4. Распространение глобальных команд и распределенных форм работы. 

Данная тенденция проявляется в увеличении ценности совместной, сетевой 

работы, в том числе, в различных часовых поясах, в способности 

руководителей проектов к преодолению языковых, культурных барьеров. 

Подробно об этом А.Д. Хугаева А. Д. «Формирование корпоративной системы 

управления проектами в организации», 2018. URL 

https://moluch.ru/archive/208/51046/). 

5. Ротация сотрудников между проектами и областями деятельности. 

Ротация позволяет сохранять интерес к деятельности и избегать «выгорания».  

6. Создание преемственности внутри организации. 

Создание преемственности подразумевает развитие лидеров, знающих 

специфику деятельности, разделяющих ценности организации.  

7. Структурирование обучения сотрудников. 

Структурирование обучения основывается на правиле «70 -20 - 10» При этом 

70% ресурсов времени и усилий затрачивается на обучение на рабочем месте; 

20%- на наставничество внутри организации и 10%-на обучение вне 

организации (курсы повышения, квалификации, семинары и тренинги). 

(Подробно об этом М.П. Прохорова «Тенденции проектного управления на 

современном этапе»,2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii– 

proektnogo– upravleniya– na– sovremennom– etape). 

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii– proektnogo– upravleniya– na–  

Тенденции развития проектного управления в Российской Федерации 

Анализ научных публикаций позволяет фиксировать ряд важных 

тенденций развития управления проектами в Российской федерации. 

Основные тенденции можно представить следующим образом.  

1. Развитие проектного управления в государственном секторе.  

Принят ряд постановлений Правительства РФ о переходе приоритетных 

программ (в образовании, медицине, сельском хозяйстве и транспорте) на 

проектное управление (Подробно об этом: Приоритетные программы и 

проекты. Ключевые решения // Правительство России: Официальный сайт. 

URL: http://government.ru/ 

В 2016 году утверждено Положение об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации, в котором: 

 определена организационная структура системы управления проектной 

деятельностью;  

 установлен порядок инициирования, подготовки, реализации и 

завершения приоритетных проектов и программ, порядок мониторинга 

и итоговой оценки их успешности и т.д. 

https://moluch.ru/archive/208/51046/
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-proektnogo-upravleniya-na-sovremennom-etape
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-proektnogo-upravleniya-na-sovremennom-etape
http://government.ru/
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2. Реализация национальных проектов. 

В мае 2018 года подписан указ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот 

документ определил национальные проекты, в том числе, основные 

направления в культурной сфере. Культура впервые вошла в список 

национальных приоритетов. Национальный проект «Культура» реализуется с 

1 января 2019 до 31 декабря 2024 года.  

3. Развитие системы национальных конкурсов в области управления 

проектами. 

При поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации с 2014 года проводится ежегодный конкурс профессионального 

управления проектной деятельностью «Проектный Олимп». Конкурс призван 

поддерживать организации, активно внедряющие и применяющие в своей 

деятельности инструменты проектного управления. (Подробно официальный 

сайт конкурса: https://winbd.ru/calendar/project– olympus). 

Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ проводит 

ежегодный конкурс «Лучший проект года». Задачи конкурса: привлечь 

участников из разных отраслей и регионов России, выявить лидеров в области 

управления проектами. (Подробно официальный сайт СОВНЕТ 

https://sovnet.ru/project). 

4. Возрастание роли профессиональной сертификации, развитие 

национальных систем сертификаций и стандартов. 

Количество российских сертифицированных специалистов в области 

управления проектами растет, но сохраняются прежние значения 

относительно мировых показателей.  

2014 году утвержден профессиональный стандарт «Руководитель 

проектов в области информационных технологий». 

В 2018 году Министерство труда и социальной защиты РФ, Центр 

компетенций проектного управления и СОВНЕТ разработали 

профессиональные стандарты «Руководитель проекта», «Администратор 

проекта» и «Проектный специалист». 

5. Распространение гибких методологий управления проектами. 

Широкое распространение гибких методологий (Agile) управления 

проектами, которые позволяют ориентироваться на динамичное 

формирование требований к результатам проекта, самоорганизацию рабочих 

групп, ориентацию на постоянные изменения. (Подробно об этом О. М. 

Трофимова, С. А. Маковкина «Внедрение стандартов управления проектами 

в государственном и муниципальном управлении», 2016. URL. 

https://winbd.ru/calendar/project-olympus
https://sovnet.ru/project
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https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie– standartov– upravleniya– proektami– 

v– gosudarstvennom– i– munitsipalnom– upravlenii). 

6. Сочетание классических и гибких методологий управления проектами в 

практике российских организаций, компаний. 

В Российской федерации наблюдается тенденция совмещения 

традиционного управления проектами и гибких методологий (комбинация 

традиционных и гибких жизненных циклов проекта и т.д.). Гибкие подходы 

наиболее применимы в малых организациях и стартапах. 

7. Рост числа проектных офисов и обострение проблем, связанных с их 

эффективностью для бизнеса. 

С ростом числа проектных офисов растет запрос на простые сервисы и 

индикаторы эффективности работы данных структур. Роль проектных офисов  

становится более комплексной и значимой в организации. Возрастает уровень 

влияния проектного офиса на стратегические решения. 

8. Интеграция проектного управления (проектно-ориентированной 

деятельности) с функциональным управлением (операционной 

деятельностью).  

Интеграция проектного управления и функционального управления 

особенно важна в учреждениях, где операционная деятельность приносит 

основной доход. Это, прежде всего, учреждения, где проекты реализуются в 

целях развития, расширения деятельности, а потребители получают услуги в 

режиме операционной деятельности.  

9. Развитие профессионального программного обеспечения и 

коммуникаций в виртуальных командах.  

Для автоматизации проектной деятельности наибольшее 

распространение получают инструменты с широким набором функций, 

возможностью интеграции с виртуальными офисами и системами 

электронного документооборота. Популярность того или иного продукта 

обусловлена содержанием и масштабом проекта, требуемым уровнем 

коммуникаций, потребностями в управлении знаниями и т. д. 

 Наблюдается активное развитие российских программных продуктов, 

успешно конкурирующих с зарубежными аналогами.  

10. Развитие технологий Big Data, средства визуализации и моделирования 

проектов.  

В ближайшие 10 лет прогнозируются значительные изменения в 

средствах визуализации и моделирования проектов, рост значения 

искусственного интеллекта и технологий Big Data и программно– аппаратных 

средств для их анализа и обработки.  

11. Рост числа проектных ролей. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-standartov-upravleniya-proektami-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-standartov-upravleniya-proektami-v-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-upravlenii
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Взаимосвязь проектов со стратегией учреждений, актуальность 

комплексного управления портфелями и программами проектов 

обусловливает рост числа проектных ролей в мировой практике и в России. 

Благодаря увеличению количества проектных офисов и расширению 

масштабов проектов уже сложились роли руководителя проектного офиса, 

администратора проекта, руководителя портфеля проектов, руководителя 

программы проектов. Получают распространение и такие роли как менеджер 

по изменениям, риск– менеджер и другие.  

12.  Увеличение числа людей, способных выполнять роль руководителя 

проекта. 

В настоящее время профессиональное сообщество людей, способных 

управлять проектами во всем мире постоянно увеличивается и уже составляет:  

 более 40 млн. специалистов в мире, занятых проектной деятельностью 

 более 1 млн. человек, состоящих в профессиональных организациях; 

 свыше 2 млн. сертифицированных специалистов по управлению 

проектами по программам PRINCE2, PMI и IPMA. 

(Подробно об этом А.С.Товб «Состояние и тенденции развития управления 

проектами в мире и в России», 2019). 

По оценкам специалистов (на период до 2027 года) в мире ежегодно 

будет появляться примерно 2 млн новых проектных позиций в компаниях. 

Эксперты в области проектного управления и исследовательские компании не 

раз заявляли о роли руководителей проектов и проектных менеджеров в 

повышении показателей производительности труда в стране. Оно является 

одной из приоритетных программ и в России, где растет потребность в 

квалифицированных специалистах проектного управления, в том числе в 

государственном секторе. 

Анализ научных публикаций позволяет фиксировать ряд ярких 

тенденций, связанных с позицией «руководитель проекта», «проектный 

менеджер».  

13. Возрастание стратегического влияния руководителей проектов.  

Рост влияния руководителей проектов связано с упрощением 

организационных проектных структур, сокращением числа уровней власти, 

развитием современных компьютерных технологий и программных 

продуктов, ориентацией на эффективные межличностные коммуникации и 

быстрое принятие решений. 

(Подробно об этом А.Н. Павлов «Управление проектами на основе стандарта 

PMI PMBOR. Изложение методологии и опыт применения», 2014. URL 

https://docplayer.ru/45056618– Upravlenie– proektami– na– osnove– standarta– 

pmi– pmbok.html). 

https://docplayer.ru/45056618-Upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-pmbok.html
https://docplayer.ru/45056618-Upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-pmbok.html
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14. Важность опыта реализации проектов в определенной сфере у 

потенциального руководителя проекта. 

Несмотря на универсальный характер проектного управления, велики 

различия по компетенциям руководителя проекта в сфере культуры, 

информационных технологиях, в маркетинге. Наличие профильного 

образования в сфере управления проектами («в целом»), сертификатов, 

подтверждающих компетенции кандидата, далеко не всегда важны для того, 

чтобы стать руководителем проекта.  Приоритет отдается специалистам, 

имеющим опыт руководства проектами в определенной сфере или участия в 

них. Для такой сложной сферы, как культура имеет значение опыт управления 

проектами в конкретной отрасли культуры.  

15. Смещение фокуса на развитие гибких личностных навыков (softskills). 

Наиболее важными общими навыками признаются технические, 

лидерские, стратегические и бизнес– компетенции руководителя проекта, 

менеджеров.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Необходимость перехода к управлению проектами в сфере культуры 

обусловлено определенными предпосылками. В чем заключаются 

макроэкономические предпосылки? 

2. Необходимость перехода к управлению проектами в сфере культуры 

обусловлено определенными предпосылками. В чем заключаются 

объективные предпосылки?  

3. Необходимость перехода к управлению проектами в сфере культуры 

обусловлено определенными предпосылками. В чем заключаются 

содержательные предпосылки?  

4. Необходимость перехода к управлению проектами в сфере культуры 

обусловлено определенными предпосылками. В чем заключаются 

управленческие предпосылки? 

5. Необходимость перехода к управлению проектами в сфере культуры 

обусловлено определенными предпосылками. В чем заключаются 

методические и технологические предпосылки? 

6. Переход на проектное управление в учреждениях культуры связан с 

объективными и субъективными барьерами и сложностями. Назовите 

основные сложности и барьеры. Какие меры могут способствовать их 

преодолению?  

7. Использование современной методологии и инструментария 

управления проектами позволяет получить определенные 

преимущества. Назовите основные преимущества. 
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8. Назовите основные тенденции развития управления проектами в 

Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Нечаев В.Б. и перспективы развития проектной управленческой 

деятельности в РФ/ В. Б. Нечаев, Е. А. / Вестник Иркутского 

Государственного Технического Университета.-2015. № 6.- С. 240– 244.  

Дополнительная литература 

1. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOR. 

Изложение методологии и опыт применения /А. Н.Павлов. —М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. — 208. 

2. Прима Я.Г. Тенденции развития проектного управления в России // 

Экономические и социально– гуманитарные исследования. 2018.№ 

2(18).-c. 49– 57. 

3. Прохорова М.П., Шкунова А.А., Егорова Т.А. Тенденции проектного 

управления на современном этапе // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. 2018. №8 (34). С.292– 296. 

4. Савченко Я.В., Михайлова Н.С. Развитие проектного управления в 

России в разрезе отраслей // Экономика. Предпринимательство и право. 

2016. №3 (32). С. 243– 250. 
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Раздел 2. Базовые понятия управления социальными проектами 

 

Проект 

Ключевыми понятиями управления проектами являются «проект», 

«проектная деятельность», «управление проектами», «жизненный цикл 

проекта», «окружение проекта», «заинтересованные стороны». Практически 

все научные статьи, учебные пособия и стандарты начинаются с определения 

этих понятий.  

Этимология слова «проект» 

Для европейской цивилизации понятие «проект» является 

универсальным и присутствует во всех европейских языках.  

Слово проект («project») имеет латинское происхождение. В латинском 

языке слово «projectum» является отглагольным существительным второй 

формы глагола projecere - бросать вперед, бросаться, ссылать. (Подробно об 

этом М.А.Разу «Управление проектом. Основы проектного управления», 

2006). Первоначально оно означало нечто, что должно произойти перед самим 

действием и было эквивалентно слову план.  

Согласно историко - этимологическому словарю современного русского 

языка под ред. П.Я. Черных, от первоначального значения произошло одно из 

русских значений слова «проект» - план, замысел осуществления проведения 

в жизнь какого – то нововведения», «предварительный текст документа». В 

русском языке слово «проект» известно с начала 18 века. В словарях русского 

языка оно встречается с 1782 года и означает «предложение», «намерение». 

(Подробно об этом П.Я. Черных «Историко - этимологический словарь 

современного русского языка», 1994).  

Почти двести лет прошло до тех пор, когда, слово «project» (проект) 

стало обозначать не только план действия, и само действие. В отечественной 

практике слово «проект» долгое время означало предварительный текст 

какого - либо документа, или замысел, план. В настоящее время в русском 

языке под словом «проект» понимается разработанный план, замысел чего – 

либо, образ решения, документ и форма организации работ. В узком смысле 

«проект» означает мероприятие, направленное на достижение уникальных 

целей. В русском языке под словом «проект» понимается образ решения и 

форма организации работ. 

Анализ предлагаемых в специальной литературе определений понятия 

проект, позволяет говорить о том, что проектом можно считать временное 

предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или 
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результата. (Подробно об этом «Руководство к Своду знаний по управлению 

проектами. Руководство PMBOK», 2013).  

Согласно Национальным требованиям к компетентности специалистов 

(Россия), проект представляет собой комплекс взаимосвязанных работ, 

обеспечивающих достижение конкретным лицом или организацией заданных 

целей проекта в рамках составленного расписания и выделенного бюджета, а 

также соблюдения прочих условий и ограничений. В качестве атрибутов 

проекта добавляются: новизна, комплексность, юридические условия его 

выполнения, необходимость выполнения работ в смежных областях 

деятельности. (Подробно об этом А. В. Алешин, и др. «Управление проектами: 

Основы профессиональных знаний. Национальные требования к 

компетентности специалистов», 2001).  

В Положении об организации проектной деятельности в Правительстве 

РФ нормативно закреплены следующие термины: 

 «проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных 

ограничений;  

 «программа» - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, 

объединенных общей целью и координируемых совместно в целях 

повышения общей результативности и управляемости;  

 «портфель» - совокупность (перечень) проектов (программ), 

объединенных в целях эффективного управления для достижения 

стратегических целей;  

 «проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, 

подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ). 

Единого подхода к определению понятия «проект» нет. В действующих 

стандартах и документах не содержится такого определения понятия 

«проект», которое не требовало бы дополнительных пояснений.  

Основные подходы к определению понятия «проект» 

Проекты являются важным инструментом достижения стратегических 

целей учреждений, предприятий, отраслей. Понятие «проект» должно 

рассматриваться с позиции решения конкретных задач в отрасли или в 

учреждении (разработка проекта, управление проектами и т.д.).  

Существует несколько подходов к определению понятия «проект».  

В рамках системного подхода под понятием «проект» понимается 

система, включающая совокупность взаимосвязанных элементов, 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое 

целое в целях достижения поставленных перед ним целей. Состав проекта не 

https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/21883/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
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остается неизменным в процессе его реализации и развития. В проекте могут 

появляться новые элементы (объекты) и из его состава могут удаляться 

некоторые его элементы. Проект, как и всякая система, может быть разделен 

на элементы, между которыми должны определяться и поддерживаться 

определенные связи. 

С точки зрения системного подхода, проект рассматривается как 

процесс перехода системы из исходного состояния в конечное – результат при 

участии ряда ограничений и механизмов. (Подробно о системном подходе см. 

«Методологические подходы к управлению проектами. Системный подход»). 

Согласно структурному подходу, проект - это совокупность 

структурных элементов (замысел, средства, результат). С точки зрения 

структурного подхода, проект рассматривается как некоторая задача с 

определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями), 

которые обуславливают способ ее решения. В качестве структурных 

элементов проекта можно выделить:  

 замысел (проблема);  

 средства реализации (решение проблемы);  

 цели реализации (результаты, решения). 

С точки зрения деятельностного подхода, проект представляет собой 

целенаправленную деятельность, действие, направленное на создание или 

модернизацию проектируемых объектов, технологических процессов, 

организационной документации для них, материальных, финансовых, 

трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий 

по их выполнению. (Подробно о деятельностном подходе см. 

«Методологические подходы в управлении проектами. Деятельностный 

подход к управлению проектами»). 

Процессный подход во главу угла ставит процесс производства продукта 

и определяет проект, как уникальный набор процессов. Процессы состоят из 

координируемых и контролируемых работ с датами начала и окончания, 

которые выполняются для достижения целей проекта. Управление проектом 

осуществляется путем реализации набора процессов, направленных на 

создание уникального продукта или услуги. (Подробно о системном подходе 

см. «Методологические подходы к управлению проектами. Процессный 

подход»). 

Еще один подход - управленческий (менеджерский) – предлагает 

понимание проекта, как уникального комплекса взаимосвязанных 

управленческих мероприятий для достижения заранее поставленных целей 

при определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам 

ожидаемых результатов. Управленческая модель предполагает реализацию 
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трех основных видов управленческой деятельности: планирование, 

организация, управление от начала до завершения проекта.  

В настоящее время менеджерский и процессный подходы являются 

наиболее распространенными (стандарты ICB, IPMA, ISO). (Подробно об 

этом В.В. Володин, А.Г. Дмитриев, В.И. Хабаров «Основные концепции 

стандартизации управления проектами», 2015. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye – kontseptsii – standartizatsii – 

upravleniya – proektami). 

Следует обратить внимание на то, что процессный и менеджерский 

подходы не противоречат друг другу, когда определяют проект через 

деятельность или процесс. Понятие «деятельность» включает понятие «цель» 

и «действие» - процесс, направленный на реализацию поставленной цели. Обе 

модели указывают на особенности проекта, как объекта управления, 

обусловленные комплексностью задач и работ, четкой ориентации по 

времени, бюджету, материальным и трудовым ресурсам.  

В связи с тем, что процессный и менеджерский подходы применяются в 

разных стандартах, их следует различать при реализации международных 

проектов, в случае оформления заявки на гранты иностранных агентов (фонды 

и т.д.).  

Российские стандарты, нормативные документы, учебные пособия в 

качестве ведущей предлагают именно «процессную» модель. (Подробно о 

системном подходе см. «Методологические подходы к управлению 

проектами. Процессный подход»). 

Следует обратить внимание на то, что каждое из таких понятий, как 

«структура», «система», «процесс» и другие, не могут отражать сущностное 

содержание понятия «проект», но органически входят в понятие «проект», 

выполняя при этом свое предназначение в области проектной деятельности.  В 

аспекте управления, (дисциплина - управление проектами) основу понятия 

«проект» составляет интеграция общего, системного, структурного, 

процессного, управленческого подходов и включает в себя планирование, 

организацию и управление.  

Признаки проекта 

Выделяют общие для всех проектов признаки:  

1. Наличие и ограниченность цели. 

Цель - направленность проекта на достижение конкретной цели, а также 

получение конечного продукта или результата. Цель проекта – это желаемый 

результат деятельности, достигаемый при осуществлении проекта. Цели 

проекта имеют временную ограниченность. Проекты нацелены на получение 

конкретных результатов и определены той или иной потребностью. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsii-standartizatsii-upravleniya-proektami
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kontseptsii-standartizatsii-upravleniya-proektami
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Масштабные проекты могут иметь комплекс взаимосвязанных целей. 

Результатом проекта должно быть создание добавленной ценности.  

2. Управление проектом. 

Управление проектом предполагает координированное выполнение 

многочисленных и взаимосвязанных действий, связанных с разработкой и 

управлением процессов на всех стадиях жизненного цикла проекта.  

3. Изменения. 

Один из важнейших признаков проекта - изменения. Осуществление 

проекта всегда несет в себе целенаправленные изменения системы или 

предметной области, в которой реализуется проект. Реализация проекта всегда 

связана с изменениями некоторой системы и является целенаправленным ее 

переводом из существующего в желаемое состояние. Таким образом, проект 

является динамическим процессом перевода системы из существующего в 

желаемое состояние. 

4. Ограниченность во времени (продолжительность). 

Любой проект имеет дату начала и дату завершения, которые 

определяют продолжительность осуществления проекта. Начало проекта 

обычно связано с началом затрат усилий и средств на инициацию проекта. 

Завершение проекта связано с достижением цели в намеченное время. 

Завершение проекта может наступить, когда становится ясно, что его цели не 

могут быть достигнуты (прекращение проекта). 

5. Новизна. 

Новизна относится ко всему проекту в целом, а не к отдельным его 

элементам. В самом инновационном проекте всегда имеются процессы, 

процедуры и операции, которые характерны не только для данного проекта, 

но используются в других проектах.  

Новизна является эмпирическим признаком определенного класса 

проектов: исследовательских, социальных, культурных, управленческих, 

организационных. Эти проекты характеризуются высокой степенью 

«новизны». В большинстве случаев речь идет об «относительной новизне» 

проекта. Достаточно часто акцентируется новизна проекта для конкретного 

учреждения, которое его реализует. Такая формулировка не всегда 

представляется комплементарной по отношению к учреждению, особенно в 

конкурсных процедурах. Новизна может относиться к решаемой проблеме, 

замыслу (основной идее) проекта, продукту, применению определенных 

технологий к конкретной предметной области. Новизна может относиться к 

конкретным проектным решениям, например, заключаться в комплексном 

использовании технологий, методов интеграции и т.д. Уровень и масштаб 

новизны должны соответствовать масштабу (уровню) проекта. 
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6. Неповторимость, уникальность. 

Проекты - явления в известной степени неповторимые и однократные. 

Неповторимость относится не к отдельным составляющим частям, а к проекту 

в целом. Степень уникальности в разных проектах может варьироваться в 

достаточно широком диапазоне.   

7. Ограниченность относящегося к проекту бюджета. 

Для большинства проектов составляются отдельные бюджеты, 

соблюдение которых контролируется специальными методами. Существуют 

также проекты, для которых утверждаются только рамки бюджета. 

8. Комплексность. 

Проект - это динамическая система, состоящая из многочисленных 

взаимосвязанных частей (модулей), участников и действий. Комплексность 

определяется по числу учитываемых в проекте факторов окружения проекта, 

требований, числу его участников  

9. Разграничение с другими проектами. 

Каждый проект имеет четко определенные рамки своей предметной 

области и должен быть разграничен с другими проектами организации. 

10. Правовое и организационное обеспечение. 

Многие проекты, не могут быть выполнены в рамках существующих 

организационных структур и требуют на время реализации создания 

специальной организационной структуры (проектной команды, юридического 

лица и др.).  

Многие авторы в качестве признака проекта выделяют ограниченность 

требуемых ресурсов. Строго говоря, ограниченность ресурсов не является 

признаком проекта, так как любая деятельность, связана с их ограничением. 

Объем выделяемых ресурсов тесно связан с бюджетом и всегда конечен. 

11. Создание ценности. 

Результатом проекта должно быть создание добавленной ценности. 

Сегодня трудно себе представить разработку и успешную реализацию любого 

проекта без постоянного ориентирования команды на ценность, создаваемую 

в процессе реализации проекта.  

Ценность - это совокупность наилучших характеристик результата 

проекта, к которому стремится проектная команда. Команда проекта 

обеспечивает ориентацию хода реализации проекта на его ценность, 

заявленную на этапе инициации (концепции). Для достижения наибольшей 

эффективности проекта, руководитель проектной группы должен 

ориентировать команду проекта на создание ценности проекта на каждой фазе 

его жизненного цикла. (Подробно о методологии управления ценностью см. п. 

«Методологические подходы к управлению проектами. Ценностный подход» 
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данного учебного пособия). 

12. Ориентация на достижение ожидаемого уровня качества 

результата.  

В качестве одной из особенностей проекта выступает его ориентация на 

достижение ожидаемого уровня качества результата деятельности. В первую 

очередь, это обусловлено тем, что проект используется как способ 

удовлетворения ожиданий и потребностей определенных групп и создается 

под конкретную потребность. Качество - неотъемлемый элемент проекта в 

целом. (Подробно об этом см. «Функциональные области управления 

проектом. Управление качеством проекта» данного учебного пособия). 

Качество реализации проекта, в свою очередь, является предметом оценки 

успеха его исполнения. Вместе с тем, возможность проведения 

соответствующего анализа зачастую ограничена проблемами формирования 

показателей результативности проекта, отсутствием адекватного механизма 

сбора и обработки достоверных сведений. 

Проект имеет определенные преимущества (дополнительные выгоды или 

возможности) по сравнению с традиционным управлением мероприятиями в 

рамках операционной деятельности. В том числе: 

 проект конкретен (в каждом проекте существуют строгие ограничения 

по срокам, бюджету и выдвигаются требования к качеству); 

 проект детализирован (классическая декомпозиция позволяет 

максимально детализировать процесс и спрогнозировать возможные 

риски); 

 проект интенсивен (высокая степень компетентности руководителя и 

команды ведет к высокой интенсивности и качеству рабочего процесса); 

 проект гибок (компетентность и детализация позволяют при 

необходимости использовать как привычный, четко запланированный и 

детализированный, плановый подход (waterfall), так и гибкий подход, 

основанный на принципе итераций (agile), без риска для сроков, 

бюджета и качества); 

 проект управляем (большинство методов управления и регламентов, 

которых не хватает классическому менеджменту, пришло в проектную 

деятельность из IT - сферы, где они строго прописаны и соблюдаются). 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Единого подхода к определению понятия «проект» нет. В действующих 

стандартах и документах не содержится такого определения понятия 

«проект», которое не требовало бы дополнительных пояснений. Какое 

определение проекта представляется для Вас наиболее удобным 

(технологичным)? Обоснуйте свой выбор.  

2. Существует несколько подходов к определению понятия «проект». 

Назовите основные подходы и дайте им краткую характеристику. 

3. С точки зрения системного подхода, проект рассматривается как 

процесс перехода системы из исходного состояния в конечное 

состояние. Назовите основные элементы проекта с точки зрения 

системного подхода.  

4. Согласно структурному подходу, проект - это совокупность 

структурных элементов. Назовите основные элементы проекта с точки 

зрения структурного подхода. 

5. В настоящее время наиболее распространенными являются 

«менеджерский» и «процессный» подходы к определению понятия 

проект. В чем их основное различие?  

6. Выделяют общие для всех проектов признаки. Перечислите основные 

признаки проекта. 

7. Одним из признаков проекта является ценность.  Определение ценности 

– это комплексный процесс, протекающий на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. Что включает в себя понятие «ценность 

проекта» и какими параметрами измеряется ценность проекта?  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И.Ф. Социально – культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. — 250 с. 

2. Управление проектами: Основы профессиональных знаний. 

Национальные требования к компетентности специалистов / А. В. 

Алешин, и др., Ассоциация Управления Проектами ; Ред. В. И. 

Воропаев . — М.: Консалтинговое Агентство "КУБС — Кооперация, 

Бизнес – Сервис", 2001. —265 с. 

Дополнительная литература 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: 

Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. — 2 – е изд. — М.: Омега 

– Л, 2004. — с. 664. 

https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/21883/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/21883/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/21858/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22127/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22127/source:default
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2. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. 

—М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2009. — 240 с. 

3. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. 

авт. ; под ред. проф. М. А. Разу. —М. : КноРус, 2006.  —  768 с. 

4. Чернявская А.Л. Понятие ценности в управлении проектами//Сборник 

работ 72 – й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского 

государственного университета, 11–22 мая 2015, Минск. В 3 ч. Ч. 2.  –  

C. 284 – 287 

 

Проектирование 

Управление проектами требует определения понятия «проектирование». 

Проектирование - ключевое слово современной технологии и мышления. Под 

проектированием в общем смысле понимается подготовка субъектом 

желаемого изменения. Проектирование является целенаправленной 

рациональной деятельностью. При этом целью выступает разработка 

представления о будущей деятельности, результаты которой предназначены 

для удовлетворения определенных потребностей, о специфике конечных 

результатов такой деятельности и возможных последствиях 

функционирования полученного продукта. 

Как самостоятельный вид деятельности и практика проектирование 

сложилось в начале прошлого столетия.  В различные периоды формировались 

разные виды проектирования: архитектурное, инженерное, социальное и т.д. 

Все существующие сегодня виды проектирования нельзя подвести под одно 

определение. Эволюция проектирования продолжается, а проектная 

идеология под влиянием этой эволюции меняется.  

В аспекте управления проектами, проектирование часто 

рассматривается, как вид деятельности и технологии, как последовательность 

задач, объектов, действий и операций, средств, продуктов.  

В рамках освоения дисциплины «Управление социальными проектами», 

под проектированием будет пониматься процесс создания окончательного 

описания проекта, достаточного для его реализации в заданных условиях. В 

общем виде процесс проектирования включает в себя проведение 

предварительного проектного исследования, формирование документа, 

отражающего потребности (техническое задание), разработку документа 

«проект» (реализация технического задания). 

(Подробно об этом И.Ф. Симонова «Социально - культурное проектирование: 

современные подходы и технологии: учебное пособие», 2020 С 113 URL  

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf).)  

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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Цель процесса проектирования   

Цель процесса проектирования состоит прежде всего в том, чтобы на 

основе исходной информации, получаемой в процессе проектирования, 

разработать документ «проект» - описание того, каким должно быть что - 

либо, что внесет определенные изменения в окружающий мир. 

Существующая нормативная база и практика проектирования в нашей 

стране предполагают единственную форму результата проектирования - 

проектную документацию (документ «проект»), оформленный в 

соответствующей форме. Таким образом, целью проектирования является 

создание документа «проект».  

Основные стадии процесса проектирования 

Процесс проектирования включает две стадии:  

 разработка концепции проекта (стадия «инициации»);  

 формирование документа «проект» (стадия «разработка проекта» 

включая «планирование»).  

(Подробно об этом «Основные стадии процесса проектирования» см. И.Ф. 

Симонова «Социально – культурное проектирование: современные подходы и 

технологии: учебное пособие», 2020. С 115. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf).)  

Результат проектирования - проектное решение (совокупность 

проектных решений), удовлетворяющее заданным требованиям, необходимое 

для создания объекта проектирования.  

Алгоритм проектирования - это совокупность действий, необходимых 

для выполнения проектирования. Алгоритм может быть общим (для 

определенного класса объектов) и специальным (для одного объекта). Под 

выполнением проектирования понимается нахождение результата 

проектирования. (Подробно об этом И.Ф. Симонова «Социально – культурное 

проектирование: современные подходы и технологии: учебное пособие», 

2020.С 114. URL  http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf).)  

Стратегическим этапом проектирования (предпроектная стадия) 

является предварительное проектное исследование. Предварительное 

исследование позволяет комплексно оценить ситуацию (текущее состояние), 

выявить проблемы и сформулировать концепцию проекта. По результатам 

исследования принимается решение об целесообразности разработки проекта. 

(Подробно о методах предварительного проектного исследования см. 

И.Ф.Симонова «Социально– культурное проектирование: предварительное 

проектное исследование», 2020. С. 49–97 URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf). 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf
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Приоритетные области проектирования - это наиболее значимые в 

социальном плане сферы жизни (и соответствующие им виды деятельности), 

характеризующиеся наличием соответствующих проблем.  

Основные элементы проектирования  

Основными элементами проектирования являются субъект и объект 

проектирования, его цель, технология проектирования (как совокупность 

операций), средства, методы и условия проектирования.  

Объект проектирования - это системы, процессы организации 

социальных связей, взаимодействий, включенных в проектную деятельность, 

которые подвергаются целенаправленным воздействиям субъектов 

проектирования с тем, чтобы придать им определенные характеристики. 

Объект проектирования - это среда или процесс, в контексте которых 

находится предмет. 

Предмет проектирования - это предполагаемый продукт, образ 

которого представлен в документе «проект». Это то, созданию чего посвящена 

проектная деятельность. Предметом проектирования может быть: 

 услуга - определенное действие, результат которого не имеет 

вещественного воплощения и неотделим от личности исполнителя; 

 материальный объект (вещь, предмет, здание, комплекс, сооружение и 

др.);  

 новые свойства, назначение и функции старого, существующего объекта 

(проекты по реновации промышленных, сельскохозяйственных и 

другого назначения объектов, утративших свои прямые функции и др.); 

 учреждение, организация, в том числе, коммерческая, некоммерческая в 

форме юридического лица, зарегистрированного в установленном 

порядке, или общественного, тематического объединения, партнерской 

сети и т.д.; 

 пространство (игровое, творческое, рекреационное и т.д.); 

 событие, мероприятие (праздник или иное) и др.  

Субъект проектирования - агент нововведений, обновления, 

преобразования (тот, кто осуществляет проектирование). Это могут быть 

социальные институты, организации, проектные группы, отдельные люди, 

которые принимают непосредственное участие в процессе проектирования и 

ставят своей целью организованное, целенаправленное преобразование 

социальной действительности. Проектирование (независимо от того, какого 

рода продукты создаются) в значительной мере зависит от субъекта проектной 

деятельности, понимания им своей миссии, его потенциала, компетенций и т.д. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Существующая нормативная база и практика проектирования в РФ 

предполагают единственную форму результата проектирования. Что 

именно является результатом проектирования? 

2. Процесс проектирования включает две основных стадии. Назовите эти 

стадии.  

3. Предполагаемый продукт, образ которого представлен в документе 

«проект» – это предмет проектирования. Что может быть предметом 

проектирования социального проекта? 

4. Процесс разработки социального проекта в значительной мере зависит 

от субъекта деятельности. Кто является субъектом проектирования и в 

чем его роль в процессе разработки проекта? 

5. Предварительное проектное исследование является стратегическим 

этапом процесса проектирования. Какие задачи позволяет решить 

предварительное проектное исследование? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И. Ф. Социально - культурное проектирование: технология 

предварительного проектного исследования: учеб. пособие. — СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2019. — 330 с.  

2. Симонова И.Ф. Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. — 250 с. 

Дополнительная литература 

6. Розин В.М. К построению понятия проектирования // Урбанистика. 

2018. №1. С. 116 – 122. 

 

Проектная деятельность 

Понятие «проектная деятельность» шире понятия «проектирование». 

Под проектной деятельностью понимают реализацию проектного замысла на 

основе четкого плана, зафиксированного в проектной документации 

(документ «проект»), который определяет состав работ, их порядок и 

исполнителей, объединяет отдельные производственные шаги в сквозной 

процесс под эгидой достижения конечной цели проекта.  

Действующие нормативные документы отражают традиционный 

подход, согласно которому в проектной деятельности выделяется четыре 

стадии: инициация, разработка, реализация и завершение.  

В частности, Постановление Правительства РФ «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» определяет 
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ее как деятельность, связанную с инициированием, подготовкой, реализацией 

и завершением проектов.  

Управление проектами требует определения и разграничение понятий 

«проектная деятельность» и «операционная деятельность». Управление 

данными видами деятельности имеет принципиальные различия.  

Основные различия между проектной и операционной деятельностью 

Деятельность, выполняемую в организации, относят либо к 

операционной деятельности, либо к проектной деятельности.  

Операционная деятельность - это постоянный вид деятельности, 

который производит повторяющиеся результаты. (A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 2003 Edition.). Речь идет о 

повторяющихся без значительных изменений процессах, которые 

обеспечивают постоянное функционирование организации и (или) создание 

типовой продукции (услуг) и, как правило, выполняются постоянными 

группами исполнителей.  

Проектная деятельность - это деятельность, направленная на выполнение 

проектов, программ и портфелей проектов, обеспечивающих создание 

уникальных продуктов или услуг в условиях временных и ресурсных 

ограничений, и осуществляемая временными командами. (Подробно об этом 

«Система менеджмента проектной деятельности: основные положения», 

2018). 

Проектная деятельность, в отличие от операционной, осуществляется по 

другим стандартам и по - другому документируется. Она использует иные 

методы и инструменты. 

Критерии разделения проектной и непроектной деятельности 

Как правило, при определении различия между проектными и 

операционными работами различие обозначают тремя классификационными 

признаками: 

 временность (или постоянность); 

 уникальность (или повторяемость) результата (продукта); 

 однократность (или цикличность). 

Один из важнейших критериев отличия проектной от операционной 

деятельности - повторяемость продукта. Продукт проекта должен быть 

уникальным, т.е. обладать неповторимым потребительским свойством. 

Уникальность продута проекта является его необычным, но вместе с тем, 

обязательным свойством, которое игнорировать нельзя. Изначально 

уникальность закладывается в процессе разработки проекта и описания 

продукта, в процессе творческой работы автора идеи, команды проекта. 
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Особенная роль здесь отводится маркетологам. (Подробно об этом см. В.В. 

Калюжный В.В. «Что даёт управление уникальностью продукта 

инновационного проекта?», 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chto-

dayot-upravlenie-unikalnostyu-produkta-innovatsionnogo-proekta). 

К проектной деятельности могут быть отнесены мероприятия, которые 

ранее не были включены в основные виды деятельности учреждения, а также: 

 разработка и внедрение схем реорганизации, стандартов, регламентов; 

 проведение оценочных, аналитических, маркетинговых исследований; 

 мероприятия по развитию корпоративной культуры; 

 обучение персонала; 

 маркетинговые, рекламные и PR- мероприятия; 

 обновление технической базы, оборудования и др. 

К проектной не относят деятельность, которая реализуется по 

многократно отработанному плану (операционная деятельность). Повторение 

многократно воспроизводившегося цикла не требует столь детального 

планирования и согласования необходимых действий. Набор таких действий 

и порядок их выполнения понятны, компетенции и исполнители определены. 

Не относят к проектной деятельности типовые, повторяемые с той или иной 

периодичностью мероприятия. 

Факторы успеха проектной деятельности  

Главным условием достижения успеха является правильное управление 

проектной деятельностью в целом и, каждым отдельным проектом. В 

особенности это важно в учреждениях, где проектная деятельность не является 

основным видом деятельности и совмещается с операционной. Управление 

этими видами деятельности осуществляется по - разному. Применяемые в 

управлении проектной деятельностью методы и инструменты, далеко не 

всегда интегрируются в принятую форму управления операционной 

деятельностью. Для того, чтобы проектная деятельность была успешной, т.е. 

чтобы проекты завершались достижением заявленных целей, процесс 

производства и осуществления проектов должен быть построен на 

специфической методологии управления проектами.  

Корпоративные стандарты управления проектами 

Успех проектной деятельности определяется общей готовностью к 

изменениям и специфической философией, разделяемой всеми участниками 

внутри организации и заинтересованными лицами. Прежде всего речь идет о 

наличии в учреждении внутренних (корпоративных) стандартов по 

управлению проектами и обязательном исполнением их всеми участниками 

проектной деятельности.   

https://cyberleninka.ru/article/n/chto-dayot-upravlenie-unikalnostyu-produkta-innovatsionnogo-proekta
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-dayot-upravlenie-unikalnostyu-produkta-innovatsionnogo-proekta
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Корпоративный стандарт - это совокупность внутренних нормативных 

документов, регламентирующих деятельность учреждений, организаций по 

реализации проектов. Он призван обеспечить применение формализованных 

методов и процедур, направленных на поддержку и повышение 

эффективности процессов планирования и управления проектами учреждения, 

организации. (Подробно об этом см. «Корпоративные стандарты управления 

проектами» данного учебного пособия).  

Успех проектной деятельности зависит и от того, как будет 

преодолеваться сопротивление новым регламентам, правилам и т.д. Идея 

перехода на проектное управление часто вызывает настороженное, 

скептическое отношение сотрудников, которые видят в нем абстрактное 

преимущество, далекое от их интересов, или даже угрозу относительному 

благополучию. Внутреннее сопротивление персонала связано с тем, что 

проекты сложно «вписываются» в повседневную деятельность учреждения, 

«мешают» выполнять утвержденные планы, «отнимают» ресурсы, отвлекают 

внимание и т.д. Как правило, значительная часть персонала учреждения 

подсознательно стремятся к тому, чтобы выполнять свои функциональные 

обязанности известным и имеющимся способом, не связанным с риском 

потери темпа, контроля над результатом и т.д. 

Функциональные области управления проектом 

Успех проекта зависит от того, как осуществляется управление каждой 

функциональной областью проекта Основными среди них являются 

управление предметной областью управление временем, управление 

стоимостью, управление качеством работ, управление рисками, управление 

человеческими ресурсами, управление контрактами, управление 

коммуникациями, управление изменениями проекта. (Подробно об этом см. 

«Процессы и функциональные области управления проектами» данного 

учебного пособия»). 

Система управления проектами 

Процесс производства и осуществления проектов требует 

специфического организационного обеспечения и предполагает создание 

системы управления проектами.  

Система управления проектами - это комплекс технологических, 

организационных, информационных, методических средств, 

поддерживающих управление проектами и повышающих эффективности их 

реализации. (Подробно об этом см. «Система управления проектами» 

данного учебного пособия).  

Даже в коммерческих компаниях, наиболее приближенных к тому, что 

называется проектным режимом, часто возникают болезненные проблемы, 
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связанные с разницей в системах управления. Особенно много трудностей 

возникает в учреждениях культуры, которые совмещают операционную и 

проектную деятельность. Это те многочисленные учреждения, которые 

реализует проекты в целях развития, а основные услуги предоставляют в 

режиме операционной деятельности. Практически любое учреждение 

культуры, относящиеся к государственному сектору, стоит перед 

необходимостью органичного совмещения операционной и проектной 

деятельности.  

Решение проблемы управления проектами в учреждениях, особенно в 

тех, которые не имеют возможности полностью перейти в проектный режим 

состоит в использовании упрощенных моделей управления с пониженным 

числом основных функций управления проектами. Такие модели достаточно 

просты в освоении и использовании, но в то же время обеспечивают 

эффективное управление проектами. В большинстве случаев для исполнения 

проекта персонал, распределенный по функциональным подразделениям, 

следует объединять в состав специальных временных образований, 

называемых «командой проекта». Для успешного исполнения проекта в 

команду необходимо включать тех сотрудников, которые по своим 

личностным характеристикам, профессиональным навыкам соответствуют 

необходимым в ней ролям и позициям.  

Несмотря на наличие ряда проблем и ограниченность ресурсов, при 

правильной организации и четком планировании всех процессов, результаты 

внедрения системы управления проектами в учреждениях культуры 

оправдывают финансовые затраты, ожидания руководителей и других 

заинтересованных лиц.  

Информационная система управления проектами 

Еще одним условием успеха является создание информационной 

системы управления проектами. Информационная система управления 

проектами - это специализированный программный комплекс методических, 

технических, программных и информационных средств, направленный на 

оптимизацию процессов планирования и управления проектами. Подробно об 

этом см. «Информационная система управления проектами» данного 

учебного пособия). 

Информационная система управления проектами хорошо известна в 

коммерческих компаниях, в государственных органах власти, в федеральных 

ведомствах и в некоторых учреждениях культуры. Она предполагает 

использование от простейших пакетов (MS Project, Primavera, Spider Project и 

др.) до сложных комплексов. Даже самые простые версии программных 

продуктов имеют весьма полезные функции, в том числе, дают возможность 
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руководителю учреждения или проектной группы, видеть деятельность в 

полном объеме и в деталях (актуальную загрузку отдельных специалистов, 

резерв ресурсов их рабочего времени и т.д.). Применение этих и других 

инструментов дает до 20% экономии времени и до 40% экономии трудозатрат. 

(Подробнее об этом можно узнать, пройдя по ссылке 

https://docplayer.ru/49051997 – Upravlenie – proektami – s – primavera – 

uchebnoe – posobie.html «Управление проектами с Primavera», 2005). 

Требования к проекту 

Удовлетворительный результат проектной деятельности определяется 

четко сформулированными требованиями к проекту и их одинаковым 

пониманием всеми заинтересованными сторонами. Требования к проекту 

нельзя снижать даже в том случае, когда проект отстает от расписания. В 

бюджетных учреждениях при нарушении сроков, часто прибегают к методу 

«восполнения упущенного времени». Такой вариант следует признать худшим 

из возможных. Как правило, ускорить выполнение работ без снижения 

качества и нарушения требований невозможно. Правильнее своевременно 

внести изменение в сроки или установить иной масштаба проекта.  

Успех проектной деятельности и управления проектом связывается с 

умением ставить и формулировать достижимые, адекватные цели, 

формировать реальные планы, правильно распределять ресурсы, преодолевать 

проблемы, связанные с конфликтами участников за ресурсы и т.д. 

Планирование проекта должно быть основано на подтвержденных данных, в 

расчетах не должно быть ошибок. В случае необходимости, планы проекта 

должны пересматриваться.  

Ресурсы и проектное финансирование 

Успех проектной деятельности зависит от умения найти необходимые 

ресурсы, в том числе, проектное финансирование, которое позволяет 

концентрировать ресурсы и компетенции всех заинтересованных в реализации 

проекта участников, обеспечить прозрачность и контролируемость 

использования финансовых ресурсов, снижать риски и т.д.  

Конкурентоспособность проекта 

Успех проектной деятельности прямо связан с 

конкурентоспособностью проекта, которую следует повышать постоянно, 

добиваясь максимально соответствия его характеристик существующим и 

потенциальным запросам благополучателей. Реализация конкурентного 

преимущества опирается на понимание ценности, которая является 

источником получения преимущества (материальные, нематериальные, 

денежные, социальные и другие ценности). 

Мониторинг 

https://docplayer.ru/49051997-Upravlenie-proektami-s-primavera-uchebnoe-posobie.html
https://docplayer.ru/49051997-Upravlenie-proektami-s-primavera-uchebnoe-posobie.html
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Достичь планируемых результатов проекта практически невозможно без 

мониторинга, который предполагает регулярное измерение параметров 

проекта. Ключевыми параметрами являются время и ход выполнения проекта 

в натуральном и стоимостном выражении. Мониторинг позволяет 

осуществить идентификацию возникающих отклонений и, если ход проекта 

существенно отклоняется от разработанного плана, определение 

корректирующих действий. (Подробно об этом см. «Группа процессов 

мониторинга» данного учебного пособия). 

Коммуникация и информация 

Еще одним условием успеха является хорошо организованная 

коммуникация и обмен информацией между всеми участниками проекта и 

заинтересованными сторонам. Прежде всего имеется в виду обмен 

информацией, открытое сотрудничество, высокая степень гласности. Это 

обеспечивает взаимопонимание и принятие более взвешенных решений.  

Руководитель проекта 

Успех проектной деятельности и управление проектом зависит от 

наличия компетентного руководителя, который способен принимать 

эффективные решения и нести ответственность за выполнение проекта на всех 

его этапах (планирование и оценка затрат, управление и контроль за 

исполнением проекта, управление рисками, управление качеством, проектная 

документация и оценка результатов).  

Успех проекта во многом определяется умением руководителя выбрать 

«основную точку приложения усилий», умением сосредоточиться на 

приоритетных задачах, решение которых приводит к существенному 

продвижению к цели. Цели проекта достигаются действием. Руководитель 

проекта обязан постоянно отслеживать выполнение этапов проекта в 

установленные сроки и расход ресурсов и помнить о том, что потерянное 

время не всегда можно наверстать, даже наращивая ресурсы. Одним из 

важных качеств руководителя проекта является способность руководителя 

проекта работать с проблемами, сокращая риски.  

Введение проектного управления в учреждениях культуры требует не 

только знаний, навыков и опыта, но заметных изменений в стиле руководства, 

большей гибкости в организации процессов, отсутствия жесткой иерархии.  

Иерархия 

Проектная деятельность, как правило, предполагает отсутствие 

жесткой иерархии, которая может блокировать инициативу, творчество и 

мотивацию сотрудников. Особенное значение это имеет для учреждений 

культуры. Положение, когда при создании команды проекта фокус внимания 

концентрируется на должности, а не на поведенческих (личные качества) и 
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специальных компетенциях, как правило, приводит к тому, что члены 

команды проекта или члены команды управления проектом не в состоянии 

выполнять задания по проекту.  

Проекты легче достигают целей, когда работа над проектом происходит 

в команде, где иерархия не играет роли, или, по меньшей мере, сведена до 

минимума. В этом случае, подходит метафора симфонического оркестра, 

управляемого авторитетным дирижером. Она более соответствует 

административной, «непроектной» модели управления. Для описания 

проектной модели (как для описания стиля руководства, так и описания 

деятельности), более всего, подходит «джазовая» метафора. В проектировании 

процессы в значительной мере организованы на принципах коллективного 

творчества.  

Зрелость проектных команд (коллективов)  

Низкая доля успешных проектов говорит о незрелости проектных 

коллективов и руководителей проектов. Для того, чтобы эффективно и 

результативно использовать проектные знания, инструменты и технологии, 

руководители проектов должны вести непрерывную проектную деятельность 

в течении нескольких лет. Иными словами, проекты имеют большие шансы на 

успех в том случае, когда руководители проектов, проектные коллективы, 

организации постепенно, последовательно развиваются и созревают. 

(Подробно об этом см. «Модели зрелости управления проектами» данного 

учебного пособия)  

Участники проектной группы и команды управления 

Успешная реализация проекта зависит не только от руководителей 

проекта и вышестоящих лиц, но и от других участников проектной группы. Их 

действия должны быть регламентированы, мотивированы и направлены на 

получение не только своевременного, но и качественного результата. 

Важной составляющей является целостная ролевая концепция 

управления проектом, которая определяет роли участников, их место в 

структуре проектной деятельности и управления проектом, права и 

обязанности, квалификационные требования.  

Успех проекта непосредственно связан со степенью личной 

ответственности сотрудников учреждения, занятых в проекте – участников 

проектной группы и их способности к самоорганизации. В учреждениях 

культуры, где приходится совмещать проектную и операционную 

деятельность, действия команды проекта должны согласовываться с общими 

планами организации. Команда проекта, как правило, состоит из линейных 

сотрудников учреждения. Если они считают работу по проекту менее важной, 

чем повседневные обязанности, проект будет дрейфовать и закономерно 
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придет к фиаско. Значительное число проектов терпят неудачу не от ошибок в 

планировании или расчетах ресурсов, а из - за низкой дисциплины, отсутствия 

порядка и невыполнения обязательств как руководителей, так и членов 

команды проекта.   

В значительной степени успех зависит от опыта и компетенций 

участников проектной группы, которые в общем виде можно представить, как 

знание технологии проектирования, ее инструментов и методов.  

Для учреждений культуры, искусства, досуга лучшей может быть 

признана идея сочетания знаний, навыков, умения, опыта, способностей, 

интуиции. Такие специалисты - большая редкость не только в сфере культуры. 

В мировой практике они называются «ключевой специалист» (для 

учреждения, компании, группы). Это такой специалист, который выполняет 

нестандартные, уникальные работы по проекту, или в проекте. Ему трудно, а 

иногда невозможно найти замену. После ухода из проекта «ключевого 

специалиста» работа по проекту может быть поставлена под угрозу. 

Насколько важно приобретать соответствующие компетенции 

свидетельствует тот факт, что в уникальных, масштабных культурных 

проектах доля ключевых специалистов в проектной команде составляет не 

менее 50%. 

Следует обратить внимание на то, что проектная деятельность и 

управление проектами в государственном учреждении и в коммерческой 

организации требует разных компетенций. Соответствие компетенций 

особенностям деятельности или их несоответствие позволяет представить 

менеджера проектов (специалиста, ответственного за разработку, реализацию 

проекта, управление проектом), как ресурс (наряду с прочими ресурсами: 

время, материальные, технические и т.д.) или как источник проблем.   

Обучение сотрудников 

У руководителей учреждений культуры, которые успешно применяют 

проектное управление, есть понимание того, что оно имеет хорошие 

перспективы только тогда, когда в учреждении формируется «критическая 

масса» сотрудников, обладающих соответствующими знаниями и навыками.  

Успех проектной деятельности достигается при условии, что во - 

первых, обучаются все функциональные подразделения. Во - вторых, 

обучение не заканчивается освоением программ повышения квалификации и 

посещением семинаров. Подобные мероприятия могут стать только толчком, 

стимулом, формирующим мотивацию, новую систему понятий, основных 

подходов к проектированию. Успешное функционирование сотрудника в 

условиях проектного управления связывается с программами корпоративного, 

индивидуального и самостоятельного обучения, а также групповыми 
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тренингами на «живых» проектах учреждения, нацеленных на поиск решений 

актуальных и реальных проблем.  

Соглашение по терминологии 

Одним из обязательных условий достижения успеха проектной 

деятельности, управления проектом является «соглашение по терминологии». 

В процессе работы неизбежна коммуникация с представителями разных 

профессиональных сообществ (инженеров, социологов, дизайнеров, 

технологов, экологов и др.), которые используют собственную 

профессиональную терминологию, или профессиональный жаргон. От умения 

находить «общий язык» с ресурсодержателями (руководители, органы 

исполнительной власти, грантодатели и т.д.) зависит, например, 

окончательное решение по способам и формам финансирования проекта, 

предоставления других ресурсов и т.д.  

Терминология, с которой участники и другие заинтересованные лица 

приходят в проект, может существенно отличаться не только для разных 

профессиональных групп, но и внутри одной группы. В процессе разработки, 

осуществления проекта встает ряд специфических задач (составление 

технических заданий, бизнес - плана, технико - экономического обоснования, 

выбора проектных решений, поиска финансирования и др.), решая которые 

необходимо использовать терминологию конкретной предметной области.  

Кроме того, в различных организациях часто используются разные 

подходы к названию структурных элементов проекта, документов, связанных 

с разработкой и реализацией проектов и т.д. Близкие по содержанию и 

назначению документы, могут иметь названия: «предварительное проектное 

предложение», «предложение по проекту», «отчет по подготовке проекта», 

«технико-экономическое обоснование» и др. 

Неоднозначность определений и отсутствие общего словаря становится 

реальной проблемой, затрудняющей работу над проектом и в проекте и 

препятствующей достижению целей управления проектом. В проектировании 

смысл термина, смысл текста, сообщения, иной информации определяется 

ситуацией, в которой используется эта информация. Смысл слова и текста 

имеет весьма прагматическое значение - это «про то, что надо делать, получив 

информацию». По сути, это понимание конкретных ситуаций в деятельности.  

Команда проекта - это речевое сообщество людей, которые должны 

договариваться о терминах, используемых в работе и придерживаться 

достигнутой договоренности. 

Уровень строгости значений определяется руководителем проекта или 

общим соглашением. Достигнутое соглашение оформляется письменно 

(глоссарий, словарь используемых слов и терминов).  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Деятельность, выполняемую в организации, относят либо к 

операционной деятельности, либо к проектной деятельности. Какую 

деятельность относят к проектной? 

2. Деятельность, выполняемую в организации, относят либо к 

операционной деятельности, либо к проектной деятельности. Какую 

деятельность относят к операционной? 

3. Различия между проектными и операционными работами обозначают 

тремя классификационными признаками. Назовите эти признаки. 

4. Назовите основные причины, в силу которых проекты не достигают 

заявленных целей с установленный срок.   

5. Назовите основные условия, которые обеспечивают достижение успеха 

проекта.  

6. Успех проекта связан с требованием достижения «соглашение по 

терминологии». С чем связано данное требование? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И. Ф. Социально – культурное проектирование: технология 

предварительного проектного исследования: учеб. пособие. — СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2019. —330 с.  

2. Симонова И.Ф. Социально – культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020.  —250 с. 

Дополнительная литература 

1. Волков Ю.Г. Креативность: творчество против имитации / Ю. Г. Волков.  

— Москва : Альфа — М, 2013. — 430 с. 

2. Ивин А.А. Философия коллективного творчества: монография. — 

Москва; Берлин: Директ–Медиа, 2017. — 548 с. 

3. Калюжный В.В. Что даёт управление уникальностью продукта 

инновационного проекта? // Вестник Института экономических 

исследований. 2017. №4 (8). С.60-69.  

4. Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 (ред. от 

30.07.2019) Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации (вместе с Положением об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации). 

http://docs.cntd.ru/ 

http://docs.cntd.ru/
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5. Ферару Г.С. Условия, факторы и критерии успешной реализации 

проекта: обобщение опыта проектного управления // Современные 

технологии управления: электронный научный журнал. 2014. №. 11. – 

С.1– 5 

6. Ципес Г.Л. Внедрение управления проектами: заблуждения, риски, 

иллюзии // Управление проектами и программами. – 2010. – № 4 (24). – 

С. 334–335. 

Общая классификация проектов 

Для такой предметной области, как управление проектами типология 

(разделение на классы, виды) проектов имеет не столько познавательное, 

сколько практическое значение.  

В процессе проектирования, выбора подхода к управлению проектом, с 

неизбежностью встает вопрос отнесения к тому или иному типу, описания 

основных классификационных признаков проекта (тип проекта, вид проекта, 

масштаб проекта, длительность, сложность и т.д.).  

Разделение на классы, виды позволяет позволит правильно определить 

специфику проекта, стандартизировать терминологию, упростить 

взаимопонимание между всеми участниками, заинтересованными лицами, 

систематизировать портфель проектов, сформировать правила конкурсного 

отбора проектов, а также обеспечивает верный выбор способов и форм 

финансирования, налогообложения и т.д. Классификация проектов - важная 

составляющая процесса управления проектами в учреждениях и компаниях, 

особенно там, где работают с портфелями проектов.  

Единой и общепризнанной типологии проектов нет. По ряду 

классификационных оснований у исследователей нет разногласий. (Подробно 

об этом А.Ю. Коньшунова «К вопросу о классификации проектов в проектном 

управлении», 2013. URL https://cyberleninka.ru/article/n/k – voprosu – o – 

klassifikatsii – proektov – v – proektnom – upravlenii). 

В процессе разработки проекта, управления проектами возникает 

немало проблем, связанных с отнесением проекта к тому или иному типу, 

виду. Проблемы, как правило, возникают по причине некритичного 

заимствования типологий, которые трудно применять на практике. Прежде 

всего, потому что они ничего не объясняют, не дают детальных и 

определенных критериев отнесения проекта к тому или иному типу, виду.  

Например, масштаб проекта (малый, средний, крупный) часто 

рекомендуется определять по объему выполняемых в проекте работ, по 

размеру бюджета, количеству участников и степени влияния. Задача не из 

простых. Наиболее часто встречающееся объяснение выглядит так: «Малые 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-proektov-v-proektnom-upravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-proektov-v-proektnom-upravlenii
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проекты невелики по масштабу, просты по форме и ограничены объему» или 

«в разработке и реализации таких проектов допускается ряд упрощений в 

процедуре проектирования и реализации, формировании команды проекта». 

(Д.В. Арутюнова «Инновационный менеджмент», 2014).  При этом, масштаб 

проекта по капиталовложениям и трудозатратам, часто измеряется на основе 

зарубежных методологий (в долларах, в евро), что неприемлемо для малых 

проектов, социальных, культурных проектов, реализуемых в условиях нашей 

страны и в рамках законодательства Российской Федерации.  

Для того, чтобы отнести их к одному типу, классу, виду, необходимы 

критерии, которые с определенной долей надежности смогут закрепить их 

принадлежность к тому или иному типу. В качестве основных 

классификационных признаков целесообразно придерживаться принятой 

системы, предполагающей разделение по типу проекта, классу проекта, виду 

проекта, масштабу проекта, сложности проекта и др.  

Нет двух проектов, в полной мере одинаковых во всех аспектах. Можно 

рассмотреть наиболее типичные варианты, которые могут быть использованы 

в описании проекта, дополнены и уточнены в зависимости от реальных 

параметров и условий.  

Тип проекта определяется по основным сферам деятельности, в которых 

осуществляется проект (технический проект, экономический проект, 

социальный проект и т.д.).  

Несмотря на большое количество сфер деятельности, потенциально 

являющихся предметной областью проекта, можно попытаться выделить 

некоторые характеристики, которые позволили бы классифицировать 

содержание проекта и определить его вид. 

Вид проекта определяется по характеру предметной области реализации 

проекта. Предметная область определяется в терминах продукта, как 

производная от выполняемых работ и как характеристика результатов 

реализации проекта - содержание проекта (Подробно об этом С.А. Мохначев, 

Е.В. Грахова «Особенности управления предметной областью проекта 

общенационального значения», 2016. URL https://fundamental – 

research.ru/ru/article/view?id=39947 ).  

По виду, в существующих типологиях выделяют следующие проекты: 

инновационные, научно - исследовательские, учебные и т.д.  

Инновационный проект 

Закон РФ трактует понятие «инновационный проект», как «комплекс 

направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по 

осуществлению инноваций, в том числе, по коммерциализации научных и 

(или) научно - технических результатов» (Федеральный закон «О науке и 

http://bizlog.ru/lib/b6/
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39947
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39947
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государственной научно – технической политике» от 21 июля 2011 года №254 

– ФЗ). К инновационным проектам можно отнести проекты, основанные на 

опережающих решениях, ранее не применявшихся, а также исследовательские 

проекты, проекты модернизации, развития.  

Стратегия «Инновационная Россия» фиксирует понимание инновации, 

как конечного результата инновационной деятельности, который получил 

воплощение в виде нового или усовершенствованного внедренного продукта, 

или технологического процесса, используемого в практической деятельности, 

либо в новом подходе к услугам. (Подробно об этом Стратегия 

инновационного развития «Инновационная Россия - 2020»). 

Требования к продукту проектирования (документ «проект»), 

несомненно, станут более реалистичными, если принять факт: инновация – это 

то, что успешно вышло на рынок, было внедрено в практику с фиксированным 

получением дополнительной ценности. Если не вышло, если нет добавленной 

ценности, то это не инновация, а только идея, прототип и т.д.  

В основу ценности положено множество критериев, все они сводятся к 

одному простому факту – ценность определяется потребителем. (Подробно 

об этом Д. Ла Салль, Т.А. Бриттон «Бесценные: как превратить обычные 

товары в необычные впечатления», 2006. URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002805106). Ценность - это свойство продукта 

(услуги) удовлетворять определенные потребности субъекта, в качестве 

которого могут выступать индивидуальные потребители, группы людей, 

общество в целом. (Подробно об этом В.Д, Маркова., А.И. Курцевич 

«Дополнительная ценность для потребителей: методические аспекты 

формирования», 2007. URL https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnaya – 

tsennost – dlya – potrebiteley – metodicheskie – aspekty – formirovaniya).  

Для инновационного проекта в его обосновании особенна важна 

конкретизация вида проекта в терминах продукта. В требованиях к 

компетенции специалистов СОВНЕТ «предметной областью» проекта (Project 

Scope) называется совокупность продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта» 

(Подробно об этом И.А. Смаржевский «Ключевые характеристики внешнего 

по отношению к исполняющей организации проекта», 2013. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye – harakteristiki – vneshnego – po – 

otnosheniyu – k – ispolnyayuschey – organizatsii – proekta). 

В сфере культуры, досуга сохраняются традиционные подходы и 

технологии. Вместе с тем, инновации и, соответственно, инвестиции все более 

проникают в культуру. В сфере культуры востребованы инновационные 

продукты и проекты (экспериментальные, инновационные решения). Прежде 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002805106
https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnaya-tsennost-dlya-potrebiteley-metodicheskie-aspekty-formirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnaya-tsennost-dlya-potrebiteley-metodicheskie-aspekty-formirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-harakteristiki-vneshnego-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proekta
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-harakteristiki-vneshnego-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proekta
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всего, инновации связаны с увеличением цифровых форматов, с 

технологическими изменениями в проектировании (развитие идеи, 

проведение исследований аудитории и т.д.) и создании продукта (работа с 

контентом, с цифровой аудиторией и т.д.).  

Перспективными технологическими решениями (инновационными 

проектами) могут быть проекты на основе интеграции различных 

мультимедиа - контентов в рамках платформенных решений, создание 

платформ для онлайн мероприятий, творческих, образовательных, 

профессиональных цифровых площадок и др.  

К инновационным проектам относят исследовательские проекты, 

венчурные и другие проекты.  

Исследовательский проект (научно-исследовательский) - это 

разработанный план исследований и разработок, направленных на решение 

актуальных, теоретических и практических задач, имеющих социально - 

культурное, народнохозяйственное, политическое значение. Результатом 

исследовательского проекта является получение научно обоснованных 

технических, экономических и технологических решений.  

Венчурные проекты - проекты, связанные с созданием новых 

предприятий, изготовлением опытных образцов или партии продукции, 

приобретением оборудования и другими крупными и дорогостоящими 

работами. Они являются коммерческими и финансируются, как правило, 

коммерческими организациями на возвратной основе. Сфера культуры и 

креативных индустрий состоит из большого количества разнообразных 

сегментов: кино, мода, театры, концерты, медиа и др., где формируется 

значительный объем рынка, в том числе венчурного. Наиболее 

перспективными направлениями для венчурного инвестирования считаются 

стартапы в области фотографии, видеостриминга, цифровых медиа, цифровых 

развлечений, исполнительского и других видов искусства, блоггинга, 

театральной деятельности и др.   

Масштаб проекта 

Проекты также классифицируются по таким характеристикам как 

масштаб проекта содержание проблем, длительность проекта характер 

деятельности сложность проекта и т.д. 

Оценка масштабов проекта представляется субъективной процедурой, 

отражающей взгляд участников на проект. Этот взгляд во многом 

определяется степенью участия конкретного лица, престижностью проекта, 

субъективными представлениями о масштабах, ресурсным потенциалом его 

участников. Вместе с тем, критерии могут быть объективными.  
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Выбор критериев масштаба проекта также определяется конкретной 

ситуацией. В зависимости от отрасли, масштабов деятельности учреждения, 

компании (исполнителя), страны, в которой реализуется проект, уровни 

финансирования критерии для проектов одного и того же типа могут 

существенно отличаться. 

Масштаб проекта может определяться степенью влияния на 

окружающий мир, географией (охват территории). Что касается определения 

масштаба проекта по «степени влияния», то необходимо уточнить, на какую 

систему, или выходные параметры проект должен влиять. В управлении 

масштабными, чаще промышленными, инженерными, транспортными 

проектами, для оценки их влияния используются методы интеллектуальных 

технологий и применяются специальные модели, которые нет необходимости 

приводить в данном учебном пособии. (Подробно об этом М.А. Гришина 

«Оценка воздействия программ и проектов: методы и методологические 

проблемы», 2018. URL https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka – vozdeystviya – 

programm – i – proektov – metody – i – metodologicheskie – problemy) 

Масштаб проекта может быть определен потребностью проекта в 

ресурсах (количество участников, время, объем финансирования проекта и 

др.). 

Масштаб проекта также может быть определен по затратам. Разделение 

проектов на проекты с большими, средними, малыми затратами может быть 

отдельно осуществлено только по критерию объема необходимых 

финансовых ресурсов. (Подробно об этом В.Н. Фунтов «Основы управления 

проектами в компании», 2008. URL https://www.studmed.ru/funtov – vn – osnovy 

– upravleniya – proektami – v – kompanii_ab739304222.htm).  

Масштаб проекта может быть определен по количеству членов 

проектной команды и сроку реализации. Например, малым может быть назван 

проект, реализуемый командой до 5 человек, в срок - не более одного года (для 

учебных проектов -10 человек).  

Средний проект - это проект, реализуемый командой до 15 человек, в 

срок - не более 2 лет. Крупным можно назвать проект, реализуемый командой 

до 30 человек, в срок - не более 5 лет.  

Длительность проекта 

Длительность проекта определяется по продолжительности периода 

осуществления проекта. По срокам реализации проекты делят на 

краткосрочные (до 2 - х лет), среднесрочные (до 5 лет), долгосрочные (более 5 

лет). (Подробно об этом А.Ю. Коньшунова «К вопросу о классификации 

проектов в проектном управлении», 2013. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozdeystviya-programm-i-proektov-metody-i-metodologicheskie-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozdeystviya-programm-i-proektov-metody-i-metodologicheskie-problemy
https://www.studmed.ru/funtov-vn-osnovy-upravleniya-proektami-v-kompanii_ab739304222.htm
https://www.studmed.ru/funtov-vn-osnovy-upravleniya-proektami-v-kompanii_ab739304222.htm
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https://cyberleninka.ru/article/n/k – voprosu – o – klassifikatsii – proektov – v – 

proektnom – upravlenii). 

Содержание проблем 

По содержанию проблем, определяющих актуальность проекта и 

новизну способов их разрешения, проекты могут быть типовыми и 

уникальными. Типовые проекты воспроизводятся в других ситуациях с 

небольшой корректировкой в соответствии с местными условиями (например, 

проекты стандартных учреждений культуры).  

Уникальные проекты не могут тиражироваться в силу неповторимости 

ситуации и объектной области проектирования (например, проекты, 

связанные с реставрацией и использованием архитектурных сооружений, 

природных ландшафтов и пр.). (Подробно об этом Е.А. Трощенкова 

«Проектирование в сфере культуры: инновационный аспект»,2011. 

URL https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie – v – sfere – kultury – 

innovatsionnyy – aspekt). 

Уровень проектирования 

Исходя из масштабов проектной инициативы выделяют уровни 

проектирования: международный, федеральный, региональный, 

муниципальный, местный (локальный).  

Международные проекты выполняются международными 

организациями, фондами и группами из двух или более государств.  

Федеральные проекты охватывают своим действием всю территорию, 

или значительную часть субъектов Российской Федерации. Чаще всего они 

являются федеральными программами развития (экономики, социальной 

сферы, культуры и т.д.). 

Региональный проект ориентирован на реализацию в одном или 

нескольких субъектах федерации. Масштабы регионального проекта могут 

быть различными в том числе, осуществляться в масштабах Федерального 

округа, объединяющего несколько субъектов федерации.  

Муниципальный проект в своей реализации ограничивается масштабами 

муниципального образования. Чаще всего в реализации такого проекта 

активное участие принимают органы местного самоуправления, местная 

администрация (муниципалитет). В том случае, если в проекте принимают 

участие несколько муниципальных образований, он определяется как 

межмуниципальный.  

География проекта 

По географическому признаку проекты делятся на региональные, 

международные и т.д.  

Цели деятельности 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-proektov-v-proektnom-upravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-proektov-v-proektnom-upravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-v-sfere-kultury-innovatsionnyy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-v-sfere-kultury-innovatsionnyy-aspekt
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По целям деятельности проекты классифицируют как коммерческие и 

некоммерческие.  

Коммерческие проекты нацелены на получение прибыли и, как правило, 

ориентированы на массовый спрос, или на спрос групп потребителей с 

высоким уровнем платежеспособности.  

Некоммерческие проекты не преследуют в качестве основной цели 

получение прибыли и не распределяют ее между участниками. Как правило, 

такие проекты направлены на реализацию социально значимых целей, 

удовлетворение соответствующих потребностей людей, общества, создание 

блага. 

Особенности финансирования 

Классификация проектов по особенностям финансирования 

основывается на выделении основного способа финансового обеспечения. 

Проекты могут быть инвестиционными, кредитными, спонсорскими, 

благотворительными.  

Инвестиционный проект - коммерческий или некоммерческий проект, 

основанный на инвестициях физических или юридических лиц. Инвестиции 

должны быть экономически обоснованными и целесообразными, иметь 

определенный срок и заранее установленные объёмы. 

Способом финансового обеспечения проекта может быть избран кредит. 

Кредитный проект основан на кредитном финансировании. Разница между 

инвестициями и кредитованием заключается в том, что инвестиция - это 

долгосрочное вложение капитала в проект, имеющая целью долгосрочное 

получение дохода. Кредит - это передача денежных средств при условии, что 

лицо, получившее эти средства, обязательно вернет их к определенному сроку, 

как правило с определенным процентом за пользование этими средствами. 

Следует обратить внимание на то, что сфера культуры, досуга и креативных 

индустрий отличаются высокой степенью фрагментированности и 

значительной долей малого и среднего бизнеса, самозанятых и фрилансеров. 

Доходы малого и среднего бизнеса, самозанятых и фрилансеров редко 

являются фиксированными. В связи с этим они далеко не всегда имеют 

возможность получить кредит на реализацию проектов.  

В Российской Федерации практикуются различные формы 

финансирования объектов, учреждений культуры, некоммерческих 

организаций с позиций государственного прямого финансирования, грантов, 

косвенного финансирования, финансирования на основе партнерского участия 

государства и спонсоров.  

Под спонсорским понимается проект, при котором создается 

положительная взаимосвязь между деятельностью спонсора и деятельностью 
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объекта спонсирования и, который финансируется (или поддерживается 

иначе) спонсором в обмен на ожидаемую выгоду. Это может быть получение 

прибыли, обеспечение конкурентоспособности спонсора и т.д. (Подробно об 

этом Е.В. Филиппова «Понятие спонсорского проекта, особенности его подбора 

и реализации», 2015. URL https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie – sponsorskogo – 

proekta – osobennosti – ego – podbora – i – realizatsii).  

Благотворительный проект финансируется на добровольной, 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) основе физическими 

или юридическими лицами. Благотворительность может выражаться в 

передаче имущества, в том числе, денежных средств, в бескорыстном 

выполнении работ, предоставлении услуг, оказании иной поддержки.  

(Подробно об этом А.И. Егоров «Особенности благотворительности и 

спонсорства в сфере культуры», 2013. URL 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33845328 ).  

Источники финансирования для проектов классифицируются как 

внутренние (собственные) и внешние. (частные, государственное, бюджетные 

ассигнования, гранты). 

Принадлежность проекта 

По принадлежности к учреждению проекты подразделяют на внешние, 

внутренние (по отношению к исполняющей организации).  

Внутренний проект выполняется собственными силами учреждения, 

компании, без привлечения дополнительных внешних ресурсов, или проект, 

выполняемый в целях учреждения, не для внешних заказчиков. Внутренним 

проект является по отношению к исполняющей организации в том случае, 

когда выполняются по крайней мере два из трех следующих условий: 

 продукт, созданный проектом, будет использоваться в целях самой 

организации; 

 большая часть заинтересованных сторон проекта являются внутренними 

по отношению к организации; 

 большая часть необходимых для достижения его целей ресурсов 

принадлежит (находится в распоряжении) самой организации; 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sponsorskogo-proekta-osobennosti-ego-podbora-i-realizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sponsorskogo-proekta-osobennosti-ego-podbora-i-realizatsii
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33845328
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Внутренними могут быть проекты по улучшению качества, разработке 

продукта, изменению организационной структуры, развитию и т. п.  

(Подробно об этом И.А. Смаржевский «Ключевые характеристики внешнего 

по отношению к исполняющей организации проекта», 2013. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye – harakteristiki – vneshnego – po – 

otnosheniyu – k – ispolnyayuschey – organizatsii – proekta). 

Количество выполняемых условий, указанное в определении как «два из 

трех», может быть скорректировано. Также и выражение «большая часть» по 

отношению к заинтересованным сторонам и ресурсам является довольно 

расплывчатым. Смысл его употребления заключается именно в том, чтобы 

само учреждение устанавливало пороговые значения указанных долей и, 

согласно этому критерию, относило тот или иной проект к внутренним или 

внешним. При этом пороговое значение объема ресурсов может быть указано 

в стоимостном выражении как доля совокупной стоимости создаваемого 

проектом продукта. 

Во всех остальных случаях, за исключение названных выше трех 

условий, проект является внешним. Важным свойством внешнего проекта 

является наличие внешних зависимостей и контракта (формального договора). 

(Подробно об этом И.А. Смаржевский «Особенности управление «внешним» 

и «внутренним» по отношению к исполняющей организации проектом», 2012. 

URL https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti – upravleniya – vneshnim – i – 

vnutrennim – po – otnosheniyu – k – ispolnyayuschey – organizatsii – proektom). 

Состав и структура проекта 

По составу и структуре проекты классифицируются как монопроекты, 

мультипроекты, мегапроекты.  

Монопроект - это отдельный проект определенного типа, вида и 

масштаба. Выполняется, как правило, одной организацией (проектной 

группой, подразделением).  

Согласно Национальным требованиям к компетенции специалистов – 

СОВНЕТ выделяются программы проектов. (Подробно об этом см. 

Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные 

требования к компетенции специалистов, 2010. URL: 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/evaluation/ntk/). 

Программа может быть представлена как совокупность проектов, 

объединенных общей целью, выделенными ресурсами, временем на ее 

выполнение, технологией, организацией и др.  

  

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-harakteristiki-vneshnego-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proekta
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-harakteristiki-vneshnego-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proekta
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-vneshnim-i-vnutrennim-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proektom
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-vneshnim-i-vnutrennim-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proektom
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/evaluation/ntk/
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Мегапроекты - это целевые программы, характеризующиеся высоким 

уровнем координации: на международном, национальном, региональном, 

муниципальном уровнях. (Источник: Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний. Национальные требования к компетенции 

специалистов, 2010). 

Мегапроекты - это целевые программы, содержащие множество 

взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными 

ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. Такие программы 

могут быть международными, государственными, межотраслевыми, 

отраслевыми. Как правило, они характеризуются высокой стоимостью, 

капиталоемкостью, трудоемкостью, длительностью реализации, широким 

составом участников, масштабом влияния.  

Применяемые инструменты и методы, выполняемые процессы в 

программах и проектах различаются в основном своим объемом. Более того, в 

программах, в какой - то степени, теряется уникальность и динамичность, 

присущая проектам.  

Мультипроекты - это комплексные программы, выполняемые в рамках 

крупных корпораций. К специфическим чертам мультипроектного управления 

относятся: разделение программы на подпроекты; создание руководящего 

комитета; введение позиции центральный координатор программы; введение 

позиции директор проекта; создание подразделений бюро проектов и группы 

руководителей проектов. (Источник: Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний. Национальные требования к компетенции 

специалистов, 2010). 

Представленные варианты классификационных оснований и видов 

проектов имеют свои достоинства и ограничения в применении. Они не 

охватывают весь круг возможных проектов и не могут быть признаны 

исчерпывающими. Некоторые из рассмотренных выше классификаций носят 

дискуссионный характер.  

При определении вида проекта может использоваться иной набор 

принципов классификации проектов. Комплексная классификация, 

учитывающая одновременно несколько критериев, позволит правильно 

определить тип и вид проекта, понять специфику проекта, систематизировать 

портфель проектов, сформировать правила конкурсного отбора проектов,  

  



76 
 

Сложность проекта 

Согласно Национальным требованиям к компетенции специалистов - 

СОВНЕТ по степени сложности проекты могут быть простые, сложные, очень 

сложные. (Подробно об этом см. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний. Национальные требования к компетенции 

специалистов, 2010. URL 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/evaluation/ntk/). 

Сами по себе эти характеристики ничего не дают и в реальном 

проектировании должны быть обоснованы.  

Сложность проекта определяется по степени технологической, 

финансовой, организационной, технической и другой сложности. Проекты 

классифицируются как простые и сложные (ресурсно сложные, технически 

сложные, комплексно сложные и т.д.). 

Существуют разработанные модели (критерии) сложности проектов, 

которые включают типовые виды, затрудняющие реализацию и управление 

проектом. К ним относятся: 

1. Масштаб проекта (значительная длительность проекта, большое 

количество субъектов (организаций), участвующих в проекте, 

значительный бюджет и объем контрактов, большое количество 

объектов управления и объем работ, значительное количество областей 

профессиональных компетенций). 

2. Высокая неопределенность требований к результатам проекта (наличие 

в проекте неформализованных требований, ожиданий, большое 

количество сторон, определяющих требования, отсутствие у заказчика 

экспертизы для формулировки требований, ожидаемые существенные 

изменения требований в ходе реализации проекта). 

3. Высокая неопределенность технологий реализации (новизна и низкая 

зрелость используемых в проекте технологий, большое количество и 

необходимость интеграции используемых технологий, включая гибкие 

технологии, новизна технологий для исполнителей, возможная замена 

ключевых технологий в ходе реализации проекта). 

4.  Существенное влияние внешних факторов (география проекта, 

территориальная распределенность, культурные различия участников, 

взаимозависимость с другими проектами, наличие существенных 

внешних барьеров и ограничений, особая важность проекта для 

вовлеченных организаций, государственных органов и общества).  

  

https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/evaluation/ntk/
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Сложность проекта измеряется в баллах. Проект считается сложным по 

данному виду сложности, если сумма баллов по всем параметрам этого вида 

сложности набирается не менее трех (например, по одному параметру 

сложность «высокая» плюс по одному - «средняя», или сложность «средняя» 

минимум по трем параметрам).  

В процессе разработки проекта (документа «проект») и для дальнейшего 

управления проектом необходимо точно определять его сложность. 

Сложность проекта определяет требования к организационной структуре 

проекта, компетенциям проектной команды и руководителя проекта. 

(Подробно об этом «Требования к компетенциям специалистов в области 

проектной деятельности ТКС - 1.0», URL 

https://www.isopm.ru/download/TKS_1_2018.pdf).  

Управление сложными проектами принципиально отличается от 

традиционного представления об управлении, в частности от того, что принято 

называть «оптимальным управлением». Это связано с тем, что в сложных 

проектах весьма трудно определить, как желаемое, так и практически 

достижимое состояние. (Подробно об этом А.Е. Терехова «Проблемы 

управления большими и сложными проектами», 2013. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy – upravleniya – bolshimi – i – slozhnymi 

– proektami). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Управление проектом требует его отнесения к тому или иному типу 

(классу). С чем связано это требование? Для чего нужна классификация 

проектов? 

2. Классификационным признаком является тип проекта. Как определяется 

тип проекта и какие типы Вам известны?  

3. Какие виды проектов по характеру проектируемых изменений Вам 

известны? 

4. Вид проекта определяется по характеру предметной области реализации 

проекта. Какие по видам проекты Вам известны? 

5. Одним из важных классификационных признаков является масштаб 

проекта. Назовите критерии, которые могут определять масштаб 

проекта? Как осуществляется оценка масштабов проекта? 

6. По содержанию проблем, определяющих актуальность проекта и 

новизну способов их разрешения, проекты могут быть типовыми и 

уникальными. Дайте характеристику типовым и уникальным проектам. 

https://www.isopm.ru/download/TKS_1_2018.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-bolshimi-i-slozhnymi-proektami
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-bolshimi-i-slozhnymi-proektami
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7. Масштаб проекта может быть определен по количеству членов 

проектной команды и сроку реализации. Какие проекты (оцениваемые 

по данным критериям) могут быть отнесены к малым, средним и 

крупным проектам? 

8. Классификационным признаком является сложность проекта. 

Существуют разработанные критерии сложности проектов. Назовите 

основные критерии.  

9. Длительность проекта определяется по продолжительности периода 

осуществления проекта. По длительности проекты делят на 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Какие проекты можно 

отнести к краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным? 

10. Масштаб проекта может быть определен по количеству членов 

проектной команды и сроку реализации. Какие проекты можно отнести 

к малым, средним и крупным? 

11. Выделяют различные уровни проектирования (по масштабу проектной 

инициативы): международный, федеральный, региональный, 

муниципальный, местный и т.д. Какой проект можно отнести к 

«локальному»?  

12. Классификационным признаком является особенность финансирования 

проекта. Какие проекты Вам известны по особенностям 

финансирования? 

13. По целям деятельности социально – культурные проекты делятся на 

коммерческие и некоммерческие. В чем состоит их различие? 

14. Классификация проектов по особенностям финансирования 

основывается на выделении основного способа финансового 

обеспечения. В чем отличие спонсорского проекта от 

благотворительного? 

15. Классификация проектов по особенностям финансирования 

основывается на выделении основного способа финансового 

обеспечения. В чем отличие инвестиционного проекта от кредитного? 

16. По принадлежности к учреждению проекты подразделяют на внешние, 

внутренние (по отношению к исполняющей организации). Какие 

проекты относят к внутренним?  

17. По принадлежности к учреждению проекты подразделяют на внешние, 

внутренние (по отношению к исполняющей организации). Внутренним 

проект является по отношению к исполняющей организации в том 

случае, когда выполняются по крайней мере два из трех условий. 

Перечислите эти три условия. 
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Типология социальных проектов 

Управление любым проектом предполагает описание проекта и требует 

его отнесения к тому или иному типу (виду, классу).  

Правильное определение проекта (отнесение к определенному виду) 

позволит с максимальной эффективностью планировать проект (определить 

сроки, бюджет, способы и формы финансирования, налогообложения и т.д.), 

упростить взаимопонимание между всеми участниками, заинтересованными 

лицами и заранее предусмотреть возможные трудности.  

Социальные проекты, с которыми приходится работать учреждениям 

культуры, организациям, проектным группам чрезвычайно многообразны. 

Они могут отличаться по сфере приложения, составу предметной области, 

масштабам, длительности, степени сложности, характеру проектируемых 

изменений, особенностям финансирования, влиянию результатов и т. п.  

Единой и общепризнанной типологии социальных проектов нет. Во 

многих случаях может применяться общий подход. (Подробно об этом 

«Общая классификация проектов» данного учебного пособия). 

По направлению деятельности  

Разделение социальных проектов по направлениям деятельности может 

дать множество видов, поскольку здесь с организационными вопросами 
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смыкаются вопросы содержания проектов. Все разнообразие направлений 

представить практически трудно.  

В учебной и научной литературе предпринимаются попытки разделения 

социальных проектов по направлениям деятельности. Основываясь на общей 

типологии, опыте и наблюдениях, авторы выделяют образовательные, научно 

– технические, культурные и др. (Подробно об этом В.А. Луков «Социальное 

проектирование», 2003. С.49 - 85. URL 

https://litlife.club/books/239419/read?page=13). 

В социальных проектах в отдельную группу могут быть выделены 

исследовательские, образовательные (педагогические), культурные, 

социально - культурные, социокультурные и др. Стандарты и нормативные 

акты не дают никаких указаний относительно разделения социальных 

проектов. Следует заметить, что подобное разделение весьма условно и не 

может быть признано полным. 

Можно говорить о том, что понятие «социальный проект» является 

вышестоящим по отношению к понятиям «социально - педагогический 

проект», «социокультурный проект», «социально - культурный проект» и т.д. 

(Подробно о формировании и природе социального проектирования см. Е.В. 

Милехина «Философия техники», 2004., глава 4. URL 

http://sbiblio.com/biblio/archive/milehina_filosofija) 

Между социально - культурным и педагогическим (социально - 

педагогическим) проектом есть общее (близость методологии, выраженный 

общественный характер, нацеленность на решение актуальных социальных 

проблем и др.).  

Вместе с тем, социально - культурные и педагогические проекты имеют 

ряд различий, которые и позволяют их идентифицировать как разные виды. 

Они ориентированы на разные прикладные области и различаются объектом, 

предметом, целями, задачами и средствами.  

Различаются и управленческие решения (постановка и формулировка 

проблем, целей, задач, планирование проекта, поиск источников 

финансирования и др.). Также различаются критерии, показатели и способы 

(инструменты) оценки результатов социально - культурного и 

педагогического проекта. 

Социально – культурный проект 

Социально - культурные проекты осуществляются в социально – 

культурной сфере и направлен на достижение целей государственной 

культурной политики и социальной политики. Социально - культурный проект 

более нацелен на «настоящее» или ближайшее будущее. 

Объектом социально - культурного проектирования являются 

https://litlife.club/books/239419/read?page=13
http://sbiblio.com/biblio/archive/milehina_filosofija
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многообразные явления и процессы, происходящие в социально - культурной 

сфере.  

Субъектом социально - культурного проектирования выступает 

учреждение культуры, коммерческая, некоммерческая организация, проектная 

группа или отдельный специалист, разрабатывающие соответствующие 

программы и проекты. 

Социально - культурный проект - это научно обоснованная модель 

конкретного решения приоритетных задач, как правило, местного и иногда - 

регионального уровня.  

Задачи, которые решаются посредством реализации социально- 

культурного проекта, прежде всего, связаны с: 

 совершенствованием территориальной организации оказания услуг в 

сфере культуры, досуга;  

 развитие творческих индустрий; 

 расширением спектра соответствующих услуг; 

 формированием комфортной среды;  

 созданием условий для нормального развития, отдыха и др.  

Социально - культурные проекты, которые осуществляются в социально 

- культурной сфере. некоторыми исследователями подразделяются на 

следующие виды:  

 средовое проектирование (дизайн);  

 проектирование культурно - досуговых программ;  

 сценарное проектирование (проектирование социально - культурных 

мероприятий, презентаций, шоу - программ и т.д.);  

 художественно - экспозиционное проектирование (проектирование 

выставок, экспозиций);  

 организационное проектирование (разработка новых организационно - 

управленческих структур данных учреждений и т.д.).  

(Подробно об этом «Проектные технологии в социально – культурной сфере, 

2017, С.7- 8.)  

Социально – педагогический проект 

Существует несколько видов педагогических проектов, в том числе, 

досуговые, социально – педагогические, которые более близки к социально – 

культурному проектированию. (Подробно об этом И.А. Колесникова 

«Педагогическое проектирование», 2005., С.154. URL 

http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml ).  

Социально - педагогические проекты могут разрабатываться и 

реализовываться не только образовательными учреждениями, в том числе, 

http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml


83 
 

дополнительного образования, но также общественными организациями, 

неформальными объединениями, клубами.  

Способ достижения цели педагогического проекта должен быть связан с 

использованием педагогических средств (метода обучения, образовательной 

технологии и др.). В педагогических проектах, прежде всего, должен 

достигаться педагогический эффект. Критерии и показатели оценки 

результатов педагогического проекта имеют собственную специфику, в том 

числе, в силу того, что оцениваться может продукт педагогического проекта, 

ход проекта и/или педагогические эффекты, например, личностные 

изменения, изменения среды. (Подробно об этом И.А. Колесникова 

«Педагогическое проектирование», 2005., С.247 - 253. URL 

http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml ). 

Продуктом педагогического проекта могут быть соответствующие 

программы, мероприятия и др.  

Субъектом педагогического проектирования выступает группа 

(педагогический, научный коллектив) или педагог, разрабатывающий проект. 

(Подробно об этом И.А. Колесникова «Педагогическое проектирование», 

2005., С.51. URL http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml). Таким образом, 

требования по компетенциям для педагогического проекта существенно 

отличаются и характеризуются большим объемом педагогических 

компетенций (педагогическое прогнозирование, моделирование, 

аналитическое оценивание, мониторинг). Разработка и реализация 

педагогического проекта может осуществляться профессиональным 

педагогом, так как процессы включают педагогические действия, основанные 

на понимании цели деятельности, способов, приемов, методов и форм ее 

достижения и корректировки возможных отклонений от планируемых 

результатов. 

Объектом педагогического проектирования являются многообразные 

явления и процессы, происходящие в этой действительности, в том числе: 

 образовательные системы и их отдельные компоненты; 

 педагогические процессы всех видов и их отдельные компоненты; 

 содержание образования на всех уровнях его формирования; 

 образовательное и информационно - коммуникативное пространство; 

 социально - педагогическая среда; 

 система педагогических отношений; 

 все виды педагогической деятельности; 

 педагогические (образовательные) ситуации; 

 качество педагогических объектов (процессов). 

http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml
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(Подробно об этом И.А. Колесникова «Педагогическое проектирование», 

2005., С.71-– 72. URL http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml ). 

Классификация по характеру проектируемых изменений 

По своей природе социальные проекты нацелены на подготовку и 

осуществление конструктивных социальных изменений.  

По характеру проектируемых изменений социальные проекты могут 

быть инновационными и поддерживающими. 

В общем смысле любой социальный проект характеризуется признаками 

инновационности. (Подробно об этом Симонова И.Ф. «Социально - 

культурное проектирование: современные подходы и технологии», 2020. 

С.169. URL: http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf) 

 Строго говоря, к инновационным можно отнести социальные проекты, 

основанные на опережающих решениях, ранее нигде не применявшихся, в том 

числе, исследовательские проекты, а также связанные с поиском в искусстве, 

освоением новых технологий и их комбинаций (в кинематографии, 

сценографии, библиотечном деле, экспозиционно – выставочной деятельности 

музеев и т.д.).  

К инновационным проектам можно отнести проекты модернизации, 

развития (территории, организации, систем управления и др.).   

Организационные инновации - это внедрение нового метода в принципы 

работы, принятые организацией, в структуризацию рабочих мест или во 

взаимодействия с внешним окружением  

Социальные проекты могут быть отнесены к инновационным при 

следующих условиях: 

 уникальности заявленной идеи (темы); 

 внедрении новых методов производства или оказания услуг; 

  использовании новых структурных решений, в инновационном подходе 

к распределению задач между сотрудниками и полномочий по принятию 

решений; 

 применении принципиально новых технологий проектирования, 

маркетинга, а также технологических новшеств, которые относятся к 

продукту, услуге, или производственному процессу. 

(Подробно об инновационных проектах см. «Общая классификация проектов» 

данного учебного пособия).  

Поддерживающие социальные проекты, как правило, решают задачи 

общего характера. К ним относят экологические, организационные, 

инфраструктурные и другие проекты, а также направленные на выявление, 

сохранение и использование материального и нематериального культурного 

http://pedlib.ru/Books/3/0212/index.shtml
http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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наследия (в широком понимании). Это могут быть проекты по сохранению, 

реставрации, ревитализации, реновации и др.  

Следует еще раз обратить внимание на то, что нельзя называть 

инновационным проектом (документ «проект») изложение любой новой идеи, 

или описание новинки. (Подробно об этом «Общая классификация проектов» 

данного учебного пособия). 

Социальные проекты также классифицируются по таким 

характеристикам как масштаб, длительность проекта, сложность проекта и т.д. 

В большинстве случаев можно применять общие подходы к определению 

проекта. (Подробно об этом «Общая классификация проектов» данного 

учебного пособия). 

Вместе с тем, имеются особенности, на которые следует обратить 

внимание.  

Как уже отмечалось, оценка масштабов проекта во многом 

представляется субъективной процедурой, отражающей взгляд участников на 

проект. При этом критерии могут быть объективны. (Подробно об этом см. 

«Общая классификация проектов» данного учебного пособия). 

Среди основных критериев, определяющих масштаб социального 

проекта, можно выделить количество благополучателей - человек, групп, 

организаций, которые смогут воспользоваться результатами (продуктами, 

услугами,) проекта. Масштаб проекта может определяться степенью влияния 

на окружающий мир, географией (охват территории).  

(Подробно о возможности масштабного охвата территории 

(пространственный подход) И.Ф.Симонова «Социально - культурное 

проектирование: современные подходы и технологии», 2020, URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf.). 

Длительность проекта определяется по продолжительности периода 

осуществления проекта. (Подробно об этом «Общая классификация 

проектов» данного учебного пособия). 

По содержанию проблем, определяющих актуальность проекта и 

новизну способов их разрешения, социальные проекты могут быть типовыми 

и уникальными. Типовые проекты воспроизводятся в других ситуациях с 

небольшой корректировкой в соответствии с местными условиями (например, 

проекты стандартных учреждений культуры), то уникальные не могут 

тиражироваться в силу неповторимости ситуации и объектной области 

проектирования (например, проекты, связанные с реставрацией и 

использованием неповторимых архитектурных сооружений, природных 

ландшафтов и пр.). (Подробно об этом Е.А. Трощенкова «Проектирование в 

сфере культуры: инновационный аспект», 2011. С.200. URL-

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie - v - sfere – kultury – innovatsionnyy 

– aspekt )  

Исходя из масштабов проектной инициативы выделяют уровни 

проектирования: международный, федеральный, региональный, 

муниципальный, местный (локальный).  

(Подробно об этом см. «Классификация проектов» данного учебного 

пособия). 

Локальный проект - это (1) внутренний проект, реализуемый в рамках 

деятельности и в интересах одного учреждения, или иного института; (2) 

проект, цели которого связаны с решением местных проблем. (Подробно об 

этом И.Ф.Симонова «Социально – культурное проектирование: современные 

подходы и технологии», 2020, п.п.3.4. С.143 - 145 URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf.). 

Понятие «комплексный проект» 

Комплексный проект состоит из нескольких взаимосвязанных проектов, 

заключение по которому готовится с участием нескольких органов 

исполнительной власти, например, нескольких комитетов. Применительно к 

социальным проектам, это, прежде всего, аппараты управления сферой 

культуры, молодежной политики, малого и среднего предпринимательства, 

туризма, науки, образования и др.   

Одной из особенностей комплексных проектов является создание 

сложных, продуктов, интегрирующих культурные, научные, информационные 

и другие продукты.  

Комплексные проекты ориентированы на создание нового типа 

продуктов, имеющих комплексный характер, состоящий из многих 

разнородных элементов (продуктов), объединенных общей тематикой и 

предназначенными для одной целевой аудитории. (Подробно об этом 

И.Ф.Симонова «Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии», 2020, п.п.3.4. С.146 - 148 URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf.). 

По целям деятельности социальные проекты классифицируют как 

коммерческие и некоммерческие.  

Коммерческие проекты нацелены на получение прибыли и, как правило, 

ориентированы на массовый спрос, или на спрос групп потребителей с 

высоким уровнем платежеспособности. Полученные в процессе реализации 

проекта средства, обычно направляются на благотворительные цели.  

Коммерческие социальные проекты имеют, как правило, более низкую 

доходность, чем в обычном коммерческом проекте. Такими могут быть 

образовательные проекты, программы профессиональной подготовки, 

https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie%20-%20v%20-%20sfere%20–%20kultury%20–%20innovatsionnyy%20–%20aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie%20-%20v%20-%20sfere%20–%20kultury%20–%20innovatsionnyy%20–%20aspekt
http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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организационной поддержки, технологические молодые компании (startup), 

социальные сервисы, центры поддержки социальных инноваций и т.д. 

Познакомиться с работающими моделями коммерческих социальных 

проектов можно пройдя по ссылке: https://te – st.ru/2020/01/13/9 – business – 

models – of – social – projects/. 

Задача любого социального проекта – приносить пользу и при этом быть 

финансово устойчивым. Это правило действует и по отношению к 

некоммерческим социальным проектам.  

Некоммерческие проекты не преследуют в качестве основной цели 

получение прибыли и не распределяют ее между участниками. Как правило, 

такие проекты направлены на реализацию социально значимых целей, 

удовлетворение соответствующих потребностей людей, общества, создание 

блага. 

Классификация проектов по особенностям финансирования 

основывается на выделении основного способа финансового обеспечения. По 

особенностям финансирования социальные проекты могут быть 

инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные 

проекты. (Подробно об этом И.А. Прихожан «Управление социальным 

проектом: практикум для некоммерческих организаций», 2009., С.47 - 50. URL 

http://rcenter.su/upload/doc/upr_proekt.pdf). 

Источники финансирования для социальных проектов 

классифицируются как внутренние (собственные) и внешние. (частные, 

государственное, бюджетные ассигнования, гранты, инвестиции). Приобрели 

популярность и альтернативные способы привлечения финансирования, такие, 

как фандрайзинг или краудфандинг. 

В силу того, что социальные проекты решают важные социальные 

задачи, они часто осуществляются в рамках государственной социальной 

политики. Такие проекты называются бюджетные и финансируются из 

соответствующих бюджетов (федерального, регионального, 

муниципального). Как правило, бюджетное финансирование осуществляется 

для обеспечения плановой деятельности государственного или 

муниципального учреждения, также субсидий территориальным органам 

исполнительной власти, органам местного самоуправления, 

негосударственным организациям. 

Социальные проекты часто относятся к проектам со смешанным 

финансированием, когда привлекаются средства из разных источников и на 

разных условиях. Это позволяет аккумулировать средства из источников, 

каждый из которых не был бы в состоянии обеспечить проект полностью. 

https://te-st.ru/2020/01/13/9-business-models-of-social-projects/
https://te-st.ru/2020/01/13/9-business-models-of-social-projects/
http://rcenter.su/upload/doc/upr_proekt.pdf
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Такую модель выбирают многие негосударственные организации, 

специализирующиеся на разработке и реализации социальных проектов. 

По принадлежности к учреждению социальные проекты (по 

отношению к исполняющей организации) подразделяют на внешние, 

внутренние. (Подробно об этом см. «Общая классификация проектов» 

данного учебного пособия). 

Сложность социального проекта определяется степенью его 

технологической, финансовой, организационной, технической сложности. 

Сложность социального проекта определяется необходимостью достигать 

сложного компромисса между творчеством и социальной значимостью между 

уникальностью и востребованностью. С одной стороны, продукт социального 

проекта должен быть уникальным, но иметь при этом приемлемый уровень 

уникальности, что и делает его не только привлекательным, но и понятным.  

Проекты классифицируются как простые и сложные (ресурсно сложные, 

технически сложные, комплексно сложные и т.д.). Существуют разработанные 

модели (критерии) сложности проектов, которые включают типовые виды, 

затрудняющие реализацию и управление проектом. (Подробно об этом см. 

«Общая классификация проектов» данного учебного пособия). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Управление социальным проектом требует его отнесения к тому или 

иному виду. С чем связано это требование? Для чего нужна 

классификация проектов? 

2. Какие виды социальных проектов по характеру проектируемых 

изменений Вам известны? 

3. Вид проекта определяется по характеру предметной области реализации 

проекта. Какие по видам проекты Вам известны? 

4. Одним из важных классификационных признаков является масштаб 

социального проекта. Назовите критерии, которые могут определять 

масштаб проекта? Как осуществляется оценка масштабов проекта? 

5. По содержанию проблем, определяющих актуальность социального 

проекта и новизну способов их разрешения, проекты могут быть 

типовыми и уникальными. Дайте характеристику типовым и 

уникальным социальным проектам. 

6. Масштаб проекта может быть определен по количеству членов 

проектной команды и сроку реализации. Назовите основные критерии, 

определяющие масштаб социального проекта.  

7. По характеру проектируемых изменений социальные проекты 

классифицируются как инновационные и поддерживающие. Дайте 
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характеристику инновационным и поддерживающим социальным 

проектам. 

8. Выделяют различные уровни проектирования (по масштабу проектной 

инициативы): международный, федеральный, региональный, 

муниципальный, местный и т.д. Какой проект можно отнести к 

«локальному»?  

9. По целям деятельности социально – культурные проекты делятся на 

коммерческие и некоммерческие. В чем состоит их различие? 

10. Социальные проекты часто относятся к проектам со смешанным 

финансированием. В чем их особенность и преимущества?  

Вопрос для размышлений 

1. По направлению деятельности социальные проекты подразделяют на, 

культурные, социально – педагогические, социокультурные, социально 

– культурные и др.  

2. По каким основаниям различают «культурный проект» и «социально – 

культурный проект»?  

3. По каким основаниям различают «социокультурный проект» и 

«социально – культурный проект»? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

4. Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие.  – 4 – е изд., 

испр.  — М.: Изд – во Моск. гуманит. – социальн. академии: Флинта, 

2003.  —  240 с С.49 – 85). 

5. Симонова И.Ф. Социально – культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. — 250 с.  

Дополнительная литература 

1. Егоров А.И. Особенности благотворительности и спонсорства в сфере 

культуры // Вестник Российской академии естественных наук (СПб). – 

2013.  –  №3. – С.38 – 41. 

2. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для 

высш. учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова – Сибирская; 

Под ред. И.А. Колесниковой.  —  М: Издательский центр 

«Академия», 2005.  —  288 с. 

3. Милехина Е.В. Философия техники: метод, пособие / Е.В. Милехина. —

СПб.: Изд– во РГИУ, 2004.  — 195 с. 

4. Проектные технологии в социально–культурной сфере: научно – 

методическое пособие для работников культуры / науч. рук. Е. А. 
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Макарова. Минск: ГУК «Минский областной центр народного 

творчества», 2017. —128 с.  

5. Проектное финансирование в России: проблемы и направления 

развития/ И.А.Никонова, А.Л.Смирнов. — Москва : Консалтбанкир, 

2016.  —  215 с. 

6. Прихожан И.А. Управление социальным проектом: практикум для 

некоммерческих организаций / Волгогр. ин– т гражданского общества, 

Центр гражданского образования. — Волгоград : Принт, 2009. —  232 с.  
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Социальное проектирование  

Социальный проект - это научно обоснованная модель (описание) 

конкретного решения приоритетных социальных задач (задачи) и актуальных 

социальных проблем (проблемы) целевой группы в определенно ограниченные 

сроки, на конкретной территории.  

Понятие «социальное проектирование» 

Существует множество определений понятия «социальное 

проектирование». Под социальным проектированием понимают вид 

деятельности, специфическую технологию, направленную на развитие 

социальной системы в целом (социальной сферы). Речь идет об организации 

эффективной социальной работы, а также реализации различных социальных 

проектов для преодоления разнообразных социальных проблем. «Социальное 

проектирование - это конструирование индивидом, группой или организацией 

действия, направленного на достижение социально значимой цели и 

локализованного по месту, времени и ресурсам». (Подробно об этом В.А. 

Луков «Социальное проектирование», 2009., С.3).  

Назначение любого социального проекта - изменение социальной среды, 

осуществление инновации». (Подробно об этом В.А. Луков «Социальное 

проектирование», 2009., С.3). 

В самом общем понимании социальное проектирование - это 

конструирование действия, направленного на достижение социально 

значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам.  

В узком смысле, социальное проектирование - это разработка и 

планирование социального проекта (не сводимого к социальной работе). 

Такой подход всегда требует уточнения типа, вида проекта. (Подробно об 

этом «Типология социальных проектов» данного пособия»).  
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В более широком понимании, социальное проектирование определяется 

как масштабное, сложное предприятие, затрагивающее значительную 

(социологически) часть общества, нацеленное на глубокие и масштабные 

изменения, улучшение качества жизни, социального взаимодействия. 

Социальное проектирование применяется в качестве одного из компонентов 

целенаправленной деятельности по «конструированию будущего», когда 

необходимо разработать различные варианты решения новых общественных 

проблем. Оно применимо также, когда следует подготовить социальные планы 

и программы по регулированию изменяемых процессов и явлений. Это, как 

правило, институциональные проекты и программы, которые тщательно 

разрабатываются, обосновываются и управляются. 

Социальное проектирование имеет специфические особенности 

формулировки цели, задач, выбора технологий проектирования, форм 

деятельности, оценки качества результата. 

В качестве предпосылок социального проектирования можно выделить: 

 общественную потребность в целенаправленном изменении и развитии 

тех или иных социальных систем, их свойств или взаимоотношений; 

 социальную необходимость в преодолении стихийного развития 

социальных процессов и обеспечение их направленности в область 

удовлетворения социальных потребностей; 

 потребность в реализации социального творчества; 

 социальную необходимость в планомерном, предсказуемом, 

прогнозируемом и управляемом развитии социальных систем и 

процессов; 

 социальную потребность в реализации конструктивного характера 

процессов снижении уровня социальной напряженности. 

Технологии социального проектирования предусматривают два вида 

алгоритмов: алгоритм разработки социального проекта и алгоритм управления 

проектом со стороны руководителя.  

Цели и задачи социального проектирования  

Основная цель социального проектирования как специфической 

деятельности - создание социальных проектов. Социальный проект 

представляет собой систему особых знаков, дающих конкретные знания о 

будущем желаемом состоянии социальной системы или процесса. 
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Субъекты социального проектирования 

Субъекты социального проектирования (в управленческом аспекте) -  

это отдельные личности, организации, группы, социальные институты, 

которые ставят своей целью целенаправленное, управляемое изменение 

социальной действительности.  

Субъектами социального проектирования могут быть коммерческие 

организации. Основные цели работы коммерческих организаций - это 

извлечение прибыли и распределение ее между собственниками. Оценка 

проектов в данной сфере подчиняется в основном экономическим и 

финансовым законам. Социальные результаты в таких проектах могут 

достигаться в том случае, если в коммерческой деятельности поддерживаются 

и финансируются, например, программы корпоративной социальной 

ответственности, формирования корпоративной культуры, 

благотворительности, развития социальных инициатив в том или ином виде, 

включая поддержку некоммерческих организаций и гражданских инициатив.  

Субъектами социального проектирования могут быть государственные 

органы исполнительной власти, органы муниципальной власти 

(государственный сектор), государственные и муниципальные учреждения 

культуры и др. Организации этого сектора находятся в государственной и 

муниципальной собственности, не имеют основной целью извлечение 

прибыли и работают для достижения социально значимых целей. Проекты и 

программы в этом секторе строго регламентированы и регулируется 

законодательством. Реализуемые проекты ставят как экономические, так и 

социальные цели, которые измеряются не только количественно, но и 

качественно.  

Субъектами проектирования могут быть некоммерческие организации. 

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. (Федеральный закон от 12.01.1996 

N 7 - ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2020). ст.2). 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. (Федеральный закон от 12.01.1996 N 7 - ФЗ (ред. от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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08.06.2020) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.09.2020). ст.2). 

Таким образом, некоммерческая организация определяется обществен-

ным характером деятельности, не имеет в качестве основной цели извлечение 

прибыли и не распределяет прибыль от предпринимательской деятельности, 

если таковая получена, между участниками, а направляет её на цели, 

зафиксированные в Уставе организации. Некоммерческая организация должна 

быть зарегистрирована юридически, иметь отдельный баланс и т.д. 

Объекты социального проектирования 

В качестве основных объектов социального проектирования выступают 

социальные системы, процессы организации социальных связей, 

взаимодействий, которые включены в проектную деятельность и 

подвергаются воздействиям со стороны субъектов проектирования. 

Объектами социального проектирования могут быть: 

1. Объекты, поддающиеся организованному воздействию системы 

материального и духовного производств (средства, предметы труда, 

социальная технология, техника, духовная культура, социальная 

деятельность и т. п.). 

2. Человек как общественный индивид с его потребностями, интересами, 

ценностными ориентациями, установками, социальным статусом, 

престижем, ролями в системе отношений. 

3. Элементы социальной структуры общества: трудовые коллективы, 

регионы, социальные группы и т. п. 

4. Общественные отношения (политические, идеологические, 

управленческие, межличностные и т.п.). 

5. Элементы образа жизни (жизненные позиции, способы 

жизнедеятельности, качество жизни, стиль жизни и т. п.).  

(Подробно об этом И.А.Прихожан «Управление социальным проектом: 

практикум для некоммерческих организаций», 2009.С.37. URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004646361 ).  

Социальное проектирование связано с определением порядка, средств и 

условий доступа к значимым для отдельных социальных групп объектам, 

созданием механизмов распределения ценностей, стимулирования 

социальной активности субъектов, снятия социальной напряженности и др.  

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
https://search.rsl.ru/ru/record/01004646361
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Предмет социального проектирования 

При формулировании предмета социального проектирования 

основным является вопрос - что проектируется? Предметом социального 

проектирования является создание ценности. Форма, в которой предстанет 

ценность, может быть разнообразной (материальной и нематериальной). 

Проектирование описывается через создаваемые, преобразуемые им 

материальные и нематериальные продукты. 

Предполагаемый продукт, образ которого представлен в документе 

«проект» - это предмет проектирования. Это то, созданию чего посвящена 

проектная деятельность.  

Предметом проектирования может быть материальный объект (вещь, 

предмет, здание, комплекс, сооружение и др.). 

Предметом проектирования могут быть новые свойства, назначение и 

функции старого, существующего объекта (здание, комплекс, сооружение). В 

качестве примера можно привести проекты по реновации промышленных, 

сельскохозяйственных и другого назначения объектов, утративших свои 

прямые функции.   

Предметом проектирования может быть услуга - определенное действие, 

результат которого не имеет вещественного воплощения и неотделим от 

личности исполнителя. Услуга имеет результат - удовлетворение 

имущественных, культурных, эстетических, информационных потребностей, 

обеспечение состояния здоровья, безопасности, приобретение навыков, опыта, 

образцов поведения, поддержки и помощи слабо защищенным слоям 

населения и т.д. (Подробно об этом: М.Н. Малеина «Договор об оказании 

театральных услуг», 2006, М.Н. Малеина «Договор об оказании услуг в форме 

публичного показа музеем (зоопарком, ботаническим садом)», 2008). 

Услугами называют результат полезной деятельности отдельных лиц, а 

также организаций, направленной на удовлетворение определенных 

потребностей людей. Особенностями услуг являются их невещественный 

характер, отсутствие (в большинстве случаев) взаимозаменяемости, 

невозможность накопления, хранения, транспортировки. Потребитель услуги 

обычно присутствует при ее предоставлении, из чего следует более тесное 

взаимодействие потребителя и производителя услуги.  Продукт, в сфере услуг 

более индивидуален, чем в сфере материального производства. Работы в сфере 

услуг более трудоемки, чем в промышленной сфере. Особенности услуг 

определяют специфику проектирования.  

Понятие «социальные услуги» - это действия, которые направлены на 

оказание поддержки и помощи наиболее уязвимым социальным группам, 

отдельным людям. Они предоставляются стационарными или 



95 
 

нестационарными учреждениями социального обеспечения, 

некоммерческими специализированными формальными и неформальными 

организациями.  

Предполагаемым продуктом проекта может быть учреждение, 

организация, в том числе, коммерческая, некоммерческая в форме 

юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке, или 

общественного, тематического объединения, партнерской сети и т.д. 

(Подробно об этом Симонова И.Ф. Социально - культурное проектирование: 

современные подходы и технологии, 2020, п.3.6. С.169. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). 

Предметом проектирования может быть мероприятие (массовый 

праздник или иное).  

Предметом социального проектирования может быть законопроект, 

проект нормативного правового акта, социальной реформы.  

Предметная область социального проекта 

Предметную область проекта можно определить, как производную от 

выполняемых работ и как характеристику результатов реализации проекта. 

П

р

е

д

м

е

т

н

о

й

 

(

п

р

и

к

л

а

д

н

о

й

)

 

о

б

 образование новых видов учреждений и организаций (культурных 

центров, партнерств, ассоциаций, тематических формальных и 

неформальных объединений и др.); 

 развитие инфраструктуры культуры (создание, возрождение 

общественных, творческих пространств, мест отдыха и т.д.); 

 выявление, сохранение материального и нематериального наследия; 

 организация мероприятий, событий и др.;  

 исследования, экспертиза; 

Предметной (прикладной) областью социального проекта (в терминах 

продукта) может быть услуга, ценность (новые ценности, сохранение 

ценности, модернизация), новый объект (сооружения, комплекс, 

инфраструктура и т.д.), субъект (объединение, организация), новые свойства 

(новые функции, назначение и т.д.), невещные свойства и отношения 

(региональная, локальная мода, а также реклама, маркетинг, система 

воспитания и др.).  

Характеристики предметной области проекта являются определяющим 

фактором выбора технологий проектирования и форм деятельности.  

(Подробно об этом см. «Управление предметной областью проекта» данного 

учебного пособия).  

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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Приоритетные области социального проектирования 

Приоритетные области социального проектирования - это наиболее 

значимые в социальном плане сферы жизни (и соответствующие им виды 

деятельности), характеризующиеся наличием соответствующих проблем.  

Определение приоритетных направлений проектирования 

осуществляется преимущественно путём анализа ситуации, характеризующей 

совокупность обстоятельств и условий функционирования общества в целом 

и локальной ситуации, фиксирующей социальные, социально–

демографические и социально-культурные проблемы конкретной 

территориально–административной единицы. 

Основные требования к социальному проектированию заключаются в 

соответствии общественным потребностям, принятым нормам и ценностям, 

назначению, выполнению определенных функций.   

В качестве предпосылок социального проектирования можно выделить: 

 общественную потребность в целенаправленном изменении и развитии 

тех или иных социальных систем, их свойств или взаимоотношений; 

 социальную необходимость в преодолении стихийного развития 

социальных процессов и обеспечение их направленности в область 

удовлетворения социальных потребностей; 

 потребность в реализации социального творчества; 

 социальную необходимость в планомерном, предсказуемом, 

прогнозируемом и управляемом развитии социальных систем и 

процессов; 

 социальную потребность в реализации конструктивного характера 

процессов снижении уровня социальной напряженности. 

Социальное проектирование имеет специфические особенности 

формулировки цели, задач, выбора технологий проектирования, форм 

деятельности, оценки качества результата. 

Социальное проектирование не сводится к узко понимаемым задачам 

социальной работы.  

Понятие «социальная работа» 

Социальная работа рассматривается как наука, учебная дисциплина и 

как вид практической деятельности.  

В аспекте практической деятельности социальная работа 

рассматривается как один из ее видов. Особенность социальной работы как 

вида деятельности обусловливается спецификой объекта, на который эта 

деятельность направлена.  
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В этом узком смысле социальная работа может быть определена как 

деятельность, которая помогает людям, группам определить личные, 

социальные и ситуативные трудности, влияющие на их жизнедеятельность, а 

также преодолеть эти трудности посредством поддержки, защиты, коррекции 

и реабилитации.  

В более широком плане социальная работа может быть определена как 

особый вид деятельности, направленный на решение социальных проблем 

отдельных личностей, групп, на создание условий, благоприятствующих 

восстановлению или улучшению способностей людей к социальному функ-

ционированию. 

В целом социальная работа может быть определена как интегри-

рованный, универсальный вид деятельности, направленный на удов-

летворение социально - гарантированных групповых и личностных интересов 

и потребностей различных и, прежде всего, социально уязвимых слоев 

населения. (Подробно об этом П.Д. Павленок «Теория, история и методика 

социальной работы», 2012. URL https://search.rsl.ru/ru/record/01003416240). 

В качестве объекта социальной работы (в широком понимании) 

выступают все люди, как отдельные личности, так и группы, нуждающиеся в 

посторонней помощи. Прежде всего, это социально уязвимые люди: 

безработные, беженцы, пенсионеры; инвалиды; матери и отцы, 

воспитывающие в одиночку детей; лица и группы с девиантным поведением; 

лица, находящиеся в местах лишения свободы и другие.  

Субъектами социальной работы выступает государство со своими 

структурами, общественные, благотворительные и другие организации и 

учреждения, социальные работники как люди, занимающиеся социальной 

деятельностью, работая в соответствующих службах или на общественных 

началах. 

Понятие «социальная проблема» 

Любой социально значимый проект, реализуемый учреждением 

культуры призван решать конкретную социальную проблему.  

Социальная проблема - это некое социальное противоречие между 

существующим состоянием и необходимым. Это проблема отдельных 

социальных групп, или общества в целом. Социальные проблемы связаны с 

существованием факторов общественной жизни, прямо или косвенно 

влияющих на состояние общества, а также требующие коллективных усилий 

для их решения. (Подробно об этом Ю.В. Верминенко «Трансформация 

значимости социальных проблем в общественном сознании современного 

Российского общества», 2008. С.312 URL: 

https://psihdocs.ru/vospitanie-kak-sistema-ispolnitele.html
https://search.rsl.ru/ru/record/01003416240
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https://cyberleninka.ru/article/n/tranformatsiya-znachimosti-sotsialnyh-problem-v-

obschestvennom-soznanii-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva). 

Среди всех существующих социальных проблем выделяют глобальные, 

охватывающие весь мир и все население земного шара. К их числу относятся: 

экологические проблемы, проблемы войны и мира, терроризма и борьбы с 

ним, бедности, безработицы, голода, освоения всех видов ресурсов, 

перенаселения и т.д.  

Существуют проблемы, характерные только для отдельных частей света, 

стран, регионов.  

Есть групповые и личностные проблемы, проблемы возраста и пола, 

ситуативные и регулярно появляющиеся, решаемые и вечные. Большинство 

социальных проблем связно с человеком, его деятельностью, её влиянием на 

социум, окружающую среду. (Подробно об этом Ю.Н. Зарубина «Социальные 

проблемы современного общества», 2018. URL 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180610.pdf). 

Характеристика социальных проблем и их виды  

По источнику происхождения социальные проблемы делят на обусловленные: 

 внутренними особенностями личности или группы;  

 политическими, культурными и экономическими отношениями, 

существующими в обществе;  

 явлениями случайного или закономерного характера, в том числе, 

природными, техногенным.  

По степени охвата социальные проблемы можно разделить на:  

 локальные проблемы (затрагивают отдельные аспекты 

жизнедеятельности индивида или социальной группы); 

 институциональные проблемы (возникают на уровне социальных 

институтов);  

 системные проблемы (требуют структурных преобразований 

социальной системы в целом);  

 глобальные проблемы (затрагивают интересы всего человечества и 

требуют для своего решения согласованных действий в 

соответствующем масштабе).  

По уровню, характеру и сфере отношений социальные проблемы 

классифицируют, как:  

 политические, экономические;  

 духовные, нравственные;  

 социальные, социально- культурные;  

 семейные, межличностные;  

https://cyberleninka.ru/article/n/tranformatsiya-znachimosti-sotsialnyh-problem-v-obschestvennom-
https://cyberleninka.ru/article/n/tranformatsiya-znachimosti-sotsialnyh-problem-v-obschestvennom-
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180610.pdf
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 религиозные и конфессиональные;  

 профессиональные и т. д.  

По времени существования социальные проблемы делят на:  

 кратковременные;  

 долговременные;  

 ситуационные; 

 вечные. 

Социальная проблема - это всегда проблема конкретных людей, которые 

далеко неоднородны по своему составу и которые в действительности 

принимают различное участие в решении проблемы, а не являются объектами 

административных манипуляций. 

(Подробно об этом Т.М. Симонова «Структура социальной проблемы и ее 

анализ», 2009. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura – sotsialnoy – 

problemy – i – ee – analiz). 

Понятие «социальный заказ» 

Социальный заказ может рассматриваться как отношения, как 

мероприятие, как механизм решения социальных проблем.  

Социальный заказ понимается как конкретная общественная 

потребность, актуальная для общества в целом или для определенной его 

части. Потребность может выражаться в необходимости решения 

общественно и индивидуально значимых вопросов, например, помощь 

различным группам (малоимущие, инвалиды, пенсионеры, беженцы, 

заключенные, жертвы насилия и т.п.). Социальный заказ формируется на 

осознании необходимости решения возникшей социальной проблемы.  

Социальный заказ - определенная социальная установка на разработку 

конкретных мероприятий, связанных с удовлетворением материальных и 

духовных потребностей людей, разрешений противоречий, поиска 

компромисса.  

Социальный заказ - это комплекс мероприятий организационно – 

правового характера, направленных на разработку и реализацию социальных 

проектов за счет бюджетных и других средств путем заключения социальных 

контрактов на конкурсной основе.  

Под социальным заказом понимают также долгосрочные отношения 

между заказчиком, определенным в соответствии с решением органов 

государственной власти или местного самоуправления, и исполнителем по 

реализации поручения на оказание соответствующих услуг в интересах 

отдельных групп, или людей за счет финансирования из бюджета 

соответствующего уровня. 

https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sotsialnoy-problemy-i-ee-analiz
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sotsialnoy-problemy-i-ee-analiz


100 
 

Государственный социальный заказ определяется как механизм 

реализации задач, направленных на решение социально значимых проблем 

межгосударственного, федерального, регионального уровня и уровня 

местного самоуправления. Государственный социальный заказ - это 

поручение государства на выполнение мероприятий и мер, направленных на 

решение социально значимых проблем межгосударственного, федерального, 

регионального и муниципального уровней. Государственный социальный 

заказ обеспечивается за счет бюджетных и внебюджетных источников, 

привлекаемых для решения социально значимых проблем в таких отраслях 

социальной сферы, как образование, здравоохранение, социальная защита, 

занятость населения, физическая культура, спорт, туризм. (Подробно об этом 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 189 - ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере»). 

Понятие «социальное предпринимательство» 

В настоящее время единый подход к определению термина «социальное 

предпринимательство» не выработан. В самом общем понимании под 

социальным предпринимательством понимается предпринимательская 

деятельность, направленная на снижение или решение социальных проблем. 

Ориентируясь на наиболее полные российские исследования данной 

темы, социальное предпринимательство можно определить, как «новый 

способ социально – экономической деятельности, в котором соединяется 

социальное назначение организации с предпринимательским новаторством и 

достижением устойчивой самоокупаемости» (Подробно об этом «Социальное 

предпринимательство в России и в мире: практика и исследования», 2011, С. 

15).  

Таким образом, к социальным предприятиям относят организации всех 

форм, которые соответствуют ряду обязательных критериев: 

1. Преобладание социальной миссии над коммерческими целями. 

Основная цель организации - решение социальной проблемы или снижение её 

остроты, при этом коммерческая деятельность призвана обеспечить 

финансовую устойчивость компании, дать ей источники самостоятельного 

финансирования деятельности. Эта черта позволяет отделить социальные 

предприятия от коммерческого с развитой корпоративной социальной 

ответственностью.  

2. Наличие устойчивого коммерческого результата.  

Подразумевается не просто привлечение средств, а постоянное обеспечение 

самоокупаемости и конкурентоспособности. Здесь можно проводить границу 
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между некоммерческими организациями и социальным 

предпринимательством.  

3. Новаторство.  

Новаторство в комбинировании социальных и экономических ресурсов, 

работа в нишах, которые не затронуты или не в полной мере освоены 

коммерческими или некоммерческими организациями.  

(Подробно об этом «Социальное предпринимательство в России и в мире: 

практика и исследования», 2011, С.15–16. URL https://libs.ru/book/221379/). 

Выделяют пять основных показателей деятельности социального 

предпринимательства:  

1. Социальное воздействие. Деятельность предприятий должна быть 

ориентирована на решение имеющихся социальных проблем.  

2. Инновационность. В своей деятельности предприятие обязано 

использовать новшество, которое обеспечит качественный рост 

эффективности процессов или продукции, востребованной рынком. 

3. Экономическая устойчивость. Социальное предприятие должно решать 

социальные проблемы и в то же время приносить прибыль от 

собственной деятельности.  

4. Масштабируемость. Возможность распространять полученный опыт 

другим компаниям, рынкам, а также государству. 

5. Социальный эффект. Деятельность оценивается по критериям: создание 

рабочих мест для социально-незащищенных граждан, адаптация в 

обществе реально или потенциально асоциальных граждан, улучшение 

социальных, социально-культурных условий жизни, реабилитация 

инвалидов и т.д. (Подробно об этом А.В. Минаев «Критерии и методы 

оценки проектов социального предпринимательства», 2011. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-metody-otsenki-proektov-

sotsialnogo-predprinimatelstva). 

В силу приведенных показателей социальный бизнес отличается от 

классической благотворительности, так как, помимо социального результата, 

социальное предприятие ориентировано, прежде всего, на зарабатывание 

средств. (Подробно об этом «Социальное предпринимательство в России и в 

мире: практика и исследования, 2011. С.23. URL https://libs.ru/book/221379/). 

Социальное предпринимательство может быть связано с производством 

продуктов, предоставлением услуг в общественно важных сервисах и работы, 

в том числе и для отдельных категорий людей. Как правило, это проекты в 

сфере: 

 культуры: организация деятельности частных галерей, музеев, 

организация досуга, в том числе, информационно - просветительная 

https://libs.ru/book/221379/
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-metody-otsenki-proektov-sotsialnogo-predprinimatelstva
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-metody-otsenki-proektov-sotsialnogo-predprinimatelstva
https://libs.ru/book/221379/
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деятельность, проведение творческих, культурно - массовых 

мероприятий, обучение народным промыслам, музеефикация объектов 

наследия, строительство объектов культуры (способных к монетизации) 

и т.д.; 

 физической культуры и спорта: организация деятельности, спортивных 

сооружений, спортивных площадок, залов, бассейнов; катков и др. 

объектов, услуги по прокату спортивного инвентаря и др.; 

 образования: организация деятельности частных дошкольных 

образовательных учреждений (детских садов), центров обучения и т.д.; 

 здравоохранения и социального обслуживания населения: организация 

услуг по уходу за больными и пожилыми людьми, инвалидами, услуг по 

оказанию социально - медицинской помощи и т.д. 

 торговли: организация деятельности магазинов для финансово 

необеспеченных, социально уязвимых слоев населения, логистика, 

доставка продукции в отдаленные, депрессивные регионы, организация 

ярмарок и т.д.  

(Подробно о по направлениях деятельности социальных предприятий 

(предпринимателей) в РФ см. Науменко Е. Е., Прилуцкая К. П. «Социальное 

предпринимательство в России», 2016. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-rossii-2). 

Социальное предпринимательство - это деятельность, которую могут 

осуществлять как частные, так и юридические лица.  

Модель социальных предприятий характеризуется тем, что целевая группа 

(благополучатель) может находиться на разных участках цепочки создания 

стоимости - быть производителем, работником или потребителем товаров и 

услуг, производимых на социальном предприятии. (Подробно о по 

направлениях деятельности социальных предприятий (предпринимателей) в 

РФ см. Науменко Е. Е., Прилуцкая К. П. «Социальное предпринимательство в 

России», 2016. URL https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-

predprinimatelstvo-v-rossii-2). 

Сильной стороной социального предпринимательства считаются и 

интегрированные механизмы контроля эффективности. Решение социально 

важных вопросов, включенных в бизнес - процесс фирмы, существенно 

снижает возможность нерационального расходования ресурсов. Конкретно 

социальное предпринимательство владеет более высоким уровнем 

эффективности в единицу приложенных средств. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-rossii-2
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-rossii-2
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-rossii-2


103 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Термин «социальный заказ» начал активно использоваться в нашей 

стране в 90 – х годах ХХ века. Что понимается под «социальным 

заказом»? 

2. Государственный социальный заказ определяется как механизм 

реализации задач, направленных на решение социально значимых 

проблем. На какие отрасли социальной сферы распространяется 

государственный социальный заказ? 

3. Дайте характеристику современной интерпретации понятия 

«социальная проблема».  

4. Назовите основные критерии классификации современных социальных 

проблем. Назовите основные виды современных социальных проблем. 

5. Дайте определение понятия «социальный проект». 

6. Дайте определение понятия «социальное предпринимательство».  

7. Каким основным критериям должно соответствовать предприятие для 

того, чтобы его можно было назвать социальным предприятием?   

8. Выделяют пять основных показателей деятельности социального 

предпринимательства. Перечислите эти показатели.  

9. Чем отличается социальный бизнес от классической 

благотворительности? 

10. Социальное предпринимательство может быть связано с производством 

продуктов, предоставлением услуг. Какие проекты в сфере культуры 

могут осуществляться социальными предприятиями 

(предпринимателями)?  

11. В чем преимущества и сильные стороны проектов в сфере социального 

предпринимательства по отношению к проектам, реализуемым 

некоммерческими организациями? 

12. Существует множество определений понятия «социальное 

проектирование». Что понимается под социальным проектированием в 

узком и в широком понимании?  

13. Назовите основные цели социального проектирования?  

14. В качестве основных объектов социального проектирования выступают 

социальные системы. Какие конкретно системы можно выделить в 

качестве объекта социального проектирования? 

15. Предметом социального проектирования является создание ценности. В 

каких формах может быть представлена ценность?  
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16. Субъектами социального проектирования могут быть некоммерческие и 

коммерческие организации. В чем их основное различие в аспекте 

реализации социального проекта? 

17. Что можно выделить в качестве предпосылок социального 

проектирования? 

Рекомендуемая литература  

Основная литература 
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11. Прихожан, И.А. Управление социальным проектом: практикум для 

некоммерческих организаций / Волгогр. ин– т гражданского общества, 
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Жизненный цикл проекта 

Термин «жизненный цикл» в настоящее время является 

общеупотребительным и применим для любых без исключения проектов. 

Понятие жизненного цикла является одним из центральных понятий, 

используемых в методологии управления проектами.  

Каждый проект независимо от его сложности и объема работ, 

необходимых для его выполнения, проходит в своем развитии состояния, 

когда «проекта еще нет» и когда «проекта уже нет».  

Промежуток времени между этими состояниями - моментом 

появления проекта и моментом его окончания - называется жизненным 

циклом проекта. (Подробно об этом И.Ф. Симонова «Социально- культурное 

проектирование: предварительное проектное исследование», 2020. С.10 - 11. 

URL http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf). 

Жизненный цикл проекта может быть представлен как 

последовательность фаз (стадий), определяемых для логического 

обособления процессов и обеспечения лучшего контроля управления. 

(Подробно об этом «Процессный подход в управлении проектами» и 

«Процессы управления проектом» данного учебного пособия). 

Фаза проекта - это набор логически связанных работ проекта, в 

процессе завершения которых достигается один из основных результатов 

проекта. Фазы принято разделять на более мелкие составляющие: этапы, 

работы. Вехами проекта называются значительные события в проекте. Вехи 

могут обозначать смену фаз с принятием решения о начале следующей фазы. 

Общепринятого подхода, определяющего количество фаз, их 

содержание, а также их последовательность не существует. Эти 

характеристики зависят от сферы деятельности, в которой осуществляется 

проект, от технологии разработки проекта, типа проекта, условий его 

http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf
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осуществления, компетенций разработчиков и опыта участников проектной 

группы.  

Модели жизненного цикла проекта 

Существует много определений моделей жизненного цикла. Наиболее 

общим представляется следующее определение: «Модель полного 

жизненного цикла отдельного объекта представляет собой описание 

последовательности всех фаз, этапов его существования от замысла и 

появления («рождения») до исчезновения». (Источник: Бурков В. Н., Ириков 

В. А. Модели и методы управления организационными системами. М., 1994. 

C. 74. URL  https://search.rsl.ru/ru/record/01001680391)/ 

Для модели полного жизненного цикла характерны следующие два 

основных свойства:  

1. Структура (состав этапов) модели жизненного цикла не зависит от того, 

какой объект описывается, т. е. модель жизненного цикла инвариантна по 

отношению к изменению типа объекта, отрасли и т. д., что делает ее 

универсальной и широко применимой. 

2. В жизни в любой момент времени реально существует только процесс 

деятельности конкретных агентов по созданию конкретных результатов, и 

этот исходный первичный реальный процесс полностью описывается 

потоками моделей жизненного цикла. Остальные типы моделей - это 

вторичное описание удобных для решения задач искусственно 

сконструированных надстроек над реальным процессом. (Подробно об 

этом Д.Б. Берг «Модели жизненного цикла», 2014. URL 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28886/1/978 – 5 – 7996 – 1311 – 

2_2014.pdf).  

Существует множество моделей жизненного цикла. Ни одна модель 

жизненного цикла проекта не может быть признана универсальной и не 

предлагается в качестве стандарта.  

Полный набор последовательных фаз проекта и их число определяются 

исходя из технологии производства работ и потребностей контроля со 

стороны организаций, вовлеченных в проект. В разных моделях используется 

разная терминология для определения фаз жизненного цикла. Для того, чтобы 

избежать проблем с пониманием содержания работ, названия фаз 

определяются соглашением по терминологии. 

Для каждого конкретного проекта разрабатывается своя рабочая модель 

жизненного цикла. Каждый проект уникален и имеет свои цели и задачи. 

Применение, так называемых, типовых моделей без учета особенностей 

проекта, как правило, приводит к тому, что проект развивается по 

шаблонному сценарию, выполняется много ненужной работы, а цели 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001680391
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28886/1/978-5-7996-1311-2_2014.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28886/1/978-5-7996-1311-2_2014.pdf
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достигаются с большими трудностями.  

Любая модель жизненного цикла проекта была должна быть 

сбалансирована и охватывать все этапы (фазы) проектного цикла. 

Одновременно, фазы проекта можно выполнять по совмещенной схеме: 

последовательно - параллельно.  

Типовая модель жизненного цикла проекта 

Наиболее часто в учебных пособиях встречается так называемая типовая 

модель жизненного цикла. В ней отражена последовательность четырех фаз 

жизненного цикла: 

1. Инициация (концепция, предпроектное исследование).  

2. Разработка проекта (проектирование). 

3.  Реализация проекта. 

4. Завершение проекта. 

Фазы концепция и разработка близки по содержанию, но различаются 

проработкой деталей, в частности, структурная декомпозиция проводится на 

фазе «разработка». (Подробно о других моделях жизненного цикла см. 

«Модель жизненного цикла для некоммерческих проектов (по версии PMD Pro 

1» данного учебного пособия).  

Начальная фаза: инициации проекта 

Стадия инициации - одна из важнейших. Она является наименее 

формализованной частью процессов жизненного цикла проекта и, вероятно, 

по этой причине в специальной литературе ей уделяется не много внимания. 

Между тем, именно здесь задаются характеристики проекта, некоторые из 

которых не изменить впоследствии и не исправить последующим 

квалифицированным управлением. Кроме того, на стадии инициации 

осуществляется презентация концепции проекта и, при условии ее успешного 

проведения, принимается решение об осуществлении проекта и его 

финансировании.  

Главным содержанием работ на начальной фазе (стадия инициации) 

является разработка концепции проекта, включающая:  

 инициацию проекта и разработку основной идеи проекта;  

 предварительное исследование: сбор исходных данных и анализ 

существующего состояния;  

 выявление и формулировка проблем, потребности в изменениях (в 

разработке проекта);  

 предварительное определение цели, задач, планируемых результатов 

проекта, а также основных требований, ограничительных условий, 

критериев, рисков, потенциальных участников, ресурсов, средств и др.;  
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 определение и сравнительная оценка альтернатив (проектных решений);  

 выбор наиболее оптимальных решений (в технологически, технически 

сложных проектах требуется апробация и экспертиза проектных 

решений);  

 корректировка формулировок проблем, целей, планируемых 

результатов, проектных решений и т.д.; 

 подготовка финального варианта документа «предпроектное 

предложение» и его оценка;  

 представление (презентация) основных концептуальных предложений 

(текстовая или иная модель - документ «предварительное проектное 

предложение»); 

  утверждение концепции (документа «предпроектное предложение»), 

принятие решения об осуществлении проекта и его финансировании, 

получение одобрения для начала работ следующей фазы.  

На стадии инициации рождается идея проекта и начинают 

формироваться его, пока еще эскизные, очертания.  

Проект может рождаться множеством способов: кому - то пришла в 

голову идея, которая получила быстрое продвижение, или кто - то из 

специалистов обратился к руководству с инициативным предложением. Идея 

проекта может возникнуть в результате исследования, при коллективном 

обсуждении какой - то стороны деятельности или в результате плановой 

работы, например, сформирована программа стратегического развития и т.д.  

После появления идеи или стартового импульса должно пройти какое - 

то обсуждение, изучение вопроса и принятие проекта. Ключевая роль в 

рождении проекта принадлежит все - таки не организациям, а людям, которых 

называют инициаторами или продюсерами проекта. (Подробно об этом см. 

«Окружение проекта» данного учебного пособия).  

Фаза разработки проекта  

Главным содержанием работ на стадии разработки документа «проект» 

являются определение и формирование основных разделов проекта и 

подготовка к его реализации. В общем виде содержание работ на этой стадии 

можно представить следующим образом: 

 инициация работ фазы «проектирование»; 

 назначение руководителя проекта и формирование команды проекта (в 

первую очередь речь идет о ключевых членах команды); 

 установление деловых контактов и изучение целей, мотивации и 

требований заказчика и владельцев проекта, других ключевых 

участников; 
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 согласование терминологии, средств, методов проектирования; 

 развитие концепции и разработка основного содержания проекта, 

включая конечные результаты и продукты, стандарты качества, 

структура проекта, основные работы, требуемые ресурсы; 

 структурное планирование, в том числе, декомпозиция проекта, 

календарные планы и укрупненные графики работ и обеспечения, смета 

и бюджет проекта, потребность в ресурсах, определение и управление 

рисками; 

 корректировка формулировок проблем, целей, планируемых 

результатов, рисков, проектных решений, описания продуктов проекта, 

структуры проекта, календарных, финансовых и других планов, 

бюджетов, требуемых ресурсов основных фаз и работ, и т.д.; 

 организация и проведение конкурсных процедур, торгов, заключение 

контрактов с основными исполнителями, в том числе, аутсорсинг и др.; 

 организация выполнения базовых работ по проекту; 

 представление документа «проект» и его оценка; 

 утверждение сводного плана проекта и получение одобрения на 

продолжение работ. 

Фаза реализации проекта 

Главное содержание фазы реализации проекта следует из ее 

наименования - это выполнение основных работ проекта, необходимых для 

достижения цели проекта.  

Основными работами этой фазы являются:  

 полный ввод в действие системы управления проектом, включая 

систему мотивации и стимулирования команды проекта;  

 организация выполнения работ;  

 окончание детального проектирования, включая разработку 

технических спецификаций;  

 оперативное планирование работ;  

 установление системы контроля за ходом работ; 

 организация и управление материально - техническим обеспечением 

работ;  

 выполнение работ, предусмотренных проектом;  

 руководство, координация работ, корректировка планов, согласование 

темпов, сроков, мониторинг прогресса, прогноз состояния;  

 оперативный контроль и регулирование (корректировка) основных 

показателей проекта; 

 решение возникающих проблем и задач;  
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 подтверждение окончания работ и получение одобрения для работ 

следующей фазы.  

Фаза завершения проекта 

На фазе завершения достигаются конечные цели проекта, 

осуществляется подведение итогов, разрешение конфликтов и закрытие 

проекта. Основное содержание работ этой фазы, как правило, состоит в 

следующем:  

 планирование процесса завершения проекта; 

 тестовые (эксплуатационные) испытания продукта проекта;  

 подготовка кадров для работы с продуктом, для эксплуатации 

создаваемого объекта и т.д.;  

 подготовка документации, сдача работ, продукта, объекта заказчику и 

ввод в эксплуатацию;  

 корректировка результатов, реальная оценка результатов проекта и 

подведение итогов;  

 подготовка итоговых документов;  

 оценка результатов; 

 закрытие проекта. 

Необходимо еще раз напомнить, что общепринятого подхода, 

определяющего количество фаз, их содержание, а также их 

последовательность не существует.  

Бинарная модель жизненного цикла проекта 

Бинарная модель основана на более детальной трактовке жизненного 

цикла с учетом двойственности (бинарности), которая позволяет учитывать 

два реально существующих цикла: продукта и управления. Она достаточно 

эффективна в управлении коммерческими проектами.  

Бинарная модель позволяет четко разделить понятия и процессы 

«разработка концепции» и «планирование» в рамках конкретного проекта.  

Это означает, что под разработкой концепции понимается разработка образа 

материального или нематериального продукта проекта, включая, при 

необходимости, разработку технической документации, а под планированием, 

понимается разработка проектных планов: смета проекта, график проекта и 

т.д.  

Основные траектории бинарного жизненного цикла проекта 

Бинарный жизненный цикл проекта - это цикл, который позволяет 

учитывать две реально существующие траектории жизненного цикла: 

«продуктовую» и «управленческую».  
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Первая траектория (продуктовая) предполагает непосредственное 

выполнение работ по проекту, по разработке образа продукта, по созданию 

материального или нематериального продукта, его описание и т.д. 

(дисциплины – проектирование, технологии проектирования и др.).  

Вторая (управленческая) траектория предполагает непосредственное 

выполнение работ по управлению проектом (дисциплина - управление 

проектом, технологии управления проектной деятельностью и др.). 

Каждая из указанных траекторий имеет свои этапы. Последовательность 

«продуктовых» этапов определяется технологией производства продукта. 

«Управленческие» этапы определяются технологией управления проектом и, 

как правило, устанавливаются в соответствии с принятой в учреждении 

моделью управления (моделью проектного управления).  

Бинарный подход прямо не учитывается в существующих стандартах 

управления проектами, что вполне понятно и следует из разницы ведущих 

функций дисциплин «производство продукта» и «управление проектом». 

Вместе с тем, данный подход применяется и описан в ряде рекомендаций.  

В учреждениях культуры, в коммерческих компаниях, действующих в 

данной сфере, рекомендуется создавать типовые образцы (описания) 

«продуктовых» и «управленческих» этапов. Их можно создать, например, на 

основе архивированных документов выполненных ранее проектов.  

Последовательность процедур на этапах «производства продуктов»  

Траектория «производства продукта», как правило, регламентируется на 

уровне организации (или проектной группы), что связано с специализацией, 

административными нормами, ресурсами, вопросами соблюдения технологии, 

технической безопасности и т.д. 

Последовательность процедур на этапах «производства продуктов» 

определяется в зависимости от типа проекта, вида производимого продукта, 

особенностей деятельности организации и т.д. В самом общем виде, она может 

быть представлена следующим образом: 

 сбор исходных данных по производству продукта; 

 согласование и утверждение; 

 разработка концепции (анализ уместности, технической 

осуществимости, экономической целесообразности, технико - 

экономическое обоснование); 

 согласование и утверждение концепции (производства продукта); 

 разработка проектного предложения, или проекта; 
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 экспертная (культурологическая, педагогическая, экологическая, 

техническая, экономическая и др.) оценка предполагаемого продукта и 

т.д.; 

 согласование и утверждение проекта производства продукта; 

 проведение работ по созданию продукта; 

 пуско - наладочные работы (в технически, технологически сложных, 

инфраструктурных социальных проектах); 

 тестирование, апробация, приемка продукта (цифровые проекты, 

технологически сложные проекты и т.д.); 

 стартовый этап выведения на рынок, эксплуатации и т.д.  

В процессе разработки и производства продуктов, могут 

предусматриваться такие этапы как трансфер отдельных элементов 

технологии, адаптация, а также масштабирование, авторский надзор, обучение 

персонала и т.д.  

Последовательность процедур на этапах «управления проектом» 

Последовательность процедур на этапах «управления проектом» не 

всегда предполагает жесткую регламентацию. В социальных проектах, где 

уникальность проекта часто создается в процессе управления проектом, это 

может быть даже опасно для проекта. Траектория «управление проектом» 

регламентируется мягко, на уровне учреждения и утверждается, как правило, 

на основе действующей модели управления (проектного управления). В 

учреждении могут быть определены лишь рекомендуемые этапы. Проектная 

команда, в процессе формировании управленческого плана, может 

использовать эти рекомендации в качестве основы для формирования 

адекватной и уникальной последовательности этапов.  

В качестве рекомендованных, на старте проекта могут быть предложены 

некоторые, общие для многих проектов действия.  

В период подготовки инициативы этими действиями могут быть: 

 формирование информационной базы проекта; 

 формирование базы необходимых ресурсов, включая, переговоры с 

собственниками ресурсов; 

 расчет планируемых результатов проекта; 

 расчет обоснования проекта; 

 расчет осуществимости (выполнимости) и др.  

 организация и проведение презентаций и т.д.  

При разработке (установлении) управленческих этапов в качестве основных 

можно выделить следующие действия: 

 установление контрольных точек для анализа исполнения проекта; 
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 установление контрольных точек внесения корректив в проектные 

расчеты, показатели, другие проектные решения; 

В процессе планирования проекта (подготовки версий планов проекта): 

 подготовка первичного плана; 

 оптимизация проектных показателей; 

 подготовка последующих версий плана и т.д. 

В процессе управления проектом: 

 разработка организационной структуры управления проектом;  

 определение и выбор системы управления проектом; 

 разработка системы взаимодействия; 

 подготовка и распределение необходимой для участников проекта 

информации с требуемой периодичностью;  

 установление распределения полномочий и ответственности; 

 подготовка схемы документооборота; 

 подготовка схемы документирования действий и событий; 

 установление специальной системы мотивации и стимулирования 

членов проектной команды; 

 контроль исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками; 

 подготовка графика отчетности и др.  

В процессе управления командой проекта в качестве основных можно 

выделить следующие действия: 

 определение требований по компетенциями; 

  формирование проектной команды; 

 анализ действий членов команды; 

 развитие команды, управление составом команды в зависимости от 

технического этапа; 

В процессе внутренних организационных действий: 

 проведение специальных стартовых совещаний; 

 мониторинги, оценка хода проекта, прогнозирование результатов 

проекта; 

 проведение финансовых операций и др. 

В процессе внешних организационных действий: 

 проведение конкурсов (тендеров) по привлечению участников; 

 установление отношений с соучастниками проекта (например, 

 получение ответов в официальных органах), стейкхолдерами; 

 разработка, согласование и заключение контрактов и др. 

В процессе управления рисками: 
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 анализ рисков, формирование первичного прогноза рисков; 

 установление ресурсов для снижения, предотвращения или ликвидации 

рисков;  

 порядок действий при наступлении кризисных ситуаций и др.  

В процессе контроля за выполнением этапов, связанных с производством 

продукта: 

 определение типов совещаний, сроков, периодичности и форм их 

проведения, способов протоколирования и т.д.; 

 контроль качества и сроков выполнения работ непосредственно в 

процессе производства продукта;  

 организация и контроль экспертных, оценочных приемочных и других 

операций и др. 

В процессе закрытия проекта: 

 анализ полного комплекса выполненных работ, окончательное 

разрешение всех споров и разногласий между участниками проекта; 

 оценка и контроль результатов (опыт реализации проекта и пост– 

проектный анализ. 

 подготовка отчета; 

 прекращение деятельности проектной команды. 

Кроме понятия «закрытие проекта», существует понятие «прекращение 

проекта», что означает действие не запланированное, а вынужденное. 

Вынужденное прекращение проекта - это следствие ошибок в процессах 

управления проектом. Так же, как и завершение проекта, оно связано с рядом 

определенных действий. (Подробно об этом «Процессы управления 

проектом» данного учебного пособия).  

В целом, часть «продуктовых» и «управленческих» этапов в проектной 

деятельности могут совпадать во времени. Вместе с тем, существуют этапы, 

не имеющие аналогов в рамках другой траектории. Например, управленческий 

этап, который можно назвать «продюсирование» выполняется заведомо 

раньше продуктового этапа. Управленческий этап, как «закрытие проекта» 

выполняется после «продуктового» этапа. А ситуация, когда проект 

прекращается, может наступить до этапа создания продукта. В зависимости от 

выбранной технологии управленческий этап «выполнение работ» может 

покрывать несколько продуктовых этапов. 

Результатом продуктового плана, должна быть условно называемая 

«техническая цель» проекта. В большинстве случаев, она эквивалентна 

созданию материального или нематериального продукта проекта 
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(формулируется в категориях «создать», «организовать», «провести», 

«разработать» и т.д.).  

Результатом управленческого плана должна быть так называемая 

«бизнес - цель», которая формулируется в соответствующих категориях 

(«снижение стоимость», «снижение затрат», «увеличение выпуска 

продукции», «расширение доли рынка», «получение заданной прибыли» и 

т.д.). Речь может, например, идти о снижении затрат на производство 

продукта, услуги, снижении стоимости услуги для целевой аудитории и т.д.   

Без постановки двух целей, разработка документа «проект», как 

правило, представляется бессмысленной затеей. Попытка описания только 

одной «главной» цели, более похожей на миссию (то, ради чего создается 

продукт), приводит к трудностям в формулировке проектных задач, к тому, 

что задачи проекта оказываются не связаны прямо ни с созданием продукта 

проекта ни с управлением производством продукта, ни с управлением 

проектом в целом. (Подробно об этом «Цели и задачи проекта» данного 

учебного пособия). 

Бинарный подход облегчает работу над проектом и в проекте. 

Понимание того, что в проектной деятельности существует две траектории 

(продуктовая и управленческая) и умение их выстраивать позволяет избежать 

путаницы, в том числе, в процессе разработки проектных документов. 

Бинарная модель жизненного цикла позволяет решить проблему описания 

целей и результатов проекта, обеспечить эффективность управления проектом 

и достижение планируемых результатов.  

Модель жизненного цикла для некоммерческих проектов  

Среди многочисленных моделей жизненного цикла проекта есть и 

специально созданные для некоммерческих организаций. В частности, 

Руководство PMD Pro предлагает модель жизни некоммерческого проекта, 

состоящую из шести фаз. Она может рассматриваться как сбалансированная, 

подробная модель проектного цикла, охватывающая весь период жизни 

проекта.  

Модель жизненного цикла по версии PMD Pro для некоммерческих 

организаций включает шесть фаз:  

1. Идентификация и разработка проекта.  

Основное содержание работ этой фазы состоит в следующем:  

 определение необходимости в проекте; 

 изучение возможности его реализации и варианты его разработки. 

Решения, принятые на данном этапе, определяют стратегические и 

рабочие границы, в рамках которых будет осуществляться проект.  
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2. Запуск проекта. 

Основное содержание работ этой фазы состоит в следующем:  

 получение официального разрешения на проект; 

 информирование о проекте и его параметрах всех заинтересованных 

сторон. 

На этом этапе проектная команда определяет структуру управления проектом 

высшего уровня.  

3.  Планирование реализации проекта. 

Основное содержание работ этой фазы состоит в следующем:  

 разработка детального плана реализации проекта на основе документов, 

созданных в предыдущих фазах; 

 разработка модели ведения всех видов работ в рамках проекта.  

Разработанный план пересматривается на протяжении всего периода 

реализации проекта и при необходимости обновляется с учетом изменения 

условий реализации проекта. 

4. Реализация проекта. 

На данной фазе осуществляется реализация проекта, что предполагает 

решение текущих задач, проблем, управление проектной командой и творческую 

интеграцию различных элементов в план проекта.  

5. Мониторинг, оценка и контроль. 

Данные виды деятельности присутствуют во всех фазах жизни проекта, 

позволяют непрерывно оценивать состояние проекта и определять 

корректирующие действия в ситуациях, когда показатели проекта значительно 

отклоняются от плановых.  

6. Завершение и передача проекта 

Основное содержание работ этой фазы состоит в следующем:  

 оценка полученного результата (продукции, услуг) теми, для кого они 

предназначались;  

 сбор информации об извлеченных уроках; 

 завершение административных, финансовых и контрактных обязательств 

по проекту.  

Представленная модель жизненного цикла проекта по версии PMD Pro 

отличается тем, что особенное внимание уделено фазе идентификации и 

разработки проекта. В некоммерческом проекте срок жизни проекта, как 

правило, начинается с момента его идентификации и разработки, а не с факта 

его официального одобрения. На этапе идентификации и разработки проекта 

затрачиваются значительные ресурсы (время, усилия) на определение 

проблемы и потребностей, изучение возможностей, анализ среды реализации 
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проекта, изучение культурных особенностей и отношений, достижение 

доверия, создание партнерских отношений, определение возможных 

альтернатив проекта. Решения, принятые на этапе идентификации и 

разработки проекта, увязываются с существующими стратегиями и 

определяют рамки, в которых впоследствии будет реализовываться проект. 

Именно в этот период можно с наименьшими затратами получить ответы на 

основные вопросы, касающиеся параметров проекта. Вносить изменения в 

проект так же проще всего в начале его жизни, до начала реализации проекта.  

С началом реализация проекта (когда персонал нанят, деятельность 

начата, бюджет распределен, результаты становятся ощутимыми), стоимость 

изменения параметров проекта увеличивается, управление изменениями 

значительно усложняется. Именно поэтому важно собрать и обработать 

данные для принятия решений еще на этапе идентификации и разработки 

проекта. Данный этот этап более других подходит для исследований (сбор и 

анализ данных), творческих поисков, для мозгового штурма, для разработки 

и обсуждения стратегии.  

На этапе идентификации и разработки проекта должна быть завершена 

значительная часть работы по подготовке элементов для планирования 

процесса реализации проекта, организации мониторингов, оценки и 

контроля. В ходе реализации проекта, разумеется, будут появляться 

возможности для пересмотра отдельных параметров, сроков/календарных 

планов. 

Следует обратить внимание на то, что некоммерческие организации, 

реализующие социальные проекты, как правило, много внимания уделяют 

процессу разработки, оценке проекта, часто недооценивая значение других 

процессов и фаз жизненного цикла проекта. Прежде всего, речь идет о 

мониторинге, оценке, прогноза развития проекта. Модель PMD Pro 

отличается тем, что в ней такие действия, как мониторинг, оценка и контроль 

выделяются в отдельную фазу. В большинстве других моделей, они 

присутствуют во всех фазах жизни проекта, но не выделены в отдельную 

фазу. Данная модель учитывает тот факт, что проработанный, тщательно 

спланированный, имеющий все необходимые ресурсы проект в процессе 

реализации неизбежно столкнется с трудностями, которые могут возникнуть 

на любой фазе жизни проекта. (Подробно о системе управления 

мониторингом, подходам к оценке проекта и контроле над проектом см. 

«Руководство PMD Pro Управление проектами в некоммерческой сфере», 

2011. С.61 - 71. URL https://www.redcross - 

irkutsk.org/upload/catalog/files/products/884.pdf).  
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Несмотря на имеющиеся преимущества, следует еще раз обратить 

внимание на то, что данная модель не является шаблоном, применимым к 

любым проектам любой организации. Модель жизненного цикла по версии 

PMD Pro, как и другие, могут быть взяты за основу создания модели 

жизненного цикла конкретного проекта. При этом, следует внимательно 

относиться к выбору названий проектных фаз. Прямое копирование любых, 

особенно зарубежных моделей жизненного цикла не всегда оправдано. В 

частности, стандарты (IPMA, PMI) выделяют такие стадии жизненного цикла, 

как управление изменениями (корректировки планов) и выполнение проекта. 

Между тем, выделить управление изменениями в отдельную стадию в малых, 

относительно простых социальных проектах сложно и далеко не всегда 

нужно. При этом. игнорировать необходимость соответствующих процедур 

также нельзя.  

Выбор модели жизненного цикла проекта 

Каждый проект от возникновения идеи до полного завершения 

проходит ряд последовательных фаз своего развития. Как уже было отмечено 

выше, общепринятого подхода, определяющего количество фаз, их 

содержание, а также их последовательность не существует.  

Выбор модели жизненного цикла проекта является важным этапом, так 

как именно от него зависит подход, который будет применяться для 

управления проектом. Выбирая модель жизненного цикла для конкретного 

проекта следует учитывать, что управление проектом это не только наука, но 

и искусство. Заимствованные без должной адаптации модели могут оказаться 

для конкретной ситуации не лучшим выбором и даже фатальной для проекта 

ошибкой.  

Для каждого конкретного проекта выбирается и адаптируется или 

разрабатывается своя рабочая модель жизненного цикла. Каждый проект 

уникален и имеет свои цели и задачи. Применение шаблонов моделей без 

учета особенностей проекта может расцениваться как ошибка, которая, как 

правило, имеет негативные последствия для всего процесса управления 

проектом. 

Выбор, адаптация или разработка модели жизненного цикла 

осуществляется в самом начале проекта. Правильный выбор модели может 

значительно повысить эффективность реализации проекта, а также помочь 

избежать таких неприятных ситуаций, как «застревание» проекта на ранних 

стадиях (предварительное исследование, формирования требований, 

концепции и др.), отсутствие взаимодействия со стейкхолдерами проекта, 

конкретных результатов и др.  

Выбор (разработка) модели жизненного цикла связан с особенностями 
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сферы деятельности, в которой осуществляется проект, типа, вида проекта, 

от технологии его разработки, условий его осуществления, компетенций 

разработчиков и опыта участников проектной группы. Полный набор 

последовательных фаз проекта и их число определяются исходя из технологии 

производства работ и потребностей контроля со стороны организаций, 

вовлеченных в проект.  

Выбор (разработка) модели жизненного цикла предполагает оценку 

имеющихся инструментов, подходов, предложенных в типовых (шаблонных) 

моделях и принятия решения о том, какие из них наиболее подходят к 

конкретной ситуации, и каким образом можно их интегрировать в процессы 

и системы организации (команды), реализующей конкретный проект.  

Любая модель жизненного цикла проекта была должна охватывать все 

этапы (фазы) проектного цикла, отражать реальные процессы и применяемые 

методы и быть сбалансированной. Модель должна учитывать сложившуюся 

проектную культуру организации (группы). Ведь проектами управляют в 

рамках организационных систем, планов, структур финансирования, 

имеющихся компетенций персонала и т.д.  

При выборе или разработке модели жизненного цикла конкретного 

проекта следует учитывать, что все фазы его должны быть взаимосвязаны и 

дополнять друг друга. Одни из них могут осуществляться одновременно, 

параллельно. Другие фазы могут быть реализованы только по завершении 

других фаз. В частности, фаза завершения и передачи проекта может 

осуществляться только после фазы разработки проекта. Значительная часть 

работы по планированию проекта выполняется до его официального запуска. 

Деятельность по завершению проекта начинается задолго до начала 

завершающей стадии проекта.  

На протяжении всего периода жизни проекта осуществляется 

деятельность, направленная на успешное завершение проекта и это должно 

быть отражено в модели жизненного цикла.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие жизненного цикла является одним из центральных понятий 

проектной деятельности. Что означает данное понятие? 

2. Существует множество моделей жизненного цикла проекта. Можно ли 

выбрать среди них универсальную для всех проектов модель, или в 

каждом случае необходим создавать модель жизненного цикла для 

конкретного проекта?  

3. Типовая модель жизненного цикла отражает четыре фазы жизненного 

цикла проекта: инициация, разработка проекта, реализация проекта, 
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завершение проекта. Что является главным содержанием работ на 

первых двух фазах (фазе инициации и разработки проекта)?  

4. Типовая модель жизненного цикла отражает четыре фазы жизненного 

цикла проекта: инициация, разработка проекта, реализация проекта, 

завершение проекта. Что является главным содержанием работ на 

третьей и четвертой фазах (фазе реализации и завершения проекта)? 

5. Бинарная модель жизненного цикла позволяет четко разделить понятия 

и процессы «разработка концепции» и «планирование» в рамках 

конкретного проекта. Назовите основные траектории бинарного 

жизненного цикла проекта и дайте им краткую характеристику. 

6. Процедуры и процессы на этапах «производства продуктов» и 

«управления проектом» различны. В чем состоят их основные различия? 

7. Так называемая «продуктовая» траектория бинарной модели имеет свои 

этапы и последовательность работ. Дайте общую характеристику этой 

траектории. Что является результатом этой траектории? 

8.  Управленческая траектория бинарной модели имеет свои этапы и 

последовательность работ. Дайте подробную характеристику этой 

траектории. Что является результатом управленческой траектории? 

9. Существуют модели жизненного цикла проекта, специально созданные 

для некоммерческих организаций. Одно из них – Руководство PMD Pro. 

С чем связана необходимость создания моделей жизненного цикла 

специально для некоммерческих организаций? 

10. Модель жизненного цикла по версии PMD Pro для некоммерческих 

организаций включает шесть фаз.  Назовите их. В чем состоит основное 

содержание работ на каждой фазе? 

11. Какие основные различия между типовой моделью жизненного цикла, 

включающего четыре фазы и моделью жизненного цикла по версии 

PMD Pro, включающей шесть фаз?  

12. Для каждого конкретного проекта выбирается и адаптируется или 

разрабатывается модель жизненного цикла. С чем связана 

необходимость создавать модель жизненного цикла для каждого 

конкретного проекта?  

13. Сформулируйте основные правила создания работоспособной модели 

жизненного цикла проекта.  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И.Ф. Социально – культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. — 250 с.  
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2. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. 

авт.; под ред. проф. —М. А. Разу. М.: КноРус, 2006. —  768 с. 

Дополнительная литература 

1. Берг, Д. Б. Модели жизненного цикла : учеб. пособие / Д. Б. Берг, Е. А. 

Ульянова, П. В. Добряк. —  Екатеринбург : Изд – во Урал. ун – та, 2014. 

— 74. 

2. Модели и методы управления организационными системами / В. Н. Бур

ков, В. А. Ириков; Отв. ред. В. В. Кульба; Рос. АН, Ин – т 

пробл. управления.  —  М. : Наука, 1994. — 269 с. 

 

Окружение проекта 

Проект возникает, существует и развивается в определенном 

окружении.  

Окружение, среда проекта - это совокупность лиц, способных оказать 

влияние на выполнение проекта (1) и спектр условий, в которых 

осуществляется проект, совокупность факторов, влияющих на ход процесса и 

его успешность (2). 

Окружение проекта - это взаимосвязанное сочетание факторов внешней 

и внутренней среды проекта, которые влияют на успешность его реализации. 

Анализ и оценку влияния этих факторов необходимо производить на всех 

фазах жизненного цикла проекта - от появления основополагающей идеи до 

его закрытия. 

Приступая к рассмотрению целей и задач управления проектом, 

необходимо учесть следующие положения: 

1. Проект возникает, существует и развивается в окружении некоторой 

динамической среды, которая не может не оказывать на него 

определенное влияние, воздействие. 

2. Проект связан с изменением или созданием объектов в уже 

сложившейся системе взаимодействия людей в процессе их 

деятельности. 

3. Имманентным свойством любой динамической системы является 

тенденция сохранения существующей структуры и поддержание 

режима ее функционирования. 

Несмотря на то, что социальный проект представляет собой благо для 

социальной среды, сама среда, как динамическая система, изначально 

ориентирована на сопротивление любым ее изменениям. 

В теории управления проектами термин «окружение проекта» 

трактуется достаточно широко. Под окружением проекта может пониматься 

следующие компоненты окружения (факторы):  
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 правовые; 

 административные; 

 экономические; 

 социальные; 

 культурные; 

 природные; 

 географические; 

 политические; 

 технологические; 

Кроме того, окружение проекта - это различные субъекты, имеющие то 

или иное отношение к проекту. 

Основные элементы окружения проекта 

Все элементы окружения проекта можно разделить на четыре группы: 

внешние, внутренние, дальние и ближние. 

Условность этого деления определяется тем, что проект не является 

жестким, стабильным образованием. В процессе развития проекта отдельные 

элементы могут переходить из состава проекта (из внутренних элементов, 

факторов) во внешнюю среду и обратно. Другие элементы могут 

одновременно использоваться как в составе проекта, так и вне его. Например, 

организация, выполняющая маркетинговые исследования, в момент их 

проведения может быть участником проекта. Выполнив исследования, она 

выходит из среды проекта и перестает быть его участником. При этом, 

указанная организация может проводить аналогичные исследования 

одновременно для нескольких проектов, в том числе, конкурирующих между 

собой. С этой точки зрения она лишь частично вовлечена в сферу конкретного 

проекта и скорее, является «соучастником» проекта. (Подробно об этом см. 

далее «Понятие «соучастники проекта»). В качестве еще одного примера, 

можно привести ситуацию, когда команда проекта, команда управления 

проектом - это сотрудники организации, в которой они продолжают 

выполнять определенные ранее функции.  

Внешнее окружение проекта 

К внешним факторам относят совокупность активных хозяйствующих 

субъектов, экономических, общественных и природных условий, 

институционных структур и других внешних факторов, действующих в 

окружении проекта и влияющих на различные сферы его деятельности. 

Внешние факторы - это условия, которые проект не может изменить, но, 

которые должны постоянно учитываться.  
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Сложность внешнего окружения проекта определяется количеством и 

силой факторов, которые влияют на проект и которые необходимо учитывать. 

Многие факторы внешнего (дальнего) окружения проекта оказывают 

значительное, иногда решающее влияние на принятия решений в ходе 

проектирования и управления проектом. Внешние факторы действуют на 

проект, как опосредованное (например, через учреждение, реализующее 

проект), так и непосредственно, напрямую.  

Специфика факторов, особенно факторов «дальнего окружения», 

заключается в том, что в большинстве случаев они не подлежат изменению, 

так как являются производной социокультурного пространства. Если какой - 

либо параметр создает непреодолимые преграды проекту, возможен только 

один вариант решения - полный отказ от реализации проекта и поиск идеи для 

нового с учетом параметров внешней среды. 

Внешнее окружение проекта большее значение приобретает в 

относительно крупных проектах. Чем масштабнее проект, тем более 

существенно влияние внешних факторов (экономические, политические, 

социальные, правовые, научно - технические и другие). Внешние факторы 

накладывает определенный отпечаток на организационную структуру проекта 

и управление проектом. Чем динамичнее изменения во внешней среде, тем 

гибче должно быть построено управление проектом.  

В относительно небольших проектах, наибольшее влияние приобретают 

внешние факторы, которые можно отнести к «ближнему» окружению проекта. 

К факторам «ближнего» окружения относят среду, в которой действует 

учреждение, реализующее проект и, в которой развивается проект и которые, 

как прямым, так и опосредованным образом влияют на проект. Особенное 

влияние на проект оказывают социальные и культурные факторы. К ним 

относят, в том числе, общественные взаимосвязи, сложившиеся культурные 

установки и ценности. К «ближнему» окружению относят также 

инфраструктуру, финансы, технологии, которые включают в себя 

деятельность, связанную с появлением новых знаний и способов создания 

материальных и нематериальных ценностей, а также с их практическим 

применением.  

Во время осуществления проекта во внешнем окружении происходят 

постоянные изменения, влияющие на проект. Это прежде всего, изменения в 

технологиях, в инфраструктуре (транспорт, связь и коммуникация, 

компьютерные сети и информационные системы, размещение объектов 

культуры, досуга др.). Так же происходят и изменения в культуре. Уровень 

культуры внешней среды проекта зависит от уровня образования, 
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информированности населения, традиций, культурных потребностей, условий 

организации отдыха, досуга, спорта.  

Управление проектом уже на начальной стадии (инициации) требует 

постоянного внимания, анализа и прогноза динамики внешнего окружения 

проекта, особенно тех факторов, которые могут оказать заметное влияние на 

реализацию проекта.  

Следует иметь в виду, что и сам проект по мере его осуществления также 

воздействует на внешнее окружение проекта. Учет этих взаимозависимостей 

обязателен для обеспечения успеха проекта. 

PEST-анализ в управлении проектами  

Анализ факторов внешней среды проекта, которые оказывают на него 

влияние, осуществляется с применением методики PEST (PEST-анализ). 

PEST-анализ в управлении проектами, в оценке факторов внешней среды 

имеет ряд достоинств. Он позволяет объемно и целостно видеть картину 

внешнего окружения проекта и получить более детальный анализ внешней 

среды. (Подробно об этом см. К.А. Сверчкова и др. «SWОТ-анализ, РЕSТ-

анализ: возможности и ограничения использования в практике современных 

компаний», 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/swot-analiz-rest-analiz-

vozmozhnosti-i-ogranicheniya-ispolzovaniya-v-praktike-sovremennyh-kompaniy). 

PEST-анализ более подходит для долгосрочных целей и его приходится 

адаптировать для оценки влияния внешнего окружения проекта. Но, как и 

многие другие подобные методы, PEST-анализ легко адаптируется под 

конкретные цели и имеет широкий ряд вариаций.  

PEST анализа позволяет определить внешние факторы, влияющие на 

проект по разным его аспектам и на разных фазах жизненного цикла. Кроме 

того, метод даем возможность определить вероятность наступления события 

(факта влияния) и степень влияния того или иного фактора.  

Вероятность может оцениваться по 5-ти бальной шкале, где: 

1 -  минимальная вероятность наступления рассматриваемого события; 

5 - максимальная вероятность.  

В масштабных, сложных проектах оценка проводится экспертным методом.  

Степень влияния фактора может оцениваться по шкале от 1 до 3, где: 

1 - это малое влияние фактора;  

2 - влияет только значимое изменение фактора;  

3 - высокое влияние фактора.  

После описания факторов влияния и их оценки, как правило, оценивают 

их реальную значимость для проекта. Это означает, что необходимо ответить 

на вопрос: следует ли принимать во внимание и контролировать тот или иной 

фактор. внешний среды. (Подробно об этом см. П.А.Куимов «Применение 

https://cyberleninka.ru/article/n/swot-analiz-rest-analiz-vozmozhnosti-i-ogranicheniya-ispolzovaniya-v-praktike-sovremennyh-kompaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/swot-analiz-rest-analiz-vozmozhnosti-i-ogranicheniya-ispolzovaniya-v-praktike-sovremennyh-kompaniy
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методики pest для анализа внешней среды предприятия», 2016. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodiki-pest-dlya-analiza-vneshney-

sredy-predpriyatiya). 

Внутреннее окружение проекта 

Внутренняя среда проекта - это факторы внутри учреждения, проектной 

организации. Элементы внутренней среды, как ближнее окружение, 

оказывают непосредственное воздействие на реализацию проекта и являются 

наиболее управляемыми.  

К наиболее существенным факторам внутреннего окружения проекта 

относят команду управления проектом, стиль управления проектом, методы и 

средства коммуникации, участников проекта, прочие факторы (социальные, 

технические, технологические и т. д.).  

Руководитель проекта, команда управления проектом обеспечивают 

реализацию процессов управления на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. (Подробно о функциях руководителя, о команде управления 

проектом, команде проекта см. «Состав организационной структуры 

проекта» данного учебного пособия). 

Стиль руководства проектом определяет руководитель проекта. От 

стиля руководства зависит психологический климат и атмосфера в команде, ее 

творческая активность, работоспособность и т.д. 

Методы и средства коммуникации определяют полноту, достоверность 

и оперативность обмена информацией между участниками проекта.  

Финансовые условия проекта связаны со сметой и бюджетом проекта, 

ценами, налогами, тарифами, которые действуют внутри проекта и 

определяют его основные стоимостные характеристики;  

Участники проекта имеют существенное влияние так как они 

вырабатывают свои требования в соответствии с целями проекта, а также 

реализуют различные интересы в процессе его осуществления. 

Внутренние факторы (ситуационные) существуют внутри проекта и 

являются, как правило, результатом управленческих решений. Глубокий и 

тщательный анализ внутренних факторов является необходимой 

предпосылкой принятия управленческих решений. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что не все внутренние факторы 

полностью контролируются и управляются. Истоки многих «внутренних» 

проблем следует искать за пределами организации, или проекта, во внешней 

среде (несовершенство законодательства, противоречивость 

макроэкономических процессов, ненадежность партнеров, особенности 

целевых групп, агрессивность конкурентов и т.д.).  

https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodiki-pest-dlya-analiza-vneshney-sredy-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodiki-pest-dlya-analiza-vneshney-sredy-predpriyatiya
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Значимость отдельных факторов в процессе развития проекта может 

меняться. Влияние окружения на проект зависит от его специфики, типа, 

сферы и отрасли реализации. Изменения одних величин, например, 

экономических (курс валют, кредитная ставка, налоговые ставки и других) 

могут быть крайне важными для одних проектов и индифферентными для 

других.  

Среди важнейших элементов окружения проекта выделяют команду 

проекта, команду управления проектом, участников, соучастников и других 

заинтересованных лиц.  

Понятие «участники проекта»  

К наиболее значимым факторам внутреннего окружения проекта 

относят участников проекта.  

Участником проекта называется юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее какие - либо действия по выполнению проекта. Строго 

говоря, участники проекта - это те субъекты, которые непосредственно 

вовлечены в реализацию проекта, а не все, чьи интересы связаны или могут 

быть затронуты при осуществлении проекта. 

По степени вовлеченности в проект можно выделить три группы 

участников: 

1. Основная команда (группа специалистов и организаций, 

непосредственно работающих над осуществлением проекта в тесном 

контакте друг с другом). 

2. Расширенная команда (объединяет специалистов и организации, 

оказывающих содействие членам основной группы, но не участвующих 

напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей) 

3. Заинтересованные стороны (физические и юридические лица, 

оказывающие влияние на членов основной и расширенной команд и на 

ход работ по проекту, но не вступающие с ними в прямое 

сотрудничество. 

В зависимости от типа проекта может быть от одного до нескольких 

десятков или даже сотен участников. Участниками проекта являются: 

1. Инициатор проекта - это лицо, заинтересованное в его реализации. Он 

дает первый импульс, подает идею. Инициатором может быть автор 

идеи, заказчик (юридические или физические лица, государственные 

или общественные организации), руководители, сотрудники 

организации - представители любого функционального подразделения 

или уровня в организации или вне организации. Инициатор 

идентифицирует потребность в проекте и вносит «предложение» об 

инициации проекта.  

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/561.php
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2. Спонсор (куратор) проекта может быть сотрудником организации, 

реализующей проект. Как правило, это руководитель высшего звена, 

который курирует проект со стороны организации (владельца проекта), 

обеспечивает общий контроль и поддержку проекта (финансовые, 

материальные, человеческие и другие ресурсы).  

3. Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

вложения собственных, заемных или привлеченных средств в форме 

инвестиций и обеспечивающий их целевое использование. В качестве 

инвестора могут выступать органы, уполномоченные управлять 

государственными муниципальным имуществом и муниципальными 

правами, физические и юридические лица.  

4. Заказчик - это физическое или юридическое лицо, которое станет 

будущим владельцем и/или пользователем результатов проекта. В 

качестве заказчика могут выступать инвесторы, другие физические и 

юридические лица. 

5. Продюсер проекта - физическое лицо, которое обеспечивает процесс 

создания и продвижения проекта, контролируя все его стороны: 

творческую, финансовую, технологическую, административную и 

юридическую. 

6. Органы власти или стороны выдвигающие и поддерживающие 

экологические, социальные и другие общественные и государственные 

требования, связанные с реализацией проекта. 

7. Общественные организации, некоммерческие организации, 

принимающие участие в проекте. 

8. Руководитель проекта - то лицо, которому делегируют полномочия по 

управлению проектом. Конкретный состав полномочий руководителя 

определяется в каждом проекте отдельно. 

9. Команда проекта, команда управления проектом. 

Команда управления проектом и команда проекта - это организационные 

структуры, создаваемые руководителем проекта на период его осуществления. 

Команды проекта – это важнейших факторов внутренней среды проекта. 

(Подробно о понятии «команда проекта» и «команда управления проектом» 

см. «Организация управления проектом» данного учебного пособия). 

Понятие «продюсер проекта» 

Продюсер (producer - производитель, генератор, источник). Продюсер - 

это человек, который обеспечивает процесс создания и продвижения проекта, 

контролируя все его стороны: творческую, финансовую, технологическую, 

административную и юридическую. Результат его деятельности - 

превращение идеи в реальный продукт. Деятельность продюсера 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/684.php
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(продюсирование) направлена на достижение коммерческого успеха и 

объединяет в себе творческую и предпринимательскую составляющую, что 

особенно важно в творческих, художественных проектах.  

В общем плане, функции продюсера можно сформулировать 

следующим образом: 

 оценка идей с позиции целесообразности реализации проекта, его 

художественной ценности и экономического результата; 

 анализ рынка, прогноз тенденций; 

 организация всех работ в процессе реализации проекта и обеспечение их 

необходимыми ресурсами;  

 обеспечение финансирования проекта за счет собственных средств, 

привлечения спонсоров или рекламодателей;  

 подбор необходимых для реализации проекта специалистов и 

эффективное управление ими;  

 координация взаимодействия всех участников проекта и 

заинтересованных лиц;  

 определение стратегии продвижения проекта с учетом особенностей 

целевой аудитории;  

 корректировка стратегии реализации проекта; 

 разработка и реализация рекламных кампаний и сотрудничество со 

средствами массовой коммуникации;  

 анализ достигнутых результатов.  

Продюсером может быть человек, который обладает специфической 

совокупностью поведенческих и профессиональных компетенций. Кроме 

знаний и понимания процессов и технологий в конкретной предметной 

области, продюсер должен обладать знаниями в сфере финансов, нормативно 

- правовых основ деятельности, авторского права, предпринимательства, 

управления, а также высоко развитыми коммуникативными способностями, 

интуицией, высокой самооценкой.  

Продюсер может предложить собственную идею проекта, но может 

воспользоваться предложением другого субъекта, или заимствовать идею. 

Переход идеи к продюсеру может также происходить на основе 

административного статуса продюсера, или посредством соглашения с 

владельцем авторских прав.  

Наиболее важное отличие продюсера от инициатора состоит в том, что 

он (продюсер) интегрирует ресурсы, необходимые для достижения целей 

проекта. Процесс интеграции состоит, как в определении необходимых 

ресурсов, так и в проведении первичных переговоров с собственниками 
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ресурсов (персонал учреждения, члены команды, партнеры и др.). В том 

случае, когда необходимый пул ресурсов интегрировать не удается, продюсер 

может переформулировать цели и результаты под доступные ресурсы, 

предложить иную организационную схему проекта, найти новых ключевых 

специалистов проекта.  

В некоторых проектах функции руководителя проекта и продюсера 

практически совпадают. В таком случае, продюсер может сам предложить 

свою кандидатуру на роль руководителя проекта или разработать начальную 

версию плана проекта. Практика показывает, что один и тот же человек может 

быть блестящим продюсером и при этом быть относительно слабым 

руководителем проекта. Совмещение функций продюсера и руководителя 

проекта, как правило, происходит в небольших, простых проектах.  

Понятие «соучастник проекта»  

В русском языке слово «участие» подразумевает непосредственное 

выполнение каких - то действий. Данное уточнение является существенным. 

(Подробно об этом см. «Понятие «участник проекта»).  

В проектном управлении применяются два термина «участник проекта» 

и «соучастник проекта». Это необходимо для того, чтобы выделить весь круг 

субъектов, имеющих какое – то отношение к проекту.  

Соучастником проекта называется юридическое или физическое лицо, 

или группа таких лиц, которые могут оказать позитивное или негативное 

влияние на проект или, чьи интересы могут быть затронуты в случае 

выполнения проекта, как в ходе производства работ, так и после достижения 

цели проекта. Каждый участник проекта одновременно является 

соучастником, но не всякий соучастник имеет статус участника. 

К числу соучастников проекта, в частности, могут быть отнесены: 

1. Департаменты учреждения, если они могут быть лишены части ресурсов 

вследствие выполнения проекта. 

2. Внешние административные органы, предоставляющие какие – то 

разрешения или имеющие полномочия на вмешательство в ход 

выполнения работ. 

3. Конкуренты, особенно, если у них есть возможности для 

противодействия.  

4. Местные сообщества, резидентное население и/или соседи по месту 

(локации) выполнения проекта. 

5. Собственники ресурсов, необходимых как для создания продукта 

проекта, так и для выполнения работ. 

6. Благополучатели, или потребители конечной продукции – юридические 

и физические лица, являющиеся покупателями и 
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пользователями результата проекта, определяющие требования к 

производимой продукции и оказываемым услугам, формирующие спрос 

на них. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проект возникает, существует и развивается в определенном 

окружении. Что понимается под «окружением проекта»?  

2. Какие факторы можно отнести к внутреннему окружению проекта? В 

чем особенность влияния внутреннего окружения на проект? 

3. Какие факторы можно отнести к внешнему окружению проекта? В чем 

особенность влияния внешнего окружения на проект? 

4. Назовите наиболее существенные факторы внутреннего окружения 

проекта.  

5. В проектном управлении применяются два термина «участник проекта» 

и «соучастник проекта». В чем различие этих понятий?  

6. К наиболее значимым факторам внутреннего окружения проекта 

относят участников проекта. Кого можно отнести к участникам проекта? 

7. Команда проекта и команда управления проектом – это важнейшие 

факторы внутренней среды проекта. В чем заключается разница понятий 

«команда проекта» и «команда управления проектом»?  

8. Фазу инициации проекта иногда называют «продюсирование». В чем 

основная задача продюсирования?  

9. Ключевая роль в рождении проекта принадлежит людям, которых 

называют инициаторами или продюсерами проекта. В чем разница 

между инициатором проекта и продюсером?  

10. Назовите основные функции продюсера проекта. Может ли продюсер 

быть руководителем проекта? 

11. В чем состоит разница понятий «участник проекта» и «соучастник 

проекта»? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И.Ф. Социально – культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. — 250 с. 

2. Управление проектами / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, 

А. В. Полковников; под общ. ред. И.И. Мазура. – 2 – е изд.  —М.: Омега 

–Л, 2004. —  664 с. 

Дополнительная литература 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/661.php
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1. Куимов П.А. Применение методики pest для анализа внешней среды 

предприятия // Контентус. 2016. №8 (49). С.209-212 

2. Сверчкова К.А.,  Рожкова (Мамаева) Л.В. SWОТ-анализ, РЕSТ-анализ: 

возможности и ограничения использования в практике современных 

компаний // Вестник ПензГУ. 2017. №4 (20). С.55-59. 

Стейкхолдеры проекта 

Наиболее близким по смыслу к понятию «соучастник» является 

английский термин stakeholder («стейкхолдер»). В отечественной научной 

литературе, термин «стейкхолдер» часто трактуют как «заинтересованная 

сторона», или «участник проекта». Однако, понятие «стейкхолдер» нельзя 

механически заменить словами «участник проекта» или «заинтересованное 

лицо».  

Адекватного и однозначного перевода термина «стейкхолдер» на 

русский язык нет. Комплекс слов, описывающих термин stakeholder, 

включает: участник, соучастник, сосед по границе, влияющее лицо, 

заинтересованное лицо. В английском языке слово stakeholders используют 

для обозначения всех заинтересованных лиц, участников и соучастников 

проекта.   

Как правило, проекты в сфере культуры отличаются тем, что они 

затрагиваются самыми разными людьми, и затрагивают разных людей. 

Существует закон: если проект никого не затрагивает (никому не нужен), то 

его попросту невозможно делать. Если команда может делать проект, но 

пользователям он не нужен, то такого проекта не будет. Есть одно 

исключение: члены команды будут работать бесплатно и будут сами себе 

инвесторами, владельцами, пользователями и целевой группой.  

Стейкхолдерами называют лиц, которые дают возможности для 

проектов и способны оказать влияние на успешность проекта. Стейкхолдеры 

подразделяются на две группы: внутренние (члены команды проекта) и 

внешние стейкхолдеры. 

К внешним стейкхолдерам относят: 

 поставщиков оборудования - за счет того, что влияют на стоимость 

поставки, на сроки и условия; 

 посредников - за счет оказываемого влияния на конечную цену 

продукции посредством требования того или иного качества товара, 

услуги для покупателя, влияют на объемы продаж, а также на PR - 

затраты; 

 покупателей - за счет формирования спроса на продукт и аналогично 

посредникам, формируют конечные требования к качеству и набору 
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характеристик продукта/ услуги посредством чего оказывают влияние 

на себестоимость. 

К внутренним стейкхолдерам относят: 

 работников компании, проектная команда - за счет оказываемого 

влияния на скорость и качество выполняемых работ, а также на развитие 

и продвижение, оказывают косвенное влияние на получаемую прибыль; 

 учредителей - за счет принятия стратегических управленческих решений 

по дальнейшему развитию или продвижению, согласовывают бюджет и 

т.д.; 

 инвесторов - за счет того, что, аналогично учредителям, воздействуют 

на принятие стратегических решений; от них напрямую зависит бюджет, 

а также влияют на разработку тех или иных направлений научно - 

исследовательских разработок и т.д.; 

 руководителей - за счет прямого воздействия на подчиненных 

(работников, членов команды проекта); от них зависит мотивация 

работников, влияющая на скорость и качество выполняемых работ и т.д. 

Стейкхолдеры - это отдельные заинтересованные люди и 

заинтересованные группы, в том числе организованные, с известным им 

распределением полномочий (организации). Это люди и группы, которые 

будут действовать в отношении проекта в двух случаях: если им этот проект 

нужен, или наоборот, если проект им мешает. Каждый проект имеет 

заинтересованных лиц, которые могут влиять на ход проекта и его результаты, 

как положительно, так и отрицательно. (Подробно об этом С.Д. Фурта 

«Карта заинтересованных сторон – инструмент анализа окружения 

бизнеса», 2010.URL https://elibrary.ru/item.asp?id=14368857). 

Группы стейкхолдеров, которые прямо или косвенно влияют на проект 

могут не взаимодействовать между собой, однако влияют в качестве 

неформальной коалиции. От эффективности взаимодействия с 

стейкхолдерами, от их вовлеченности и влияния прямо зависит 

конкурентоспособность, устойчивость проекта. Снижение 

заинтересованности стейкхолдеров, оказывающих негативное влияние на 

проект, способствует повышению жизнеспособности проекта, поскольку 

снижается уровень сопротивления и вероятность возникновения 

неблагоприятных событий, связанных с данным стейкхолдером. (Подробно об 

этом И.Ф. Симонова «Социально – культурное проектирование: современные 

подходы и технологии», 2020. С.148 - 150. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf.). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14368857
http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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Как уже отмечалось, понятие «стейкхолдер» нельзя механически 

заменить словами «участник проекта», «заинтересованное лицо». У 

стейкхолдеров есть не только имена, фамилии и должности, но главное – роли 

в отношении проекта, или в проекте.  

Реестр стейкхолдеров 

Определение полного перечня (реестра) стейкхолдеров еще на стадии 

инициации проекта является принципиально важны процессом. Ведь именно 

стейкхолдеры являются главным источником негативных рисков для 

выполнения проекта.  

Определение и классификация заинтересованных сторон (реестр) в 

масштабных, сложных проектах происходит на основании экспертного 

мнения. Экспертами могут выступать: руководители учреждений 

департаментов, отделов, проектов; эксперты предметной области; отраслевые 

консультанты; профессиональные и технические ассоциации. 

Реестр заинтересованных сторон включает: 

 идентификационную информацию: Ф.И.О., должность в организации, 

местоположение, роль в проекте, контактная информация; 

 оценочную информацию: основные требования и ожидания, 

потенциальное влияние в проекте, наиболее интересующая фаза в 

жизненном цикле проекта; 

 классификацию заинтересованной стороны: внутренняя/внешняя, 

поддерживает/нейтральна/сопротивляется и т. д. 

Наличие реестра стейкхолдеров позволяет провести перекрестный 

анализ рисков, организовать превентивные действия, например, поиск 

возможностей для установления контактов. Анализ представленной в реестре 

информации позволяет определить, каким образом проект будет влиять на 

заинтересованные стороны, каким образом стейкхолдеры будут влиять на 

проект, а также разработать различные способы эффективного вовлечения 

заинтересованных сторон в проект, управлять их ожиданиями и в конечном 

итоге достичь целей проекта. 

Особенное внимание при составлении реестра следует обратить 

внимание на функциональную роль стейкхолдера по отношению к проекту, в 

проекте и т.д. В ситуации, когда роль стейкхолдера не определена, он для 

проекта считается «невидим». А значит, неизвестно, что он будет говорить 

относительно проекта, как он будет действовать, что от него ожидать, как 

реагировать на его действия. 

В зарубежных школах проектирования сформулированы правила:  

1. Стейкхолдеров всегда на одного больше, чем вы знаете. 
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2. Известные вам стейкхолдеры всегда имеют на одну потребность 

больше, чем вам известно. (System Stakeholders are one more than you 

know about; and known stakeholders have at least one more need than you 

know about now. Источник: http://www.gilb.com/dl97.) 

В процессе управления следует регулярно обращаться к реестру 

заинтересованных сторон и актуализировать информацию. В ходе жизненного 

цикла проекта реестры заинтересованных сторон могут изменяться. Также 

может изменяться и роль стейкхолдеров в проекте, степень их вовлеченности 

в проект и т.д.  

После определения стейкхолдеров необходимо подробно описать 

интересы, потребности, степень влияния каждого из них. Для этого можно 

использовать таблицу, в которой прописаны значимые для анализа критерии. 

Перечень критериев определяют индивидуально для конкретного проекта 

(Приложение 1).  

Таблица интересов и влияния стейкхолдеров позволит 

проанализировать ситуацию и составить индивидуальную стратегию 

взаимодействия с каждым из них. Эта стратегия поможет оперативно выявлять 

и решать проблемы, предупреждать нежелательные ситуации, организовывать 

мониторинги и корректировать стратегию взаимодействия. 

Управление заинтересованными сторонами - это создание и 

поддержание отношений между командой проекта и заинтересованными 

сторонами с целью удовлетворения их соответствующих потребностей и 

требований в рамках проекта. Данный процесс включает в себя вовлечение 

заинтересованных сторон в ход работ проекта, выстраивание коммуникации 

для лучшего понимания их потребностей и ожиданий, решения проблем по 

мере их возникновения, гармонизацию интересов и, при необходимости, 

разрешения конфликта интересов. Следует помнить о том, что 

удовлетворённость стейкхолдеров результатами проекта относится к 

ключевым целям проекта. (Подробно об этом В.В. Ильюк «Методологический 

подход к управлению стейкхолдерами инновационных проектов», 2016. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy – podhod – k – upravleniyu – 

steykholderami – innovatsionnyh – proektov). 

Модель управления взаимодействием со стейкхолдерами 

Существует много моделей управления взаимодействием со 

стейкхолдерами. В самом общем виде модель управления включает: 

 выделение (идентификация) физических лиц, юридических лиц и других 

групп стейкхолдеров которые могут повлиять на ход реализации 

проекта или сами испытать влияние под действием результатов проекта 

(список, таблица); 

http://www.gilb.com/dl97
https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-podhod-k-upravleniyu-steykholderami-innovatsionnyh-proektov
https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-podhod-k-upravleniyu-steykholderami-innovatsionnyh-proektov


135 
 

 идентификация (определение) стейкхолдеров; 

 идентификация причин вовлеченности стейкхолдеров (таблица); 

 планирование вовлеченности и взаимодействия; 

 организация диалога и формирование взаимных обязательств.  

 определение потребностей стейкхолдеров (таблица); 

 анализ интересов ожиданий стейкхолдеров, их требований по 

отношению к продукту проекта и возможного влияния на ход 

реализации проекта; 

 разработки подходящей стратегии для взаимодействия со 

стейкхолдерами и их вовлечения в принятие решений в ходе реализации 

проекта (план работ по управлению стейкхолдерами). 

 (Подробно об этом С.Д. Фурта «Карта заинтересованных сторон- 

инструмент анализа окружения бизнеса», 2010.URL 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14368857). 

От того, насколько грамотно и рационально простроен процесс 

управления стейкхолдерами, может зависеть успех или провал проекта. 

Стратегия взаимодействия со стейкхолдерами определяется в 

зависимости от уровня их власти и степени заинтересованности в проекте или  

По сути, типология стратегий взаимодействия со стекйхолдерами 

накладывается на матрицу «власть - интерес», или «поддержка - сила 

влияния». Подробно об этом Г.Л. Ципес «Управление отношениями с 

заинтересованными сторонами проекта: от простого к сложному (часть 1 

и часть 2), 2015. URL: https://grebennikon.ru/article – znjm.html). 

Как правило, предлагается четыре типовые стратегии в соответствии с 

категориями стейкхолдеров: 

1. Мобилизовать 

Стратегия, осуществляемая в отношении сторонников проекта, 

обладающих властью. Задача состоит в том, чтобы позиция данных 

стейкхолдеров по проекту проявлялась в максимально активной форме. Для 

этого рекомендовано, например, ввести их представителей в органы 

управления проектом и/или назначить на высшие руководящие роли в проекте. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=14368857
https://grebennikon.ru/article-znjm.html
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2. Использовать 

Стратегия для заинтересованных сторон, поддерживающих проект, но 

не обладающих большим влиянием. Задача состоит в том, чтобы использовать 

имеющиеся возможности стейкхолдера. Это может быть привлечение в проект  

представителей заинтересованной стороны, обладающих более высоким 

административным или общественным статусом. 

3. Убеждать 

Стратегия для противников проекта, не обладающих влиянием. Она не 

предполагает никаких активных действий, при ней можно ограничиться 

разговорами с заинтересованными сторонами.  

4. Вовлекать 

Стратегия для самой опасной категории заинтересованных сторон 

(влиятельных оппонентов) состоит в том, чтобы вести с ними конструктивный 

диалог (обсуждать цели проекта, пути их достижения, механизмы реализации 

проекта и т.д.) и находить взаимоприемлемые решения.  

Особого внимания и отдельной, как правило нестандартной, стратегии 

взаимодействия требуют влиятельные заинтересованные стороны, 

занимающие нейтральную позицию. Это стейкхолдеры с низким уровнем 

поддержки или сопротивления. Их позиция может быть неопределенной, но 

может и скрываться по тем или иным соображениям. Однако в обоих случаях 

эта ситуация сигнализирует о возможных серьезных угрозах для проекта.  

Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. Управление отношениями с заинтересованными 

сторонами проекта: от простого к сложному (часть 1) // Управление 

проектами и программами. - 2015. - No2. - С.138–156. URL: 

https://grebennikon.ru/article – znjm.html 

Среди основных методов работы со стейкхолдерами можно выделить: 

 анализ и оценка влияния среды проекта на эффективность и 

осуществимость проекта; 

 анализ изменения среды проекта; 

 управление коммуникациями и взаимодействием; 

 лоббирование; 

 манипуляция соучастниками проекта; 

 партнерство; 

 переговоры и др.  

Специалист, который осуществляет непосредственную коммуникацию 

со стейкхолдерами, должен обладать определенными навыками и знаниями. 

Для того, чтобы совмещать интересы всех участников необходимо владеть 

методом «принципиальных переговоров», т.е. владеть терминологией разных 

https://grebennikon.ru/article-znjm.html
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профессиональных сообществ, уметь налаживать продуктивный диалог со 

стейкхолдерами, снимать противоречия между требованиями различных 

стейкхолдеров, мотивировать их, показывать пользу проекта, объединять в 

проекте.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В английском языке для обозначения всех заинтересованных лиц и 

участников проекта используется одно слово stakeholders. Кого в 

проекте называют стейкхолдерами?  

2. Одним из важнейших элементов окружения проекта являются 

стейкхолдеры проекта. В чем состоит роль стейкхолдеров в проекте?  

3. Почему понятие «стейкхолдер» нельзя механически заменить словами 

«участник проекта»? 

4. Кого в проекте называют стейкхолдерами? Перечислите основные 

группы стейкхолдеров. 

5. Управление стейкхолдерами проекта включает в себя постоянную и 

эффективную коммуникацию. В чем заключается цель управления 

стейкхолдерами? 

6. В сложных проектах для снижения уровня напряженности между 

участниками проекта, устранения конфликтных ситуаций при работе со 

стейкхолдерами приглашают специалистов – фасилитаторов. Каковы их 

основные функции? Какими навыками необходимо владеть для работы 

со стейкхолдерами проекта? 

7. Кого из перечисленных лиц и групп нельзя назвать стейкхолдерами: 

поставщики, покупатели продукции, получатели услуг, инвесторы, 

посредники, непосредственно работники и учредители компании? 

8. Могут ли стейкхолдеры оказывать негативное влияние на проект? 

9. Назовите основные стратегии взаимодействия со стейкхолдерами и их 

особенности. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И.Ф. Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020.  —250 с. 

2. Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. Управление отношениями с 

заинтересованными сторонами проекта: от простого к сложному (часть 

1) // Управление проектами и программами.  – 2015.  – No2.  –  С.138–

156.  

Дополнительная литература 
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1. Ильюк В. В. Методологический подход к управлению стейкхолдерами 

инновационных проектов / В.В. Ильюк // Организатор производства. – 

2016. – № 4. – С. 38 – 55. 

2. Фурта, С. Д. Карта заинтересованных сторон - инструмент анализа окр

ужения бизнеса / С. Д. Фурта, Т. Б. Соломатина // Всероссийский 

научный и общественно-просветительский журнал «Инициативы ХХI 

века». – 2010. – № 1. – с. 22-27 

 

Раздел 3 Методологические подходы к управлению проектами 

 

Традиционные подходы к управлению проектами 

Методологический подход - это принципиальная ориентация, 

основанная на совокупности принципов, которые определяют общую цель и 

стратегию управления проектами.  

В структуре любого подхода как целостного явления выделяют два 

уровня: концептуально-теоретический и технологический (процессуально-

деятельностный). Концептуально-теоретический уровень включает базовые, 

исходные концептуальные положения, идеи и принципы, которые выступают 

основой деятельности (управления проектом), осуществляемой с позиций и в 

рамках данного подхода. Технологический уровень обеспечивает применение в 

процессе деятельности (управления проектом) целесообразных, адекватных ее 

концептуально-ориентированному содержанию способов и форм ее 

осуществления. 

В качестве традиционных подходов, наиболее разработанных, имеющих 

широкое применение в управлении социальными проектами, можно выделить 

деятельностный, объектно - ориентированный, субъектно-ориентированный, 

ситуационный, прогнозный, системный и другие. (Подробно об этом А.В. 

Бабаян «К вопросу о методологических подходах к социально - культурному 

проектированию», 2019. URL https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

metodologicheskih-podhodah-k-sotsialno-kulturnomu-proektirovaniyu).  

В настоящее время для управления проектами широкое распространение 

получили относительно более новые подходы: проектный, процессный, 

компетентностный, ценностный, сценарный, логико-структурный и другие.  

Методологические подходы имеют намного более широкие 

возможности применения и больший управленческий потенциал, чем тот, 

который используется. Практически каждый из них имеет свой набор идей и 

базовых технологических преимуществ пригодных для работы в конкретном 

социальном проекте и управления проектом. Методологические подходы 

взаимодействуют и могут дополнять друг друга. Но каждый из них применим 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodologicheskih-podhodah-k-sotsialno-kulturnomu-proektirovaniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodologicheskih-podhodah-k-sotsialno-kulturnomu-proektirovaniyu
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и эффективен для решения определенного круга проектных, управленческих 

задач. Поэтому применять тот или иной подход следует там, где это возможно 

и целесообразно и не применять там, где это не оправдано или недопустимо. 

(Подробно об этом И.Ф.Симонова «Социально - культурное проектирование: 

современные подходы и технологии», 2020. 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf).  

Деятельностный подход  

Основное понятие деятельностного подхода - деятельность. В общем 

понимании деятельность есть - это активность, выражающаяся в непрерывном 

взаимодействии человека с миром (с вещами, процессами, с людьми и т. д.). 

Механизм этого взаимодействия проявляется в том, что человек своей волей 

приводит в движение исторически доставшиеся ему средства деятельности и, 

преобразуя выделенный им предмет, удовлетворяет общественно заданную 

ему потребность. Человеческий характер деятельность обретает тогда, когда 

она становится производящей, сознательной и целеполагающей. (Подробно об 

этом В.А. Баранов «Культура проектирования и деятельностный подход к её 

изучению», 2012. URL https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-proektirovaniya-i-

deyatelnostnyy-podhod-k-eyo-izucheniyu). Основная идея деятельностного 

подхода в общем понимании состоит в соединении (синтезе, композиции) 

знаний о деятельности со знаниями о её объектах. 

С точки зрения деятельностного подхода, проект представляет собой 

целенаправленную деятельность, действие, направленное на создание или 

модернизацию проектируемых объектов, технологических процессов, 

организационной документации для них, материальных, финансовых, 

трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий 

по их выполнению 

В управлении проектами деятельность (activities, interventions) - это 

предпринимаемые действия, благодаря которым финансовые, человеческие, 

технические, материальные и временные ресурсы мобилизуются для 

получения определенных «продуктов» (outputs) проекта.  

Деятельностный подход позволяет рассматривать управление как 

специфический вид деятельности, а именно, управленческую деятельность, 

которая представляется в качестве системы, состоящей из вполне 

определенных, логически упорядоченных между собой компонент. 

Управленческая деятельность - это целесообразная деятельность и ее 

логическая структура в самом общем виде включает цель, средства, процесс и 

результат. Результатом управленческой деятельности является ее продукт - 

управленческое решение. Управление при этом рассматривается как процесс 

последовательной смены способов его осуществления, в котором 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-proektirovaniya-i-deyatelnostnyy-podhod-k-eyo-izucheniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-proektirovaniya-i-deyatelnostnyy-podhod-k-eyo-izucheniyu
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предшествующий способ не исчезает, а остается в составе нового способа на 

правах функционально подчиненного уровня. (Подробно об этом В.А. 

Баранов «Культура проектирования и деятельностный подход к её 

изучению», 2012. URL https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-proektirovaniya-i-

deyatelnostnyy-podhod-k-eyo-izucheniyu). 

Деятельностный подход позволяет содержательно анализировать 

строение и структуру управленческой деятельности, выделять ее слабые 

элементы, вносить требуемые коррективы. 

Данный подход открывает новые возможности для управления 

командой проекта, персоналом. В частности, подбор и опенка потенциальных 

членов команды проекта и тем более, руководителей требует анализа 

содержания их деятельности и связанных с ней факторов. Кроме того, анализ 

содержания проектной деятельности в целом становится базой для 

составления требований по компетенциям, должностных инструкций и т.д.  

Можно выделить некоторые проблемы применения деятельностного 

подхода к управлению проектами. Основные трудности связаны с 

преувеличением значения отдельных аспектов данного подхода, например, 

таких как цели, результаты, ресурсы. В частности, преувеличение роли цели 

может привести к потере внимания к некоторым потребностям и интересам 

целевых групп, мотивам персонала, ожиданиям участников и 

заинтересованных лиц, а также к творческой составляющей проекта и т.д. 

Преувеличение роли результата, может влиять на увеличение нерациональных 

затрат (силы, время, финансовые, материальные средства). Это в свою очередь 

может влиять на оценку компетентности руководителя.  

Кроме того, при деятельностном подходе отсутствует обратная связь для 

контроля, оценки и координации цели и результата. Кроме того, 

деятельностный подход не способен к саморазвитию, самоорганизации или 

саморазрушению процесса деятельности. Он не обладает для этого 

собственными источниками, движущими силами и механизмами.  

(Подробно об этом В.Д. Голиков «Менеджмент», 2007. URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003192549 ). 

Несмотря на эти и другие трудности применения деятельностного 

подхода управлению проектами он признается весьма продуктивным и имеет 

большие перспективы применения и развития.  

Субъектно - ориентированный подход  

Основная идея субъектно - ориентированного подхода заключается в 

рассмотрении субъекта управления как основного элемента процесса, 

главного системообразующего фактора. (Подробно об этом В.Е. Лепский 

https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-proektirovaniya-i-deyatelnostnyy-podhod-k-eyo-izucheniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-proektirovaniya-i-deyatelnostnyy-podhod-k-eyo-izucheniyu
https://search.rsl.ru/ru/record/01003192549
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«Субъектно - ориентированный подход к инновационному развитию», 2009 

URL http://reflexion.ru/Library/Lepsky2009s.pdf).  

Управление социальным проектом - это в весьма нетривиальная задача. 

Основными факторами, определяющими необходимость применения 

субъектно - ориентированного подхода в управлении социальными 

проектами, являются: 

 сложность планирования в связи с большим объемом нестандартных, 

творческих работ в проекте и относительно турбулентной средой; 

 ограниченные возможности текущего контроля над творческим 

процессом и др. 

 значительный объем уникальных управленческих задач и относительно 

невысокий процент их повторяемости; 

Опыт показывает, что значительная часть проблем управления проектом 

возникает на стыке зон ответственности участников творческого и 

управленческого процесса. Основные трудности связаны с конфликтом 

позиций, когда необходимо впрячь в одну телегу коня (управление) и 

трепетную лань (творчество). Автор идеи проекта - творческий человек, как 

правило, видит ситуацию в несколько идеализированном виде, что мешает ему 

объективно оценить дополнительные возможности, ограничения и риски на 

пути ее реализации. Нередко между автором идеи и тем, кто разрабатывает 

проект и далее, тем, кто им управляет и возникает конфликт позиций, так как 

эти люди по - разному смотрят на идею и на результаты. Доведение идеи до 

приемлемой концепции, формирование документа «проект» и его реализация 

обеспечиваются специалистами, обладающими соответствующими знаниями 

и навыками. Ведь проект, осуществляемый в условиях высокого уровня 

неопределенности, должен достичь своих целей, удовлетворить потребности 

целевых групп, всех участников и заинтересованных лиц. Только в этом 

случае проект можно считать успешным.  

Субъектно - ориентированный подход весьма эффективен и широко 

применяется в описании самых разных процессов, особенно на стыке зон 

ответственности участников творческого и управленческого процесса. Его 

применение выводит эти описания на качественно новый уровень.  

Преимущества субъектно - ориентированного подхода  

Одно из преимуществ субъектно - ориентированного подхода состоит в 

том, что лицо ответственное за процесс может разработать концепцию ролей, 

а также определить, какие взаимодействия с помощью каких коммуникаций 

должны выполняться для того, чтобы избежать проблем. 

Кроме того, субъектно - ориентированный подход заключается в том, 

что он позволяет увидеть не только того, на кого направлен проект, не только 

http://reflexion.ru/Library/Lepsky2009s.pdf
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автора идеи, но и других участников проекта. При этом увидеть каждого 

субъекта не только в связи с их деятельностью по удовлетворению 

определенной общественной потребности, но и в связи с реализацией личного, 

творческого, профессионального интереса, соответствующего 

индивидуальной системе ценностей, мировоззрению, потребностям.  

Субъектно - ориентированный подход открывает новые возможности, 

когда исполнитель, какую бы роль он не выполнял в рамках проекта, 

рассматривается не как ресурс, а как способная самоорганизовываться и 

оптимизировать свою деятельность в процессе исполнения требований, 

заданий творческая единица.  

Культурологический подход 

Культурологический подход является одним из новых направлений в 

современной теории и практике управления. Как особый методологический 

концепт, он имеет свои специфические параметры и характеристики. 

Культурологический подход часто воспринимается, как «слишком 

теоретический», применимый лишь в целях научных исследований. Между 

тем, в управлении социальными проектами, особенно в управлении проектами 

в сфере культуры, искусства, границы применения культурологического 

подхода значительно шире. Культурологический подход - это 

методологическая основа проектов, в которых создаются культурные 

феномены, воссоздаются, интерпретируются традиционные этнические, 

региональные ценности и т.д.  

Культурологический подход обеспечивает видение процессов через 

призму таких понятий, как «культурные образцы», «ценности», «культурная 

деятельность» и др. Он позволяет подходить к управлению проектом, как 

процессу, обусловленного культурой и осуществляемого в пространстве 

ценностей. Культурологический подход обеспечивает процесс управления «по 

законам культуры» и с ориентацией на культуру в соразмерном проекту 

масштабе. Он дает возможность наполнить проект конкретно - культурным 

содержанием с учетом культурно - исторического, ценностного контекста и, 

например, объектно - ориентированные проекты связать с ценностями 

конкретной культуры. Кроме того, нельзя игнорировать и тот факт, что 

культурологический подход позволяет повысить культуру любой 

деятельности, в том числе, собственно, управленческой деятельности.  

Культурологический подход в проектной деятельности доказал свою 

эффективность в управлении персоналом, в управлении качеством проекта, 

управлении ценностью.  

Культурологический подход применяется совместно с другими, более 

инструментальными подходами. (Подробнее об этом В.Л. Бенин 
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«Культурологический подход как сущность методологии гуманистической 

педагогики», 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskiy-

podhod-kak-suschnost-metodologii-gumanisticheskoy-pedagogiki). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В структуре любого подхода как целостного явления выделяют два 

уровня: концептуально-теоретический и технологический 

(процессуально-деятельностный). Как в управлении проектами может 

использоваться теоретическая часть того или иного подхода?  

технологическая? Как в управлении проектами может использоваться 

технологическая часть того или иного подхода?  

2. Деятельностный подход позволяет рассматривать управление 

проектами как особый вид профессиональной деятельности. В чем 

заключаются преимущества и недостатки деятельностного подхода в 

управлении проектами? 

3. В чем заключается основная идея субъектно - ориентированного 

подхода? 

4. С чем связана необходимость применения субъектно - 

ориентированного подхода в управлении социальными и особенно 

творческими проектами? 

5. Субъектно - ориентированный подход весьма эффективен и широко 

применяется в описании (проектировании, моделировании) самых 

разных процессов. В чем состоят основные преимущества субъектно - 

ориентированного подхода? 

6. Назовите основные факторы, которые определяют необходимость 

применения субъектно - ориентированного подхода в управлении  

7. Культурологический подход в управлении социальными проектами, как 

правило, применяется совместно с другими, более инструментальными 

подходами. В чем основные достоинства культурологического подхода? 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskiy-podhod-kak-suschnost-metodologii-gumanisticheskoy-pedagogiki
https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskiy-podhod-kak-suschnost-metodologii-gumanisticheskoy-pedagogiki
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Системный подход 

Системная методология управления проектами и программами 

сформировалась в связи необходимостью системного понимания всего 

спектра вопросов управления проектами и программами.  Системный подход 

стал одной из отличительных особенностей современного отношения к 

управлению проектами. На его основе сформировалась проектная идеология, 

получившая название системного проектирования.  

Системный подход представляется наиболее обобщенным 

методологическим подходом в управлении проектами. В основе системного 

подхода лежит системная модель управления проектами. (Подробно об этом 

С.А. Баркалов «Математические основы управления проектами», 2005. URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002791879) 

Базовым понятием системного подхода является понятие «система». В 

научной литературе имеется множество определений системы, относящихся 

как к общим системам, так и к конкретным системам различных классов. В 

соответствии с различными классами задач научной, инженерной, социальной 

или экономической деятельности можно выделить три точки зрения на 

определение системы: 

1. Система - это взаимосвязанный комплекс материальных объектов 

(применяется в исследовании объектов материального мира, процессов 

производства). 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002791879
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2. Система - это взаимосвязанный комплекс материальных объектов и 

информация об их состоянии (применяется в описании процессов 

управления). 

3. Система рассматривается в чисто информационном аспекте, т.е. как 

некоторый комплекс отношений, связей, пакетов информации 

(используется в задачах, связанных с социальными, социально - 

культурными процессами, отношениями и процессами управления). 

Под понятием «проект» в рамках системного подхода понимается 

система, включающая совокупность взаимосвязанных элементов, 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое 

целое в целях достижения поставленных перед ним целей. Состав проекта не 

остается неизменным в процессе его реализации и развития. В проекте могут 

появляться новые элементы (объекты) и из его состава могут удаляться 

некоторые его элементы. Проект, как и всякая система, может быть разделен 

на элементы, между которыми должны определяться и поддерживаться 

определенные связи. 

Проект как систему определяют следующие свойства. 

1. Сложность иерархической структуры, где взаимодействие между 

элементами (участниками) обычно не сводится к простым отношениям 

иерархического соподчинения.  

2. Влияние на проект находящихся во взаимодействии объективных и 

субъективных факторов. 

3. Динамичность процессов, имеющих вероятностный характер. 

4. Сложность информационных процессов, обусловленная 

многочисленными взаимосвязями между элементами системы. 

5. Множественность целей, которые могут не совпадать с целями 

отдельных элементов (подсистем).  

6. Многофункциональность элементов системы (например, функция 

управления системой включает в себя следующие функции: 

планирование, учет, контроль, анализ, оперативное регулирование).  

7. Эмерджентность системы, т.е. наличие у нее таких свойств, которые не 

присущи элементам системы (подсистемам), рассмотренным отдельно, 

вне системы.  

(Подробно об этом см. А.И. Балашов «Управление проектами», 2013 URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006701623). 

Системный подход получает свое практическое выражение в 

способности воспроизведения объекта во всей совокупности связей и 

отношений. Следует заметить, что системный подход - это не только 

целостное видение объекта, поименованного системой для придания большей 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006701623
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научности. Ключ к пониманию системы не в осознании того, что она состоит 

из частей, а в том новом, что появляется при их взаимодействии 

(эмерджентность). Иными словами, это понимание того, что из простых 

взаимодействий частей появляется что - то, что никаким образом не 

содержится в каждой из них. Например, ни одна часть механических часов не 

измеряет время. Это свойство возникает в результате взаимодействия всех 

частей целого - механических часов. (Подробно об этом И.Ф. Симонова 

«Социально - культурное проектирование: современные подходы и 

технологии», 2020. С.194-211.  URL http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). 

Указанные свойства проекта, как системы определяют необходимость 

применения системного подхода к управлению проектами, который 

предполагает рассматривать элементы проекта и их функционирование во 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

Управление социальными проектами предполагает использование 

основных положений и приемов системного подхода в решении практических 

задач. Управление проектами - это стандартизированный подход к 

эффективному управлению развитием системы. Наиболее общее определение 

понятия развития - это «необратимое, направленное, закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов» (Подробно об этом Д.А. Новиков 

«Модели и методы организационного управления инновационным развитием 

фирмы», 2006. С.9 URL https://search.rsl.ru/ru/record/01002949879). 

Отсутствие закономерности характерно для случайных процессов, а 

управление непременно подчинено цели и носит закономерный характер. 

Такой подход позволяет четко определить: конечную цель и конечный 

результат, выделенные ресурсы и ограничения, что полностью согласуется с 

основными принципами проектного управления. Системный подход 

позволяет выделить основные компоненты системы управления проектами 

(субъект управления, объект управления и процесс управления) и 

целенаправленно воздействовать на них. (Подробно об этом см. «Управление 

проектами. Система управления проектами» данного учебного пособия).  

Преимущества системного подхода 

Системный подход - это рациональный подход, проверенный десятками 

тысяч успешных проектов. Системный подход к управлению проектами 

позволяет структурировать соответствующие знания, функции, процессы, 

процедуры, определять технологические взаимосвязи и последовательности 

решения задач управления проектами. Он обеспечивает эффективную 

интеграцию всех элементов дисциплины управления проектами.  

Одно из главных достоинств системного подхода в управлении 

проектом - преодоление сложности за счет применения простых схем. Это 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01002949879
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позволяет экономить ресурсы времени для неизбежного и, столь важного во 

многих социальных проектах, творчества.  

Системный подход позволяет видеть проект в целом, во всех его деталях 

и функциях. Составной частью и конечным этапом системного подхода 

является моделирование, которое, собственно, и позволяет рассмотреть объект 

(систему) во всей полноте внутренних и внешних связей. (Подробно об этом 

И.Ф. Симонова «Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии», 2020. С.130-132.  Режим доступа: 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). Глубже познать механизмы 

функционирования системы, выявить причины и следствия, оценить ресурсы 

и процессы, и эффективно управлять ею, позволяет системный анализ. 

(Подробно об этом см. «Методология системного анализа» данного учебного 

пособия). 

Еще одно преимущество системного подхода - внимание к «деталям». 

Системный подход более других связан с выполнением базовых и 

критических для успеха действий, особенно тех, которые можно назвать 

«мелочами». Именно эти действия чаще всего выпускают из поля зрения в 

творческих проектах. 

Системный подход позволяет тиражировать, воспроизводить проекты 

в разных модификациях, в зависимости от целей, реальных условий, 

достаточно быстро обновлять линейку продуктов, услуг и технологий.  

Важно обратить внимание на то, что системный подход в управлении 

проектами работает не просто потому, что он хорош и удобен, а потому, что 

опирается на стандарты проектирования, нормативны в виде официальных 

версий ГОСТ и т.д. (Подробно об этом см. «Стандарты управления 

проектами» данного учебного пособия). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под «проектом» в рамках системного подхода? 

2. Управление социальными проектами предполагает использование 

основных положений и приемов системного подхода в решении 

практических задач. Какие основные положения системного подхода 

применяются в решении практических задач управления проектами? 

3. Управление социальными проектами предполагает использование 

основных положений и приемов системного подхода в решении 

практических задач. Какие практические задачи помогает решать 

применение системного подхода? 

4. Системный подход позволяет достаточно быстро обновлять линейку 

продуктов, услуг и технологий. Каким образом это достигается? 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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Рекомендуемая литература  

1. Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция и управление /В. Г. 

Афанасьев.  —  Москва: Политиздат, 1986.  —  333 с. 

2. Балашов, А. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. 

Роговой. — М. : Издательство Юрай, 2013. — 383 с.  

3. Баркалов С.А., Воропаев В.И., Секлетова Г.И. и др. Математические 

основы управления проектами: учеб. пособие / под ред. В.Н. Буркова. —

М.:Высшая школа, 2005. — 421 с. 

8. Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления 

инновационным развитием фирмы : [монография] / Д. А. Новиков, А. А. 

Иващенко ; Российская акад. наук, Ин-т проблем упр. им. В. А. 

Трапезникова. — Москва, 2006.  —335 с.  

 

Ситуационный подход  

Ситуационный подход - это логическое продолжение системного 

подхода. Он занимает важное место в управлении проектами, так как 

организация процесса управления строится в соответствии с ситуацией, 

ориентируются на нее.  

В отличие от других, более общих, универсальных, ситуационный 

подход предполагает понимание конкретной ситуации и требований, которые 

она предъявляет.  

Центральным понятием ситуационного подхода является ситуация - 

конкретный набор обстоятельств, или факторов, которые решающим образом 

влияют на процесс управления в конкретное время.  

Цель ситуационного подхода - определить, какие методы и средства 

могут быть использованы для конкретных условий с наибольшей 

эффективностью. Другими словами, посредством ситуационного подхода 

можно увязать конкретные приемы и концепции с определенными 

конкретными ситуациями, чтобы достичь целей деятельности на том, или 

ином этапе.  

Преимущества и ограничения ситуационного подхода 

Ситуационный подход позволяет успешно осуществлять анализ 

объектных, субъектных и управленческих социокультурных ситуаций, а также 

проводить изучение влияющих на изменение данных ситуаций факторов 

(факторов внешней и внутренней среды, пространственно - временных и 

культурных факторов и др.).   
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Данный подход применим на любом этапе управления от генерации 

идеи до его закрытия. Применение ситуационного подхода дает возможность 

характеризовать переходные состояния проекта, когда эти состояния 

качественно отличаются и, когда не отличаются друг от друга. Ситуационный 

подход позволяет учитывать влияние на проект совокупности внешних и 

внутренних факторов, их направленность. Это позволяет принимать 

соответствующие, адекватные ситуации решения с учетом последствий, в том 

числе, от применения других подходов.  

Несмотря на то, что чаще речь идет о наборе типовых схем ситуаций, по 

которым разворачиваются наиболее вероятные их исходы, ситуационный 

подход имеет свои недостатки. Прежде всего, он достаточно сложен в 

применении. Прежде всего, потому, что далеко не всегда понятны границы 

ситуации, а число ее участников может быть весьма значительным. При этом, 

у каждого из участников могут формироваться свои представления о 

сложившейся ситуации, о ее границах и т.д. Как правило, ситуация выделяется 

(по крайней мере, одним из ее участников) как задача, итогом решения 

которой должен стать некий результат, пригодный для конкретного этапа 

управления. В том случае, если эта задача не решается, проект может быть 

поставлен под угрозу. (Подробно об этом Кимберг А.Н., Улько Е.В. «Феномен 

ситуации в пространствах человеческого бытия: проблемы теории и 

методологии исследования», 2011. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-situatsii-v-prostranstvah-

chelovecheskogo-bytiya-problemy-teorii-i-metodologii-issledovaniya). 

Для реализации ситуационного подхода необходимо владеть методами 

анализа, уметь правильно интерпретировать ситуацию, определять, какие 

факторы наиболее важны и какой вероятный эффект может повлечь за собой 

изменение одной или нескольких переменных.  

Ситуационный подход задает управлению гибкость и обеспечивает 

достижение целей самым эффективным способом при существующих 

обстоятельствах.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под «проектом» в рамках ситуационного подхода? 

2. Ситуационный подход - это логическое продолжение системного 

подхода. В чем основная цель данного подхода? 

3. Ситуационный подход считается достаточно сложным в применении? С 

чем это связано?  

  

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-situatsii-v-prostranstvah-chelovecheskogo-bytiya-problemy-teorii-i-metodologii-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-situatsii-v-prostranstvah-chelovecheskogo-bytiya-problemy-teorii-i-metodologii-issledovaniya
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Рекомендуемая литература  

1. Дридзе Т. М. Проблемно-ситуационный подход к проектированию, 

социологическое проектирование в сфере культуры: Методологические 

проблемы / Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова. М.: ниик, 2006. С. 66-77. 

2. Кимберг А.Н., Улько Е.В. Феномен ситуации в пространствах 

человеческого бытия: проблемы теории и методологии исследования // 

Южно - российский журнал социальных наук. 2011. №2. С.34 - 47. 

 

Прогнозный (проблемный) подход 

Прогнозный подход основан на идее о том, что прогнозирование должно 

предшествовать планам, давать оценку процесса, результатов, последствий 

выполнения, невыполнения планов. Эффективность, оптимальность проекта 

определяется прогнозом, который ему должен предшествовать и его 

обосновывать. (Подробно об этом И. В. Бестужев - Лада «Прогнозное 

обоснование социальных нововведений», 1993. URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001676414 ).   

Прогнозный подход ориентирует на объединение знаний при поиске 

различных вариантов, образцов разрешения актуальных проблем и задач. 

Проблемное (прогнозное) проектирование предполагает выполнение разных 

видов деятельности, в том числе: поисково - прогнозной, нормативно - 

прогнозной, прогнозной социально - проектной, программно - планировочной, 

исполнительской и др. (Подробно об этом Т. М. Дридзе «Проблемно - 

ситуационный подход к проектированию, социологическое проектирование в 

сфере культуры», 2006).  

В настоящее время насчитывается около 200 различных методов 

научного прогнозирования. Вместе с тем, число методов, которые можно 

назвать базисными и наиболее распространенными в практике управления 

социальными проектами, значительно меньше. Многие из этих методов 

относятся скорее к приемам и методикам прогнозирования, учитывающим 

нюансы развития социального проекта.  

Прогнозирование составляет фундаментальную основу деятельности 

руководителя проекта (руководителя команды управления проектом) при 

выполнении любой из присущих функций. Прогнозирование и планирование 

являются некоторой системой методических приемов, выполнение которых в 

определенной последовательности позволяет обеспечить эффективность 

управленческих решений.  

  

https://search.rsl.ru/ru/record/01001676414
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Преимущества прогнозного подхода 

Данный подход обеспечивает прогнозирование управленческих 

решений в увязке с планами. Следует обратить внимание на то, что всякое 

управленческое решение по своей природе является прогнозным. План и 

прогноз представляют собой взаимодополняющие друг друга стадии 

планирования при определяющей роли плана как ведущего звена управления. 

Прогноз в управлении проектом является предплановой разработкой 

многовариантных моделей развития объекта управления (проекта). Сроки, 

объемы работ, числовые характеристики проекта и другие показатели в 

прогнозе носят вероятностный характер и обязательно предусматривают 

возможность внесения корректировок. В отличие от прогноза, план содержит 

однозначно определенные сроки осуществления события и характеристики 

объекта.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Управление социальными проектами предполагает использование 

прогнозного подхода. Можно ли выделить группу социальных проектов, 

где не применяется прогнозный подход?   

2. Применение прогнозного подхода позволяет обеспечить эффективность 

управленческих решений. За счет чего обеспечивается эффективность? 

3. Назовите основные достоинства прогнозного подхода. 

Рекомендуемая литература  

3. Бестужев - Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных 

нововведений /И. В. Бестужев - Лада. —М.: Наука, 1993. —240 с.  

4. Дридзе Т. М. Проблемно-ситуационный подход к проектированию, 

социологическое проектирование в сфере культуры: Методологические 

проблемы / Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова. М.: ниик, 2006. С. 66-77. 

 

Процессный подход  

История развития процессного подхода связана с формированием 

концепции Всеобщего управления качеством (TQM) во второй половине ХХ 

века.  (Подробно об этом Е.П.Седых «Управление проектами: процессный 

подход», 2019. URL https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-proektami-

protsessnyy-podhod )  

Процессный подход как концепция управления окончательно 

сформировался в 80 -х годах ХХ века. В соответствии с этой концепцией вся 

деятельность организации и собственно проект, рассматриваются как набор 

процессов.  

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-proektami-protsessnyy-podhod
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-proektami-protsessnyy-podhod
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Эволюция процессного подхода связана с разработкой методов и 

инструментов управления, позволяющих формировать устойчивые схемы 

реализации процессов, которые сочетаются между собой и гарантируют 

эффективное функционирование и требуемое качество.  

Процессный подход предполагает процесс производства продукта и 

определяет проект, как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленный на создание уникального продукта или услуги. Российские 

стандарты, нормативные документы, учебные пособия в качестве ведущей 

предлагают именно «процессную» модель. Одно из наиболее часто 

используемых определений трактует проект, как «комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в 

условиях временных и ресурсных ограничений». (Подробно об этом А. С. 

Товб, Г. Л. Ципес и др.). В настоящее время это определение преобладает. 

В рамках данного подхода проект - это набор регламентов, 

унифицирующих действия руководителей проектов. Цели и задачи 

процессного подхода - описать действия, их входы и выходы, определение 

функций руководителя, снабжение руководителя методиками и т.д. 

Процессный подход отвечает на вопросы: где, когда, зачем, как и какая 

работа выполняется и кто отвечает за ее выполнение.  

Основные понятия процессного подхода 

Основными понятиями процессного подхода в управлении проектами 

являются понятия «процесс», «входы процесса», «выходы процесса», 

«владелец процесса», «поставщики и потребители процесса», «показатели 

процесса».  

Процесс. 

Под процессом понимается совокупность повторяющихся (не 

случайных) взаимосвязанных, взаимодействующих целенаправленных 

действий и операций, выполняемых для достижения заранее определенных 

материальных или нематериальных продуктов, услуг или результатов.  

Важными характеристиками процесса являются систематичность 

действий и адаптируемость к изменениям. Не все действия, выполняемые в 

определенной последовательности, принято считать процессами, а лишь те, 

которые выполняются циклически на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. К примеру, «производство услуги», «заключение договоров», 

«принятие и увольнение персонала» -это полноценные процессы, которые 

нужно описать, контролировать и совершенствовать.  
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Входы процесса.  

В большинстве корпоративных стандартов входы определяют, как 

ресурсы процесса. В управлении социальными проектами это допустимо и 

имеет смысл с точки зрения упрощения структуры управления. В качестве 

входов процессный подход рассматривает материалы, оборудование, 

документацию, различную информацию, персонал, финансы и пр.  

Следует обратить внимание на то, что ряд методологий отдельно 

выделяет понятие ресурсы процесса. Под ресурсами в таком случае 

понимаются элементы, которые в отличие от входов (элементы, 

претерпевающие изменения в ходе выполнения действий), не изменяются в 

процессе. К ресурсам могут быть так же отнесены оборудование, 

документация, финансы, персонал, инфраструктура, среда и пр. 

Выходы процесса - это планируемые результаты, ради которых 

предпринимаются действия в границах процесса. Выходом может быть 

материальный или нематериальный продукт (услуга) или информация.  

Таким образом, под процессом может пониматься совокупность 

повторяющихся (не случайных) взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы.  

Владелец процесса. 

Владелец процесса -одно из базовых понятий процессного подхода. Это 

должностное лицо организации, специалист команды управления, который в 

своем распоряжении имеет необходимое количество ресурсов (персонал, 

инфраструктура, программное и аппаратное обеспечение, информация и т.д.). 

Владелец процесса отвечающий за конечный результат (выход) процесса. Он 

несет ответственность за процесс во всех его аспектах (планирование, 

обеспечение, управление и улучшение процесса). Владелец процесса имеет 

право: 

 выставлять требования к входам процесса, за который он несет 

ответственность и их показателям; 

 осуществлять предупреждающие и корректирующие мероприятия для 

управления процессом; 

 запрашивать ресурсы для обеспечения процесса; 

 разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию 

процесса. 
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Поставщики и потребители.   

У процесса могут быть внешние и внутренние поставщики и 

потребители. Поставщики обеспечивают входные элементы процесса. Если у 

процесса нет поставщиков, то процесс не будет выполнен. Потребители 

заинтересованы в получении выходных элементов. Если у процесса нет 

потребителей, то процесс не востребован. 

Показатели процесса  

Показатели процесса - это набор количественных или качественных 

параметров, характеризующих сам процесс и его результат (выход). 

Показатели процесса необходимы для получения информации о состоянии 

процесса и принятия соответствующих управленческих решений.  

В системе процессного управления (управления процессами) объект -

это процесс, а субъект -владелец процесса. 

Не все действия, выполняемые в определенной последовательности, 

принято считать процессами, а лишь те, которые выполняются циклически на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. К примеру, «производство 

услуги», «заключение договоров», «принятие и увольнение персонала» - это 

полноценные процессы, которые нужно описать, контролировать и 

совершенствовать.  

Вне зависимости от сферы применения процессного подхода его 

основной идеей является стандартизация правил описания процессов, 

регламентация деятельности на всех ее уровнях, создание готовых моделей 

реагирования на внешние и внутренние вызовы.  

Особую ценность процессный подход приобретает именно в контексте 

проектного управления. Проект представляет собой последовательность 

действий, сформированных в качестве процесса. При этом логика проекта 

предполагает жесткие сроки начала и окончания деятельности, наличие четких 

критериев достижения цели, а также наличие измерительного 

инструментария, позволяющего достоверно оценить результаты проектной 

деятельности. Это обуславливает предпосылки к использованию процессного 

подхода в управлении проектами и обеспечивает реализацию ряда его 

преимуществ.  

Основная особенность процессного подхода в управлении проектами 

состоит в том, что он ориентирован, в первую очередь, не на организационную 

структуру и функции, а на процессы.   
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Конечными целями выполнения процессов является создание продуктов 

или услуг, представляющих ценность для внешних или внутренних целевых 

аудиторий. При этом система управления ориентируется как на управление 

отдельными процессами, так и в целом. (Подробно об этом: В.В. Ефимов 

«Описание и улучшение бизнес-процессов», 2005. URL 

http://venec.ulstu.ru/lib/v7/_efimov2005.pdf). 

В отличие от функционального подхода, управление процессами 

позволяет концентрироваться не на работе каждого из подразделений, а на 

результатах работы команды управления проектом, или организации в целом. 

Основным элементом в структуре организации становится не подразделение, 

а процесс (организация состоит не из подразделений, а из процессов). 

Процессный подход, как правило, предполагает идентификацию 

процессов «снизу - вверх», когда рассматриваются отдельные операции, 

подпроцессы и только после - собственно процессы верхнего уровня. Также 

может реализовываться иная модель, которая предполагает идентиикацию 

процессов «сверху -  вниз», где выделяются наиболее важные процессы 

(управления основными процессами, обеспечения, создания ценности, 

маркетинга и др.). 

Основные принципы процессного подхода 

Процессный подход основывается на нескольких принципах: 

1. Принцип взаимосвязи процессов.  

Организация представляет собой сеть процессов. Процессом является 

совокупность повторяющихся взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности. Все процессы организации взаимосвязаны между собой. 

2. Принцип востребованности процесса.  

Каждый процесс должен иметь цель, а его результаты должны быть 

востребованы. У результатов процесса должен быть свой потребитель 

внутренний или внешний. 

3. Принцип документирования процессов.  

Деятельность по процессу необходимо документировать. Это позволяет 

стандартизовать процесс и получить базу для изменения и дальнейшего 

совершенствования процесса. 

4. Принцип контроля процесса. 

Каждый процесс имеет начало и конец, которые определяют границы 

процесса. Для каждого процесса в рамках заданных границ должны быть 

определены показатели, характеризующие процесс и его результаты. 

  

http://venec.ulstu.ru/lib/v7/_efimov2005.pdf
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5. Принцип ответственности за процесс.  

В выполнении процесса могут быть задействованы различные специалисты и 

сотрудники, но отвечать за процесс и его результаты должен один человек. 

(Источник: Е.П.Седых «Управление проектами: процессный подход», 

2019.URL https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-proektami-protsessnyy-

podhod )  

Преимущества процессного подхода 

Деятельность, построенная на данных принципах, позволяет 

значительно повысить эффективность управления проектом (организацией). 

Вместе с тем, их применение требует и высокой корпоративной культуры. В 

организации переход от функционального управления к процессному требует 

от специалистов, которые относится к различным подразделениям, 

постоянной совместной работы.  

Процессный подход в управлении проектами имеет ряд преимуществ. 

Он обеспечивает непрерывность, этапность и последовательность проектной 

деятельности.  

Данный подход позволяет определять функционал каждого 

исполнителя, исключать дублирование функций и за счет этого сокращать 

затраты. 

Он закрепляет логику распределения полномочий и ответственности 

внутри проекта и снижает вероятность потенциальных конфликтов внутри 

коллектива за счет регламентации деятельности участников проекта. 

Процессный подход обеспечивает создание горизонтальных связей в 

проектных группах. Специалисты, задействованные в одном процессе, могут 

самостоятельно координировать работу в его рамках и решать возникающие 

проблемы без участия вышестоящего руководства.  

Данный подход позволяет оперативно реагировать на изменения, решать 

возникающие вопросы, нацеливать сотрудников на результат процесса, 

формировать направление движения к общей цели.  

Процессный подход, прежде всего, позволяет координировать 

деятельность, оптимизировать процессы, совершенствовать управление и 

снижать издержки/повышать рентабельность. 

Применение процессного подхода в управлении социальными 

проектами без сочетания с другими подходами, связано с риском 

возникновения дефицитов и проблем. Смещение акцента на детальное 

описание технологической стороны каждого процесса и жесткая 

регламентация процедур может привести не только к ослаблению интеграции 

в команде, но и к потере ценностных аспектов. В рамках проектного 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-proektami-protsessnyy-podhod
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-proektami-protsessnyy-podhod
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управления данные недостатки нивелируются применением других подходов 

(ценностного, культурологического, компетентностного и др.).  

(Подробно об этом «Процессы управления проектом» данного учебного 

пособия). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под «проектом» в рамках процессного подхода? 

2. В чем заключаются цели и задачи процессного подхода в управлении 

проектами? 

3. Что понимается под «проектом» в рамках процессного подхода? 

4. Базовым понятием процессного подхода является понятие «процесс». 

Что понимается под понятием «процесс»? Можно ли считать 

процессами любые действия, выполняемые в определенной 

последовательности в рамках проекта? 

4. Принципы, на которых построен процессный подход позволяет 

значительно повысить эффективность управления проектом. Назовите 

основные принципы процессного подхода. 

5. Особую роль процессный подход приобретает именно в контексте 

проектного управления. С чем это связано? 

6. Применение процессного подхода в управлении социальными 

проектами связано с риском возникновения определенных проблем. 

Назовите основные проблемы и способы их преодоления. 

7. «Процесс» - это базовое понятие управления проектами. Дайте 

определение понятию «процесс» и назовите его наиболее важные 

характеристики.  

8. Важные элементы процесса - это «входы процесса» и «выходы 

процесса». Что понимается под этими понятиями и в чем основное 

различие между ними?  

9. Одними из базовых понятий процессного подхода в управлении 

проектами является понятие «владелец процесса». Что означает это 

понятие и какими правами обладает владелец процесса? 

10. У процесса могут быть как внешние и внутренние поставщики и 

потребители. В чем заключается основная роль поставщиков и 

потребителей процесса. 

11. Если у процесса нет потребителей, то процесс не востребован. С чем 

может быть связано такое положение? 

12. Показатели процесса - это набор количественных или качественных 

параметров. Для чего необходимы показатели процесса? 
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Рекомендуемая литература  

1. Седых Е.П. Управление проектами: процессный подход// 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина//Том 16, № 4 (2019) С. 181-192. 

2. Ефимов, В. В. Процессы и процессно-ориентированный подход : 

учебное пособие / В. В. Ефимов. — Ульяновск : УлГТУ, 2005.  —84 с 

 

Проектный подход 

Проектный подход - это своеобразное продолжение процессного 

подхода. Применение данного подхода предполагает, что во главу ставится не 

процесс, а проект. Проект рассматривается как способ достижения цели 

(создания продукта проекта). Цели и задачи применения данного подхода - 

управление конфигурацией продукта, мониторинг прогресса, управление 

изменениями. 

На первый взгляд процессный и проектный подходы очень близки. 

Проектный подход является эволюцией процессного, но имеет ряд отличий. 

Основное отличие процесса (от проекта) - это свойство повторяться или 

воспроизводиться во времени. Проект по своей сути уникален.  

Проектный подход в управлении проектами - это способ построения и 

организации процессов как обособленных проектов или аналогичного 

решения наиболее важных, многосоставных задач проекта (подход к 

отдельным задачам проекта, как к проекту).  

По сути, любая многосоставная задача может рассматриваться как 

обособленный проект. Каждый такой обособленный проект ограничивается 

временными рамками, бюджетом, ресурсами и сроками. В качестве такой 

задачи может выступать переход на новое программное обеспечение 

управления проектами, подбор команды проекта, обучение персонала, 

организация маркетинговых и других исследований, мониторингов, 

управление изменениями и т.д. (Подробно об этом Г.А. Компанейцева. 

«Проектный подход: понятие, принципы, факторы эффективности», 2016 

URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27276771). 

Управление одним относительно масштабным, сложным проектом 

может осуществляться посредством реализации нескольких проектов, каждый 

из которых имеет фиксированное начало и окончание. Под каждый такой 

проект выделяются трудовые, финансовые, материально-технические и 

прочие ресурсы. Управление каждым таким проектом включает определение 

его целей, формирование структуры, планирование и организацию работ, 

координацию действий исполнителей.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27276771
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Использование проектного подхода в управлении проектам (к решению 

задач проекта) наиболее распространено в крупных международных 

компаниях, в реальном секторе (производство), наукоемких, инновационных 

организациях. 

В то же время следует понимать, что применение проектного подхода к 

решению задач проекта целесообразно при наличии определенных условий 

(сложность, комплексность, трудоемкость, важность задачи, достаточно 

высокая стоимость ее решения и т. д.). Следует обратить внимание на то, что 

результат от применения проектного подхода в решении задач проекта должен 

превышать соответствующие затраты.  

Одной из проблем применения проектного подхода к процессам 

(решению задач) проекта является то, что у руководителей каждого 

обособленного проекта может возникнуть соблазн организовать управление 

так, как удобно именно им ввиду уникальности задач. Решение этой проблемы 

кроется также в разработке корпоративного стандарта, определяющего набор 

процедур управления и единых правил их поддержки и применения 

проектного подхода решению задач проекта. 

Преимущества проектного подхода 

В условиях быстрых изменений окружающей среды проекта проектный 

подход представляется технологией, обеспечивающей эффективное решение 

определенного круга задач в рамках проекта в ограниченные сроки с 

минимальными издержками. 

Данный подход дает ощутимые преимущества. Среди основных можно 

выделить такие как упорядочивание деятельности, упрощение 

технологических схем, прозрачность и гибкость. Проектный подход к 

управлению проектами способен обеспечить предсказуемость сроков и 

результатов выполнения отдельных задач проекта (работ) и повышает 

эффективность взаимодействия участников проекта. 

Преимущества проектного подхода к управлению проектами сделали 

его одним из самых востребованных способов управления. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Проектный подход является своеобразным продолжением процессного 

подхода и в определенном смысле они близки. Назовите основные 

отличия процессного и проектного подходов. 

2. Применение проектного подхода к решению задач проекта 

целесообразно при наличии определенных условий. Назовите эти 

условия. 
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3. В чем состоят цели и задачи применения проектного подхода в 

управлении проектами? 

4. Процессно - проектный подход - это комплексный и достаточно 

сложный подход. В каких проектах целесообразно его применять? В чем 

заключаются основные преимущества и ограничения данного подхода? 

Рекомендуемая литература  

1. Компанейцева, Г. А. Проектный подход: понятие, принципы, факторы 

эффективности // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». - 2016. - Т. 17. - С. 363-368.  

 

Сценарный подход 

Сценарный подход в управлении проектами начал активно 

формироваться в 60-70-е годы XX века в США, Германии, прежде всего, в 

военной промышленности. В гражданском секторе он активно применяется с 

начала 1970-х годов XX века. В 80-е годы ХХ века метод построения 

сценариев применялся как для отдельных объектов (экономик стран, отраслей, 

регионов, корпораций и др.), так и для отдельных процессов (социально-

экономических, социально-культурных, политических и др.) и вошел в тройку 

наиболее популярных методов долгосрочного планирования.  

За более чем 60 лет развития сценарного подхода сформировались 

основные термины, представления об основных этапах, структуре сценарных 

исследований. (Подробно о методах И.В. Поповкин «Сценарный подход: 

новые возможности использования», 2017. С.49. URL 

https://publications.hse.ru/articles/210888014). 

Единой методологии применения сценарного подхода нет. В рамках 

данного подхода существует несколько методов, разработанных и 

используемых в управлении проектами. В зависимости от целей и требований, 

могут применяться как строго формализованные, так и менее 

формализованные методы.  

В рамках сценарного подхода проект понимается, как набор сценариев 

для принятия управленческих решений на основе выбора лучших альтернатив. 

Под сценарием проекта понимается набор правил определяющих, как 

управлять проектом в тех или иных ситуациях. 

Сценарный подход позволяет в зависимости от ситуации (дефицит 

ресурсов, ошибки в планировании, изменение плана проекта, изменение 

технического задания и др.), выбирать тот сценарий, который приведет к 

нормальному завершению проекта.  

  

https://publications.hse.ru/articles/210888014
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Сценарный подход - это способ анализа проблемы, при котором 

рассматриваются различные варианты развития событий в будущем. Его 

основные задачи -разработка стратегии, формирование сценариев реализации 

и развития проекта, выбор управляющих воздействий.  

Метод сценариев 

Основной метод сценарного подхода - метод сценариев. Он 

предполагает создание технологий, обеспечивающих более высокую 

вероятность выработки эффективного решения в тех ситуациях, когда это 

возможно, и более высокую вероятность уменьшения потерь в тех ситуациях, 

когда потери неизбежны. Метод сценариев позволяет (с определенным 

уровнем достоверности) описать возможные тенденции развития, взаимосвязи 

между действующими факторами, сформировать картину возможных 

состояний, к которым может прийти ситуация под влиянием тех или иных 

воздействий. (Подробно об этом Лапыгин Ю. Н. «Креативные решения», 

2015. С.64-65. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007884330) 

Понятие «сценарий»  

В драматургии «сценарий» - это сюжетная линия, по которой строится 

спектакль. В компьютерных играх «сценарий» описывает, «кто» и «что» 

может сделать с рассматриваемой системой с учетом различных вариантов 

поведения людей. Цепочка событий представляют собой дерево возможных 

действий. В урбанистике «сценарий» - это цепочки эпизодов средового 

поведения, объединенные сценарием или маршрутом движения. Из сценариев 

складывается социальная практика, включающая, повседневную и 

праздничную активность, массовые мероприятия и прогулки, занятия 

физической культурой и т.п. (Подробно об этом А. В. Крашенинников 

Сценарное проектирование городской среды URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnoe-proektirovanie-gorodskoy-sredy). 

В управлении проектами «сценарий» - это набор правил определяющих, 

как управлять проектом в тех или иных ситуациях. Сценарий - это «внутреннее 

непротиворечивое представление о том, каким может оказаться будущее, - не 

прогноз, а один из вариантов будущих последствий» (Источник: М. Porter 

«Competitive Advantage», 1985. URL https://imarcai.com/wp-

content/uploads/2019/04/Porter-1985-chapter-1.pdf). 

По сути, сценарии - это рассказы, описывающие возможные ситуации. 

Сценарии могут быть как тактические (на одну задачу), так и стратегические 

(на весь проект).  

  

https://search.rsl.ru/ru/record/01007884330
https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnoe-proektirovanie-gorodskoy-sredy
https://imarcai.com/wp-content/uploads/2019/04/Porter-1985-chapter-1.pdf
https://imarcai.com/wp-content/uploads/2019/04/Porter-1985-chapter-1.pdf
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Сценарий строится на основе главных тем, в рамках которых можно 

использовать столько компонентов, сколько нужно для отображения 

конкретных деталей.  Как правило, сценарий включает в себя четыре основных 

компонента -  конечное состояние, сюжет, движущие силы и логику. 

Конечное состояние - это главный компонент. Он описывает состояние 

после окончания сценария.  

Сюжет детализирует последовательность действий, ведущих к 

конечному состоянию. Сюжет описывает стратегии изменения. По существу, 

он определяет, как разные действия влияют на сценарий в целом.  

Действия - это движущие силы формирования сценария (стимулы к 

изменениям). Среди основных можно выделить рыночные стимулы 

(стремление к экономической эффективности), сила сообщества (требование 

доступности услуг, благ, стремление к социальной сплоченности, 

справедливости и т.д.), неудовлетворенность других заинтересованных лиц, а 

также принуждение и регулирование (нормы, требования и т.д.).  

Логика - это мотивировка сценария. Почему одна последовательность 

действий предпочтительнее другой? Всегда можно достичь цели несколькими 

способами, и каждый из них имеет основообразующие предположения - 

наряду со всеми «за» и «против» выбора определенного пути. Сценарии 

помогают в рамках конкретного направления действий выявить эти 

предположения, открыть их для обсуждения и совершенствования.  

Применение сценарного подхода 

Сценарный подход эффективен в решения задач управления 

масштабными, сложными социальными программами и проектами. Он 

обеспечивает принятие управленческих решений в условиях очень высокого 

уровня неопределенности. Сценарный подход позволяет выстраивать 

стратегию реализации проекта через представление будущей ситуации, черты 

которой не могут быть предсказаны с уверенностью, но могут привести к 

реализации определенного варианта развития в будущем. 

Данный подход применяется там, где перестают действовать количественные 

методы прогнозирования. Он весьма полезен при анализе комплексных 

вопросов и возможностей их возникновения в относительно далекой 

перспективе. (Подробно об этом Э.Минкс, Э.Бельке «Мыслить категориями 

многовариантного будущего», 2008. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/myslit-kategoriyami-mnogovariantnogo-

buduschego). 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/myslit-kategoriyami-mnogovariantnogo-buduschego
https://cyberleninka.ru/article/n/myslit-kategoriyami-mnogovariantnogo-buduschego
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В управлении социальными проектами сценарный подход имеет 

значительный потенциал. Он позволяет сократить количество ошибок в 

управлении проектом, улучшить планирование, обеспечить 

профессиональную подготовку членов команды. Сценарий может 

составляться в связи с необходимостью перераспределения ресурсов между 

задачами, выделением дополнительных ресурсов, изменением задач (пропуск 

задачи, перенос на более поздний срок), изменением плана проекта, заменой 

руководителя проекта, руководителя команды управления, ключевых 

специалистов, или заменой значительной части специалистов, работающих в 

проекте.  

Сценарии эффективно применяются для оценки новых ситуаций. Они 

помогают выйти за рамки привычного, освоить новые виды деятельности. 

Сценарии помогают понять, как будет развиваться конкретная ситуация под 

влиянием тех или иных действий по такой схеме: если выбрать A, то случится 

C, за которым последуют D и E, что, в свою очередь, приведет к F. При этом 

основной вопрос можно сформулировать так: F - это то, что необходимо 

достичь и действительно ли выбор A есть лучший способ достижения F? 

Сценарии широко применяются в обучении команды управления 

проектами. Сценарии - это инструмент, который структурирует обучение, 

помогает организовать стратегический диалог, обсуждение важных 

предпосылок и открытие новых возможностей. В процессе тренингов, 

основанных на реалистичных сценариях, члены команды управления 

проектом повышают уровень знаний, приобретают необходимый опыт, 

развивают коммуникативные навыки.  

Использование сценариев хорошо зарекомендовало себя в решении 

проблемы дифференциации специалистов по ролям и функциям в проекте 

(видение, документирование, лидерство, коммуникация, переговоры и др.). 

Участие в обсуждении сценариев позволяет специалистам 

продемонстрировать ценности, теоретические знания, практические навыки.  

Разработка сценариев 

Процесс разработки сценариев и включает несколько этапов: 

 определение цели; 

 планирование и проведение сценарного исследования; 

 анализ результатов; 

 формирование рекомендаций для лиц, принимающих решения.  
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Сценарные исследования - процесс достаточно трудоемкий. Поэтому 

они поводятся со строго заданной целью и четко поставленными задачами, 

чтобы потраченные на его реализацию ресурсы были оправданы. 

Определение цели 

Перед началом разработки сценариев необходимо определить, ответ на 

какой вопрос хотелось бы получить по его завершении. В целевом вопросе 

указывается объект. Для формулировки целевого вопроса, как правило, 

создают группу, в которую входят заинтересованные лица, внутренние и 

внешние эксперты. (Подробно о формировании группы. И.Ф. Симонова 

«Социально - культурное проектирование: современные подходы и 

технологии», 2020. С.103-110. URL: http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). 

Важную роль здесь играет междисциплинарный подход. В том случае, если 

уже сформирована команда управления проектом, в группу включают и 

руководителя проекта. Окончательное решение по формулировке целевого 

вопроса принимает высшее руководство учреждения, компании. (Подробно об 

этом И.В. Поповкин «Сценарный подход: новые возможности 

использования», 2017.URL https://publications.hse.ru/articles/210888014). 

Сценарное исследование  

Следующим этапом сценарного планирования является проведение 

сценарного исследования (исследование внешней среды). Такие исследования 

имеют свою специфику. Прежде всего, собирается информация об объекте, 

указанном в целевом вопросе. Источниками информации служат данные 

органов статистики, маркетинговые отчеты, аналитические статьи и т.д. 

Информация должна охватывать внешние факторы, которые оказывают любое 

существенное влияние. (Подробно об этом Э.Минкс, Э.Бельке «Мыслить 

категориями многовариантного будущего», 2008. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/myslit-kategoriyami-mnogovariantnogo-

buduschego). 

После обработки полученной информации проводят серии 

консультаций и интервью с руководителями, профильными специалистами 

(внутренними экспертами), внешними экспертами с целью определения 

мнений относительно будущего состояния объекта, указанного в целевом 

вопросе, факторов стабильности и факторов изменений.  

Проведение сценарного исследования требует значительных ресурсов 

(время, люди). В небольших проектах, как правило, применяется упрощенный 

алгоритм, который предполагает формирование не более 5 ключевых гипотез, 

определение основных факторов, тенденций и стратегий заинтересованных 

лиц. Для эффективного проведения сценарного исследования важно 

зафиксировать время для реализации каждого его этапа, включая написание 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
https://publications.hse.ru/articles/210888014
https://cyberleninka.ru/article/n/myslit-kategoriyami-mnogovariantnogo-buduschego
https://cyberleninka.ru/article/n/myslit-kategoriyami-mnogovariantnogo-buduschego
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отчетов и рекомендаций лицам, принимающим решения. Важно помнить, что 

сценарное исследование не является самоцелью. Оно приобретает смысл 

лишь, когда его результаты имеют практическую реализацию. 

В идеале сценарии должны строиться с проведением качественного и 

количественного анализа возможных альтернатив. Иными словами, 

одновременно должны рассматриваться несколько альтернативных вариантов 

развития ситуации с вероятностями возникновения внештатных ситуаций, с 

расчетом рисков и т.д. (Подробно об этом Е.А. Шумков, Л.А. Видовский 

«Сценарный подход к управлению проектами», 2017. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnyy-podhod-k-upravleniyu-proektami). 

Сценарии позволяют идентифицировать проблемы на стадии их 

зарождения, разобраться в них и спланировать эффективные управляющие 

воздействия. Сценарии - это скорее вербальные модели. Они больше 

опираются на слова, а не на математические модели и количественные оценки. 

Для принятия управленческих решений соотношение объема содержательной 

(качественной) и количественной информации в сценарии должно составлять 

примерно 70 и 30%. Существенное преобладание содержательной 

информации (более 80%) снижает доказательную ценность сценария, 

преобладание количественной информации (более 40%) снижает 

эмоциональное воздействие сценария. (Подробно об этом Лапыгин Ю. Н. 

«Креативные решения», 2015. С.64-65. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007884330). 

Преимущества и ограничения сценарного подхода 

Специфика сценарного подхода состоит в том, что он позволяет 

осмыслить действия, предпринимаемые в настоящее время, в свете будущих 

событий, а также изучить разнообразное и неопределенное будущее. Одним из 

его важных достоинств является то, что он позволяет снижать издержки за 

счет отсеивания неудачных идей и решений на ранних стадиях управления, а 

именно еще на стадии исследований. 

Достоинство сценарного подхода заключается в том, что он органично 

сочетается с системным, культурологическим, ценностным, прогнозным 

подходами и соответствующими методами. Метод сценариев облегчает 

интеграцию данных, полученных разными методами, качественными или 

количественными, в целях выявления возможных, наиболее целесообразных 

стратегий развития, направлений деятельности, управления процессами.  

Важной особенностью сценарного подхода является то, что он позволяет 

подвергать сомнению, проверять, уточнять прогнозы. В рамках сценарного 

подхода наиболее отчетливо звучит идея о том, что информация и 

предсказания никогда не бывают нейтрального характера и всегда отражают 

https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnyy-podhod-k-upravleniyu-proektami
https://search.rsl.ru/ru/record/01007884330
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чьи-то интересы. Данный подход позволяет учесть качественные данные и 

стратегии всех заинтересованных лиц.  

Сценарный подход является превентивным подходом, исходя из того, 

что легче и дешевле предотвратить негативные события, чем бороться с их 

последствиями. 

Одно из главных преимуществ сценарного подхода - гибкость, которая 

позволяет приспосабливать его для самых разных отраслей, использовать на 

разных уровнях от локального до глобального. Описание возможного 

будущего и сравнение альтернативных вариантов позволяет выделить 

наиболее опасные из них, продумать упреждающие действия. Например, 

сценарии часто используют для того, чтобы показать и обосновать перед 

общественностью преимущества того или иного проекта (изменений). 

Сценарный подход позволяет изучить различные варианты и 

разработать гибкую стратегию, ориентированную на достижение целей в 

любых ситуациях. 

Преимущество сценарного подхода состоит в том, что сценарии не 

являются детерминированными. Не бывает двух одинаковых ситуаций, и ни 

одну из них нельзя предсказать с полной уверенностью. Следовательно, 

сценарии не предлагают готовых рецептов.  

Еще одно достоинство сценарного подхода состоит в том, что сценарии 

позволяют заглянуть в разные варианты будущего без помощи 

прогнозирования. В основе сценарного управления лежит представление о 

том, что прогнозировать будущее или управлять им невозможно. Сценарии 

помогают лучше представить варианты развития событий и выверить 

необходимые действия в каждом из них.  

Сценарный подход позволяет фокусировать внимание команды 

управления проектом на неопределенности, которая характеризует любую 

рыночную ситуацию.  

Сценарный подход связывает общую качественную информацию с 

конкретными эмпирическими фактами и способствует формированию 

качественной информационной базы для принятия решений. (Подробно о 

формировании информационной базы И.Ф. Симонова «Социально - 

культурное проектирование: технология предварительного проектного 

исследования», 2019. С.49-60. URL http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf). 

Сценарный подход позволяет образно представить суть вещей и 

идентифицировать важные факторы влияния, их взаимоотношения и 

возможности воздействия на ход событий. Он дает возможность мыслить 

категориями альтернативного будущего, учитывать невероятные на первый 

взгляд направления будущих сценариев.  

http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf
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Сценарный подход проявляет свои преимущества в социальных 

проектах, где часто приходится решать «нестандартные» задачи, связанные с 

культурными особенностями и различиями, языковыми барьерами и т.п. В 

таких ситуациях, в отличие от сценарного, менее формализованного метода, 

строго формализованные методы имеют ограничения. В управлении 

проектами они применятся для поддержки принятия решений (деревья 

решений, регрессионные модели, причинно-следственный анализ, 

многовариантное планирование, компьютерное моделирование и др.), а также 

помогают анализировать распределение ресурсов, устанавливать реперные 

точки плана и даты, но не обеспечивают анализа всех особенностей 

социального проекта.  

Основным ограничением сценарного подхода является необходимость 

затрачивать значительные ресурсы (время, деньги, люди) на исследования, 

консультации c заинтересованными сторонами, презентации. 

Использование сценариев трудоемко и заметно отличается от простого 

подключения нескольких блоков «что если» и получения вероятности события 

X. В самых простых проектах в среднем описание составляет объем 30 

страниц. В масштабных социальных проектах сценарии могут составлять 

более 200 страниц.  

Применение сценарного подхода также связано с требованиями по 

компетенциям к членам исследовательской группы. Данный подход диктует 

необходимость привлечения опытных, квалифицированных специалистов. От 

людей, работающих над сценариями, требуется гибкость, оперативность, 

способность свободно и оригинально мыслить, видеть перспективы, 

альтернативы, умение извлекать неожиданные решения, наглядно сопоставить 

последствия разных вариантов решений.  

К недостаткам сценарного подхода относится также отсутствие 

достаточного четкого алгоритма, методики разработки сценария и 

относительно высокая вероятность неточности и ошибок. Прежде всего, это 

связано с трудностями в определении полного набора факторов внешней и 

внутренней среды, получения надежной информации об этих факторах и т.д. 

Сценарный подход, так же, как и другие, следует применять там, где это 

уместно и использовать корректно.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под понятием «проект» в рамках сценарного подхода?   

2. Что понимается под сценарием в управлении проектами?  

3. Сценарий проекта включает в себя четыре основных компонента: 

конечное состояние, сюжет, движущие силы и логику. Что означают 

данные понятия? 

4. Сценарный подход - это способ анализа проблемы, при котором 

рассматриваются различные варианты развития событий в будущем. В 

чем состоят основные задачи сценарного подхода? 

5. Сценарный подход эффективен в решения задач управления 

масштабными, сложными социальными программами и проектами. С 

чем связаны трудности его применения в малых проектах? 

6. В рамках сценарного подхода существует несколько методов, 

разработанных и используемых в управлении проектами. Какой метод 

можно выделить в качестве основного?  

7. Сценарий включает в себя четыре основных компонента -  конечное 

состояние, сюжет, движущие силы и логику. Дайте характеристику этим 

компонентам. 

8. В управлении социальными проектами сценарный подход имеет 

большой потенциал. Какие задачи управления проектами могут 

решаться с применением данного подхода? 

9. Процесс разработки сценариев предполагает несколько обязательных 

этапов. Назовите эти этапы. 

10. Сценарии - это скорее вербальные модели. Каково должно быть 

оптимальное соотношение объема содержательной (качественной) и 

количественной информации в сценарии для принятия управленческих 

решений?  

11.  Что важнее при составлении сценария: содержательная (качественная) 

информация или количественная информация? При каких условиях 

снижается доказательная ценность сценария? При каких условиях 

снижается эмоциональное воздействие сценария?  

12. Сценарный подход имеет свои преимущества и ограничения. В чем 

состоят основные достоинства данного подхода? 

13. Сценарный подход проявляет свои преимущества особенно наглядно 

именно в социальных проектах. С чем это связано? 

14.  Сценарный подход имеет свои ограничения. В чем состоят основные 

ограничения и недостатки данного подхода? 
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Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Крашенинников А.В. Сценарное проектирование городской среды // 

AMIT. 2017. №4 (41). С.242-256. 
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Дополнительная литература 

1. Минкс Э., Бельке Э. Мыслить категориями многовариантного будущего 

// Форсайт. 2008. №4. С. 6-8  
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нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Российской Федерации, 

Владимирский фил.  —Владимир: Владимирский фил. РАНХиГС, 2015.  

—190 с. 

3. Porter M. Competitive Advantage. - Free Press,1985. 557 рр. 

4. Шумков Е.А. Видовский Л.А. Сценарный подход к управлению 

проектами // Научный журнал КубГАУ. 2017. №134. С.948-956.  

 

Ценностный подход (методология управления ценностью) 

Категория ценности в современной методологии управления проектами 

играет важнейшую роль. Это связано с социальным запросом к большей 

гибкости и направленности на создание ценности. Переход к ценностно-

ориентированному управлению проектами связан с изменением парадигмы 

рыночных взаимоотношений, сменой производственной ориентации на 

маркетинговую, где «покупатель» становится «со-производителем ценности» 

Управление проектом не может игнорировать конечного потребителя 

продукта проекта. Создание ценности для «покупателя» стало приоритетом 

руководителя проекта. (Подробно об этом R. Normann «Reframing business: 

when the map changes the landscape», 2001. URL 

https://archive.org/details/isbn_9780471485575). 

Понятие «ценность» в управлении проектами 

В рамках ценностного подхода проект рассматривается как способ 

максимизации ценности для заинтересованных лиц. Основные задачи - 

https://archive.org/details/isbn_9780471485575
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определение миссии программы и критериев ценности, управление 

программой (совокупность проектов) и сообществом программы. 

Базовым понятием ценностного подхода является понятие «ценность».  

Проблема определения понятия «ценность» связана, прежде всего, с его 

интегральностью, специфическими особенностями и характеристиками. В 

современной научной и специальной литературе имеется более двадцати 

определений данного понятия, в которых фактически представляются 

различные подходы и взгляды.   

В сфере организационного управления (ценностно-ориентированный 

менеджмент) научное осмысление понятие ценности началось во второй 

половине ХХ века. В основе ценностно-ориентированного менеджмента 

лежит создание ценности для всех заинтересованных сторон, а под 

управлением ценностью понимается набор действий, ориентированный на 

применение способностей. (Подробно об этом Miles L. D. «Techniques for value 

analysis and engineering», 1972).   

В области проектного управления ценностный подход начал активно 

разрабатываться в XXI веке. В настоящее время, понятие «ценность» (в сфере 

управления проектами, в привязке к определению проекта), рассматривается 

лишь в стандарте P2M японской ассоциации управления проектами PMAJ. 

(Подробно об этом A Guidebook of Project & Program Management for 

Enterprise Innovation (P2M), - Volume I Revision 3 - Project Management 

Association of Japan (PMAJ), 2005). 

В стандарте P2M проект рассматривается как мероприятие, 

ориентированное на создание ценности, базирующееся на определенной 

миссии, совершаемое в условленный период времени и в ограничениях в виде 

ресурсов и внешних обстоятельств. Стандарт рассматривает ценность проекта 

как удачно сбалансированные интересы всех заинтересованных сторон. 

(Подробно об этом A Guidebook of Project & Program Management for 

Enterprise Innovation (P2M), - Volume I Revision 3 - Project Management 

Association of Japan (PMAJ), 2005). В данном случае ценность заложена в 

основополагающий принцип самого существования проекта: нет ценности, 

нет и проекта. (Подробно об этом А.Л. Чернявская «Понятие ценности в 

управлении проектами», 2015). 

Ценностно-ориентированный подход в контексте методологии 

проектного управления фокусирует внимание на миссии, ценности проекта. 

Под ценностью понимается субъективная категория полезности для 

заинтересованных сторон, выраженная в практической форме. Основными 

задачами при этом являются определении миссии, критериев ценности, 

управление проектом и командой.  
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Важным аспектом в понимании ценности является ее соответствие 

стратегической цели (миссии) организации, реализующей проект и ценностям 

всех заинтересованных сторон проекта. Таким образом, ценность проекта 

представляет собой некоторый интегральный показатель «пользы» 

окружению проекта в соответствии с миссией организации, его 

инициирующей. (Подробно о определении миссии С.А. Попов 

«Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для бакалавриата 

и магистратуры», 2019 URL https://my-book-shop.ru/pdf/product/3670310.pdf). 

Идея ценности как степени баланса удовлетворения интересов 

заинтересованных сторон - одна из центральных в методологии управления 

проектами. В качестве одной из важнейших заинтересованных сторон в любом 

проекте рассматриваются непосредственные потребители продуктов/услуг 

проекта. Создание ценности ориентировано на конечного потребителя.  

Вместе с тем, следует помнить о том, что ценность - это субъективное 

понятие. Каждый заинтересованный субъект может наполнить его различным 

смыслом.  

Классификация ценностей  

Ценности классифицируются по - разному. Как правило, 

представленные в литературе классификации ценностей проекта базируются 

на известных классификациях организационных и личных ценностей. 

Наиболее часто встречается разделение организационных ценностей на 

ценности-цели (терминальные ценности) и ценности-средства 

(операциональные, инструментальные). К первым авторы относят основные 

или конечные ценности, определяющие, в каком направлении движется 

организация и почему она существует, а вторые (ценности - средства) 

воплощают образ мышления в организации и образ поведения для достижения 

основных (конечных) ценностей. (Подробно об этом см. В.Н. Кабалина 

«Корпоративные ценности в управлении российскими компаниями», 2013. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-tsennosti-v-upravlenii-

rossiyskimi-kompaniyami.). Руководители проектов используют обе группы 

ценностей, при этом терминальные ценности чаще содержатся в 

формулировках миссий, а в управлении, как правило, обращаются к 

инструментальным ценностям.  

Так же выделяет категорию прикладных ценностей (идеологемы), к 

которым относят ценности порядка, ценности развития, ценности отношений, 

ценности благополучия, ценности социальные (Подробно об этом см А.И. 

Пригожин «Цели и ценности: новые методы работы с будущим», 2010.  URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004583014). 

https://my-book-shop.ru/pdf/product/3670310.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-tsennosti-v-upravlenii-rossiyskimi-kompaniyami
https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-tsennosti-v-upravlenii-rossiyskimi-kompaniyami
https://search.rsl.ru/ru/record/01004583014
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Существует классификация ценностей, которая строится на основе трех 

осей: «экономические - прагматичные», «этичные - социетальные» и 

«эмоциональные - эволюционные (связанные с развитием)». Под этическими 

ценностями понимается осмысление социальной ответственности 

организации перед обществом. Экономические ценности связаны с 

устойчивостью, получением прибыли. Эмоциональные ценности связаны с 

соответствующей оценкой деятельности. (Подробно об этом см. В.Н. 

Кабалина «Корпоративные ценности в управлении российскими компаниями», 

2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-tsennosti-v-upravlenii-

rossiyskimi-kompaniyami.) 

Кроме того, в литературе можно найти и другие классификации 

ценностей. Например, ценность в аспекте заинтересованных сторон, 

благополучателей так же разделяют на:  

 ожидаемую ценность (ценность продукта для представителя 

заинтересованной стороны до появления продукта и непосредственного 

контакта с ним); 

 воспринимаемую ценность (ценность, которая может быть 

зафиксирована после непосредственного контакта с продуктом 

проекта). 

(Подробно об этом С.Д. Бушуев «Механизмы формирования ценности в 

деятельности проектно-управляемых организаций», 2010. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-tsennosti-v-

deyatelnosti-proektno-upravlyaemyh-organizatsiy ).  

Воспринимаемая ценность - это фундаментальный механизм, который 

позволяет организовать обратную связь и реализовать принципиальную 

возможность эффективного управления ценностью в общесистемном смысле 

этого слова. Тот момент, когда происходит переход ожидаемой ценности в 

воспринимаемую, представляет одну из ключевых вех проекта. 

Ценность не абсолютна, а относительна. Она может быть по-разному 

определена в различных ситуациях. Ценность должна определяться для 

каждого отдельного проекта (группы схожих проектов) ситуативно.  

Следует заметить, что понятие ценности проекта нельзя связывать 

исключительно с концепциями управления организацией в силу 

принципиальных отличий между проектом и организацией. (Подробно об 

этом см. Базовые понятия управления проектами. Понятие «проект». 

Данного учебного пособия). Признаком любого проекта является его 

уникальность. Решение уникальных задач, посредством проектного 

инструментария в условиях высокого уровня риска и неопределенности 

является главным драйвером ценности. Проект может принести 

https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-tsennosti-v-upravlenii-rossiyskimi-kompaniyami
https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnye-tsennosti-v-upravlenii-rossiyskimi-kompaniyami
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-tsennosti-v-deyatelnosti-proektno-upravlyaemyh-organizatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-tsennosti-v-deyatelnosti-proektno-upravlyaemyh-organizatsiy
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имущественную, экономическую, социальную ценность (включая 

интеллектуальные нематериальные активы), потребительскую, 

инновационную, синергетическую ценность и др.  

Проект выступает как обязательство создать ценность, основанную на 

миссии проекта, которая должна быть выполнена в определенный период, в 

рамках согласованного времени, ресурсов и условий. Ценность проекта 

связана с выгодами, которые продукт проекта формирует, при условии 

удовлетворенности всех требований миссии проекта.  

Ценность - это выгода, получаемая от реализации проекта всеми 

заинтересованными сторонами. (Подробно о модели управления 

взаимодействием со стейкхолдерами см. «Понятие «окружение проекта» 

данного учебного пособия). Управление ценностью проектов максимизирует 

ценность для заинтересованных сторон.  

Вместе с тем, понятие ценности проекта нельзя связывать и 

исключительно с концепциями управления стейкхолдерами. Проект может 

создавать ценность для групп, влияние которых на проект может казаться или 

быть несущественным. Кроме того, ценность может создаваться спустя 

длительные временные промежутки, что делает невозможным выстраивание 

стратегий взаимодействия и оценки степени влияния, на основе модели 

управления стейкхолдерами. Наконец, данная модель не позволяет 

сопоставлять различные проекты по степени создаваемой ценности. Таким 

образом, модель управления стейкхолдерами может быть использована лишь 

в качестве инструментария для одного этапа определения ценности проекта. 

В контексте методологии проектного управления ценность следует 

понимать, как субъективную категорию полезности для заинтересованных 

сторон, выраженную некоем в практическом выражении. 

Источником ценности проекта являются знания и опыт. В рамках 

ценностного подхода, в качестве важного элемента управления ценностью 

необходимо выделить управления знаниями.  (Подробно об этом см. 

«Функциональные области управления проектом. Управление знаниями» 

данного учебного пособия). Ценность знаний может быть непосредственной 

(для принятия конкретного решения) и потенциальной. После использования 

знаний для принятия конкретного решения их непосредственная ценность 

исчезает, поскольку исчезает необходимость в принятии решения, но остается 

потенциальная ценность, т. е. возможность использовать знания для решения 

аналогичных или других проблем в будущем. Иными словами, потенциальная 

ценность знаний определяется возможностью их использования для 

генерации новых знаний и принятия новых решений в будущем. (Подробно об 

этом С.В. Паникарова «Управление знаниями и интеллектуальным 
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капиталом», 2015.С.15. URL https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34747/1/978-5-

7996-1539-0.pdf ). 

Знания и опыт являются источником ценности с момента, когда 

начинается производство продукта или услуги, которые имеют ценность для 

заинтересованных сторон и, прежде всего, для конечных потребителей 

(благополучателей).  

Успешная реализация проекта в современных условиях невозможна без 

постоянного ориентирования команды на ценность, создаваемую в процессе 

реализации проекта. Для того, чтобы проект мог считаться успешным 

недостаточно простого соблюдения календарного плана или бюджета. 

Соблюдение изначальных сроков и бюджета проекта - еще не означает того, 

что проект можно считать успешным. Запросы и ожидания людей, которые 

обозначены в документе «проект» как целевые аудитории, могу оказаться не 

удовлетворены, продукт (услуга) могут оказаться не востребованными, а сам 

проект неуместным. По сути, если проект не уместен, никому кроме автора 

идеи не нужен, не создает потребительскую, инновационную, экономическую 

или иную ценность, то не имеет значения, осуществляется ли управление 

проектом на высоком или на крайне низком уровне.  

Сегодня трудно себе представить разработку и успешную реализацию 

любого проекта без постоянного ориентирования команды на ценность, 

создаваемую в процессе реализации проекта.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В конце ХХ века в методологии управления проектами начинает 

формироваться ценностно-ориентированный подход. Чем был 

обусловлен переход к ценностно-ориентированному управлению 

проектами?  

2. Как трактуется понятие ценность проекта в методологии проектного 

управления?  

3. Для того, чтобы проект мог считаться успешным недостаточно простого 

соблюдения календарного плана или бюджета, без ориентации 

ценность, создаваемую в процессе реализации проекта. С чем связана 

необходимость ориентации на ценность? 

4. Что понимается под «проектом» в рамках ценностного подхода?  

5. Ценность знаний может быть непосредственной (для принятия 

конкретного решения) и потенциальной. В чем состоит потенциальная 

ценность знаний проекта? 

6. Ценности классифицируются по - разному. Какие классификации 

ценностей применимы в проектах? 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34747/1/978-5-7996-1539-0.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34747/1/978-5-7996-1539-0.pdf
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7. Ценности разделяют на ожидаемую ценность и воспринимаемую 

ценность. 

8. Ценность - это выгода, получаемая от реализации проекта всеми 

заинтересованными сторонами. Почему понятие ценности проекта 

нельзя связывать и исключительно с концепциями управления 

стейкхолдерами? 

9. Ценности проекта нельзя связывать исключительно с 

организационными ценностями. В чем основные отличия ценностей 

проекта от организационных ценностей? 

Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. Учебное пособие для 

изучающих философию  —М.: Современные тетради, 2001.  —128 с. 

2. Бизнес. Толковый словарь», 1998).  Бизнес. Толковый словарь. / Грэхэм 

Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др., под ред. Осадчной И.М. - 

Москва: ИНФРАМ, 1998. 

3. Бушуев, С. Д. Механизмы формирования ценности в деятельности 

проектно-управляемых организаций/ С. Д.Бушуев, Н. С. Бушуева // 

Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2010. - №1-2 

(43). - С. 4-9. 

4. Кабалина В.Н., Чеглакова Л.М. Корпоративные ценности в управлении 

российскими компаниями // Российский журнал менеджмента. 2013. 
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5. Пригожин А.И. Цели и ценности : новые методы работы с будущим / А. 

И. Пригожин. — Москва : Дело, 2010. — 431 с  

6. Чернявская А.Л. Понятие ценности в управлении проектами//Сборник 

работ 72 - й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского 

государственного университета, 11-22 мая 2015, Минск. В 3 ч. Ч. 2.  -  C. 

284 - 287 

Дополнительная литература 

1. Кендал И. Современные методы управления портфелями проектов и 

офис управления проектами. Максимизация ROI. / И. Кендал, К. 

Роллинз; пер. с англ. —М.: ПМСОФТ, 2004. — 576 с. 

2. Кэмпбелл Р. Экономика. Принципы, проблемы и политика / Кэмпбелл 

Р., Макконнелл, Стэнли Л. Брю. — Москва: Инфра-М, 2018. — 1028 с. 

3. Miles, L. D. Techniques for value analysis and engineering / L. D. Miles. - 2 

изд. - New York: McGraw-Hill, 1972. 

4. Normann, R. Reframing business: when the map changes the landscape / 

Richard Normann - New York: Wiley, 2001. - 352 p. 
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5. A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation 

(P2M), - Volume I Revision 3 - Project Management Association of Japan 

(PMAJ), 2005. 

6. Попов С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / С. А. Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

7. Паникарова С.В. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом 

/ С. В. Паникарова, М. В. Власов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т.  — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2015.  —140 с. 

 

Компетентностный подход  

Концепции компетенций появились в начале 80-х годах ХХ века как 

ответ на организационные изменения и движение к более высоким уровням 

производительности. Компетентностный подход является связующим звеном 

между целями проекта и стратегией управления проектом.  

В рамках данного подхода проект - это центр концентрации знаний, 

навыков и опыта. Цели и задачи - определить требования к компетентности 

участников, сформировать компетентную команду проекта. 

Суть компетентностного подхода состоит в разработке и использовании 

в практической деятельности модели компетенций сотрудников. (Подробно об 

этом Лысенко Е. В.  Ханаева Е «Роль компетентностного подхода в 

реализации стратегических задач в области управления проектами»). 

Модель компетенций определяет требования по компетенциям к 

специалистам команды управления проектом.  

Модель компетенций - это полный набор профессиональных и 

поведенческих компетенций, необходимых для успешного управления 

конкретным проектом. Модель представляет собой стандарт для определения 

требований по компетенциям и оценки качества выполненной работы в 

проектном управлении. Модель компетенций должна быть простой и 

доступной.  

В общем виде требуемые компетенции можно структурировать по 

областям знаний, по процессам (профессиональные компетенции) и по 

индивидуальным характеристикам (поведенческие компетенции). 
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Профессиональные компетенции по областям знаний:  

 управление интеграцией;  

 управление содержанием;  

 управление сроками;  

 управление стоимостью;  

 управление качеством;  

 управление людскими ресурсами;  

 управление коммуникациями;  

 управление рисками;  

 управление закупками и поставками.  

Профессиональные компетенции по процессам управления проектами:  

 инициация проекта;  

 планирование проекта;  

 исполнение проекта;  

 мониторинг и контроль проекта;  

 завершение проекта. 

(Подробно об этом см. «Процессы управления проектом» данного учебного 

пособия). 

Профессиональные компетенции позволяют контролировать состояние 

проекта, т.е. обладать актуальной, полной и непротиворечивой информацией 

о ходе его реализации (проблемных зонах, потенциальных рисках, 

возможностях и ключевых параметрах проекта - сроках, стоимости и 

выполнении содержания). 

Поведенческие компетенции:  

 эффективность; 

 профессионализм; 

 лидерство; 

 переговоры и коммуникации; 

 обучение и развитие; 

 управление конфликтами; 

 этика. 

Модель профессиональных компетенций в области управления проектами по 

версии IPMA 

Международная ассоциация управления проектами (IPMA) с учетом 

опыта 40 национальных ассоциаций разработала модель оценки компетенций, 

необходимых для сертификации руководителей проектов. (стандарт «IPMA 

Competence Baseline»). (Подробно об этом С.Д. Бушуев «Управление 
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проектами: основы профессиональных знаний и система оценки 

компетентности проектного менеджера», 2010). 

Модель компетенций IPMA представлена диаграммой (модель «Глаз»), 

которая представляет собой совокупность всех элементов управления 

проектом во время оценки конкретной ситуации. IPMA выделяет три группы 

компетенций: технические, контекстуальные и поведенческие которые 

необходимы для успешной реализации любого проекта. (Подробно об этом 

С.Д. Бушуев «Управление проектами: основы профессиональных знаний и 

система оценки компетентности проектного менеджера», 2010). Кроме 

этого, может быть представлена дополнительная - четвертая группа 

компетенций, обусловленная уникальными, специфическими требованиями 

конкретного проекта  

Профессиональное управление проектом разбито на 46 элементов, 

которые охватывают технические компетенции руководителя (20 элементов), 

поведенческие компетенции в управлении (15 элементов) и контекстуальные 

компетенции (11 элементов).  

Техническая компетентность предназначена для описания 

основополагающих элементов знаний в сфере управления проектами. Это 

направление охватывает саму суть управления проектами. Их называют 

«твердые навыки» (hard skills).  

Контекстуальная компетентность предназначена для описания 

элементов знаний в сфере управления проектами, связанных с контекстом 

проекта. Это направление включает знания, связанные с построением 

отношений с организациями линейного типа управления, а также способность 

функционировать в организации проектного типа.  

Поведенческая компетентность предназначена для описания 

личностных элементов знаний в сфере управления проектами (15 

компетенций). Их принято называть «мягкие навыки» (soft skills).  

Исследования показали, что 81% руководителей проектов неуспешны по 

причинам, связанным с личностными качествами (поведенческая 

компетентность). Лишь 11% из них испытывают недостаток в области 

технических компетенций. (Источник: Hiring for Attitude: Research & Tools to 

Skyrocket Your Success Rate).  

Стандарт «IPMA Competence Baseline» является общепринятым базовым 

документом, которого придерживаются все Национальные ассоциации 

управления проектами и Сертифицирующие отделения IPMA.  

Модель профессиональных компетенций в области управления проектами по 

стандарту Национальной ассоциации управления проектами Российской 

Федерации 



179 
 

Национальная ассоциация управления проектами Российской 

Федерации («СОВНЕТ») на основе регламента «IPMA Competence Baseline» 

разработала национальный стандарт, где выделяет три основных вида 

компетенций, необходимых для руководителя проекта: 

1. Техническая компетентность: 

 заинтересованные стороны, требования к качеству и цели проекта;  

 риски и возможности, качество, организационная структура проекта; 

командная работа, разрешение проблем, замысел и итоговый продукт; 

время и фазы жизненного цикла, ресурсы, стоимость и финансы, закупки 

и контракты, изменения, контроль и отчетность, информация и 

документация, коммуникация, инициация, закрытие проекта. 

2. Поведенческая компетентность:  

 лидерство, вовлеченность и мотивация, самоконтроль, уверенность в 

себе, разрядка, открытость, творчество, ориентация на результат, 

продуктивность, согласование, переговоры, конфликты и кризисы, 

надежность, понимание ценностей, этика. 

3. Контекстуальная компетентность:  

 ориентация на проект (программу, портфель проектов), их 

осуществление, постоянная организация, бизнес и предпринимательская 

деятельность, системы, продукты и технология, управление персоналом, 

здоровье, безопасность, охрана труда и окружающей среды, финансы, 

юридические аспекты проекта. (Подробно об этом А.П.Сорокин 

«Компетенции участников проектного управления инновационной 

деятельностью», 2017. URL https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsii-

uchastnikov-proektnogo-upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu). 

Основные принципы компетентностного подхода 

Компетентностный подход к управлению проектами можно 

формализовать через совокупность принципов, в том числе: 

1. Уникальности и непредсказуемости деятельности в конкретных 

условиях проекта. 

2. Наличие предельных возможностей руководителя, ответственного 

специалиста, владельца процесса, определяемых наличием ресурсов. 

3. Адаптивности к изменениям внешних и внутренних условий. 

4. Самоорганизации и саморазвития руководителя, ответственного 

специалиста, владельца процесса. 

(Подробно о понятии «владелец процесса» см. «Процессный подход в 

управлении проектами» данного учебного пособия). 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsii-uchastnikov-proektnogo-upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsii-uchastnikov-proektnogo-upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu
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Компетентностный подход позволяет определить навыки, знания, и 

поведение, требуемые в рамках конкретного проекта. (Подробно о понятии 

«команда проекта» и «команда управления проектом» см. «Организация 

управления социальным проектом» данного учебного пособия»). 

Претендентам на ту или иную роль в проекте компетентностный подход 

помогает идентифицировать области, в которых компетенции сформированы 

и те, где необходимо развитие. (Подробно об этом  В.Е. Ворожищева 

«Компетентностный подход к формированию команды инновационного 

проекта», 2020 URL: https://moluch.ru/archive/308/69366/). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под проектом в рамках компетентностного подхода? 

2. Компетентностный подход является связующим звеном между целями 

проекта и стратегией управления проектом. В чем заключается суть 

данного подхода? 

3. Что означает понятие «модель компетенций» и в чем ее основные 

функции? 

4. Требуемые компетенции структурируют по областям знаний, по 

процессам (профессиональные компетенции) и по индивидуальным 

характеристикам (поведенческие компетенции). 

5. Требуемые компетенции в сфере управления проектами структурируют 

по областям знаний. Назовите основные области знаний. 

6.  Требуемые компетенции в сфере управления проектами структурируют 

по процессам. Назовите эти процессы. 

7. Требуемые компетенции в сфере управления проектами структурируют 

по индивидуальным характеристикам (поведенческие компетенции). 

Назовите эти характеристики. 

8. Национальная ассоциация управления проектами Российской 

Федерации («СОВНЕТ») выделяет три группы компетенций: 

технические, контекстуальные и поведенческие. Назовите основные 

характеристики технической компетентности.  

9. Национальная ассоциация управления проектами Российской 

Федерации («СОВНЕТ») выделяет три группы компетенций: 

технические, контекстуальные и поведенческие. Назовите основные 

характеристики поведенческой компетентности.  

10. Национальная ассоциация управления проектами Российской 

Федерации («СОВНЕТ») выделяет три группы компетенций: 

технические, контекстуальные и поведенческие. Назовите основные 

характеристики контекстуальной компетентности.  

https://moluch.ru/archive/308/69366/
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11. Назовите основные принципы компетентностного подхода. 

Рекомендуемая литература  

1. Бушуев С.Д. Управление проектами: основы профессиональных знаний 

и система оценки компетентности проектного менеджера (National 

Competence Baseline, NCB UA Version 3.1) / С.Д.Бушуев, Н.С.Бушуева. - 

Изд. 2-е. - К.: IРIДIУМ, 2010. - 208 с 

2. Ворожищева, В. Е. Компетентностный подход к формированию 

команды инновационного проекта//Молодой ученый. - 2020. - № 18 

(308) - С. 89-91.  

3. Сорокин А.П. Компетенции участников проектного управления 

инновационной деятельностью / А.П. Сорокин // Наука и инновации: 

научно - практический журнал. - 2017. - № 2. - С. 40- 43. 

 

Междисциплинарный подход  

Проектная деятельность и управление социальными проектами 

осуществляются в пространстве пересечения многих наук и практик 

(управление, маркетинг, экономика, экология, культурология, социология, 

психология, дизайн и т.д.).  

Междисциплинарный подход давно применяется в проектирования и 

представляется необходимым условием успешной проектной деятельности в 

сфере культуры. 

Практика показала, что во всех сферах деятельности положительный 

результат достигается только благодаря системному применению знаний из 

смежных (и не только) областей деятельности. Во - первых, специализация все 

больше происходит не по наукам, а по проблемам. (Подробно об этом 

В.И.Вернадский, «Научная мысль как планетное явление». URL 

http://vernadsky.lib.ru/e - texts/archive/thought.htm). Во - вторых, проекты и их 

окружение постоянно усложняются. Разработка проекта требует интеграции 

знаний из разных дисциплин и связан с практическим приложением 

междисциплинарных методов, методик, технологий к решению практических 

задач.  

Именно междисциплинарный подход обеспечивает успешность 

проекта. «Успешный проект» - это такой проект, который удовлетворяет 

потребности благополучателей, всех участников и заинтересованных лиц и 

способен обеспечить то состояние, когда проектом довольны все.  

Междисциплинарный подход обеспечивает целостное восприятие 

процесса и результата проектной деятельности, а также достижение ее цели. В 

этом и проявляется результативность и эффективность управления. 

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.htm
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Междисциплинарный подход - это стратегический ресурс управления 

проектом. Проблемы, которые решаются посредством реализации проектов в 

сфере культуры, имеют сложную структуру. (Подробно об этом 

Т.М. Симонова «Структура социальной проблемы и ее анализ, 2009 URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/struktura - sotsialnoy - problemy - i - ee - analiz).). 

Постоянно усложняются сами проекты и их окружение. Управление проектом 

требует интеграции знаний из разных дисциплин. 

Междисциплинарный подход органичен по отношению к проекту, так 

как он более ориентирован на актуальные проблемы (темы), а не на области 

знаний. Суть междисциплинарного подхода состоит не в том, чтобы собрать в 

одном месте группу людей, в которой каждый является экспертом «в разных 

областях», или представителей различных специальностей в надежде 

получить междисциплинарный результат. Междисциплинарный подход 

предполагает, прежде всего, установление связей, которые позволяют 

провести фильтрацию идей, отбор информации для создания информационной 

базы проекта и управления. (Подробно об этом И.Ф. Симонова «Социально - 

культурное проектирование: технология предварительного проектного 

исследования», 2019, С.49 - 60.URL http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf). 

Междисциплинарный подход предполагает новый уровень развития 

интеллектуальной и проектной культуры. Он отличается особенностями 

видения и конструирования предмета, а также методами, методиками, 

технологиями проектных исследований, управления проектами. (Подробно об 

этом А. Арно, П.Николь «Логика или искусство мыслить, где помимо обычных 

правил содержатся некоторые новые соображения, полезные для развития 

способности суждения», 1991. URL http://www.bim - 

bad.ru/docs/arno_nickol.pdf). Он отличается особенностями видения и 

конструирования предмета, а также методами, методиками, технологиями. 

(Подробно об этом В. И. Разумов «Теория и практика междисциплинарных 

исследований и проектирования», 2019  URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya - i - praktika - mezhdistsiplinarnyh - 

issledovaniy - i - proektirovaniya).  

Преимущества междисциплинарного подхода 

Междисциплинарный подход повышает качество проектирования, 

результативность управления, увеличивает конкурентные преимущества и 

ценность проекта. Его следует применять тогда, когда возникает комплексная 

задача, решение которой предполагает участие многих людей, представителей 

разных дисциплин. Несмотря на то, что междисциплинарный подход более 

ориентирован на актуальные проблемы и людей, а не на области знаний, 

процесс интеграции проекта, предполагает применение междисциплинарного 

https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sotsialnoy-problemy-i-ee-analiz
http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf
http://www.bim-bad.ru/docs/arno_nickol.pdf
http://www.bim-bad.ru/docs/arno_nickol.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy-i-proektirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy-i-proektirovaniya
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подхода. (Подробно об этом «Управление интеграцией проекта» данного 

учебного пособия). 

Прежде всего, междисциплинарный подход позволяет верно решать 

комплексные, междисциплинарные задачи управления проектом. Он 

позволяет точнее сформулировать и полнее оценить специфику поставленной 

задачи и специфику решения. Одно из важнейших преимуществ 

междисциплинарного подхода заключается в том, что он даёт возможность 

находить наиболее оптимальное обоснованное проектное и управленческое 

решение, создавать сложные, более качественные продукты за счёт обмена 

технологиями, методами и опытом с специалистами из разных областей 

знания и практики. Важно и то, что междисциплинарный подход позволяет 

выработать решение, которое может удовлетворить максимальное число 

заинтересованных участников. 

Междисциплинарный подход позволяет не замыкаться в своей 

предметной области, видеть проблемы шире, чем в одной «своей» 

дисциплинарной плоскости, доверять профессионализму каждого участника, 

делиться опытом, находить новые аспекты взаимодействия. Данный подход 

максимально ориентирован на создание инноваций. 

Проблемы и трудности применения междисциплинарного подхода 

Реализация междисциплинарного подхода в проектировании связана с 

рядом трудностей. Среди них необходимо выделить несоответствие 

установленных формальных требований, сложностей в коммуникации между 

специалистами из разных отраслей и различий в методах.  

Одна из основных сложностей состоит в том, что каждая дисциплина 

оперирует своими терминами и методами. Известно, что существуют 

различные группы людей - речевые сообщества (люди, которых объединяют 

естественный язык, терминология конкретной предметной области) и 

сообщества значений (люди, которые одинаково понимают суть окружающих 

предметов и явлений). В проектировании, в управлении проектом смысл 

термина, смысл сообщения имеет весьма прагматическое значение - это «про 

то, что надо делать, получив информацию». По сути, это понимание 

конкретных ситуаций в деятельности. В проекте необходимо решать 

специфические задачи, используя терминологию конкретной предметной 

области. Например, для разработчика проекта слово «бренд» является вполне 

понятным, общепринятым. Для юриста такого понятия не существует. 

Юристы пользуются понятием «товарный знак» и иногда словосочетанием 

«фирменное наименование». Проектная группа, команда управления 

проектом - это речевое профессиональное сообщество людей, которые 
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должны договариваться о терминах, используемых в работе («соглашение о 

терминологии») и придерживаться четкой методологии. 

Выше было сказано о том, что междисциплинарный подход 

предполагает установление разнообразных связей. С этим процессом связаны 

организационные трудности, особенно в относительно масштабных проектах, 

в которые приглашаются специалисты из разных регионов, стран. 

Следовательно, усложняется логистика процессов, «большими» становятся не 

только данные, но и количество взаимодействий. Преодоление подобных 

проблем связано, как правило, с выработкой комплексных решений и 

применением современных цифровых технологий (интерпретация, 

верификация и анализ данных, экспертные сессии, выработка решений и т.д.). 

Применение междисциплинарного подхода предполагает умение управлять 

связями, выходить за пределы привычных практик, развитой 

корпоративности.  

К недостаткам междисциплинарного подхода можно отнести 

достаточно высокие временные издержки, связанные с привлечением 

специалистов разных областей науки и практики, с обсуждением проблем, 

поиском общего языка коммуникации. В междисциплинарных группах много 

времени затрачивается на дискуссии. Специалисты из разных дисциплин, 

областей, как правило, предлагают целый комплекс различных подходов к 

определению проблем, целей, приоритетов и решений. В связи с 

многообразием мнений, подходов, методологий возникает необходимость 

находить баланс между узкопрофессиональными интересами и 

междисциплинарным характером проектирования.  

Существует также опасность возникновения ситуации, когда фокус 

решения той или иной задачи «размывается» в силу того, что специалисты 

разных сфер деятельности и областей знания пытаются найти решение, 

удовлетворяющее всех. В реальном проектировании такие ситуации 

возникают редко. Более распространенная ситуация методологического и 

методического доминирования определенного класса дисциплин и практик.  

Среди сложностей, с которыми связан междисциплинарный подход - 

возможный конфликт интересов представителей профессиональных 

сообществ в отношении междисциплинарности. Многие узкие специалисты не 

видят в междисциплинарной методологии большой пользы с точки зрения 

решения собственных узкопрофессиональных задач, но вынуждены с ней 

мириться.  

Управление проектом с применением междисциплинарного подхода 

предполагает, что руководитель команды управления, руководитель проекта, 

способен мыслить системно и междисциплинарно (в отличие, например, от 
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членов проектной группы - узких специалистов). Руководитель должен 

использовать системный подход, позволяющий видеть проект (систему) как 

междисциплинарное целое. Он должен «собрать» все мнения, применять 

методы «разделения интересов», оценки альтернатив и принимать 

качественные решения.  

Перечисленные трудности и ограничения междисциплинарного 

подхода, скорее, можно отнести к вызовам, которые стоят перед членами 

проектной команды. Особенно это актуально для проектов, в рамках которых 

объединяются усилия представителей гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, практиков разных сфер деятельности. Преодоление трудностей и 

барьеров (выбор методологии, подходов, требований, «соглашение по 

терминологии» и т.д.) в таком проекте становится нетривиальной задачей.  

Междисциплинарность необходима, когда требуется включение в 

проект (управление проектом) специалистов из разных областей знания и 

практики. Междисциплинарность - не самоцель, а способ организации работ в 

проекте и процессов управления для решения сложных (комплексных) задач.  

Традиционные и новые подходы к управлению проектом могут быть 

эффективны при условии выполнения нескольких важных условий. Прежде 

всего, необходимо помнить, что каждый подход имеет свой набор базовых 

технологических преимуществ. Применять любой подход необходимо для 

решения определенного круга соответствующих управленческих задач. 

Вторым важным условием является отказ от некоторых стереотипов и 

установок, препятствующих реализации комплексного, междисциплинарного 

подхода.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Междисциплинарный подход повышает качество проектирования. За 

счет чего обеспечивается более высокое качество исполнения работ?  

2. Реализация междисциплинарного подхода в проектировании связана 

с рядом трудностей. В чем состоят основные трудности применения 

междисциплинарного подхода? 

3. Одна из основных сложностей применения междисциплинарного 

подхода состоит в том, что каждая область знания, практики, 

оперирует своими терминами. Как преодолевается эта проблема ив 

рамках одного проекта (портфеля проектов, программы проектов)? 

4. К недостаткам междисциплинарного подхода можно отнести 

достаточно высокие временные издержки. С чем они связаны и каким 

образом их можно снизить?  



186 
 

5. Междисциплинарный подход предполагает установление 

разнообразных связей. С этим процессом связаны организационные 

трудности, особенно в масштабных проектах. Назовите основные 

трудности и пути их преодоления. 

6. Применение междисциплинарного подхода требует от руководителя 

проектной команды (команды управления проектом) особых 

способностей и умений. В чем состоят эти умения и способности?  

Рекомендуемая литература  

1. Арно А., Николь П. Логика или искусство мыслить, где помимо 

обычных правил содержатся некоторые новые соображения, полезные 

для развития способности суждения: пер. с фр. —М. : Наука, 1991.  —  

414 с. 

2. Бизнес. Толковый словарь», 1998).  Бизнес. Толковый словарь. / Грэхэм 

Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др., под ред. Осадчной И.М.  -  

Москва: ИНФРАМ, 1998. 
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Челябинского государственного университета. 2009. № 18 (156). 

Философия. Социология. Культурология. Вып. 12. С. 103-107. 

5. Симонова И. Ф. Социально - культурное проектирование: технология 

предварительного проектного исследования: учеб. пособие. — СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2019. — 330 с. 

6. Разумов В. И. Междисциплинарность: общий и специальный аспекты // 

Междисциплинарные проблемы международных отношений в 

глобальном контексте : моногр. / научн. Ред.: А. У. Альбеков, А. М. 

Старостин. Ростов н/Д. : Издполигр. Комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. С. 

59-63. 

7. Разумов В.И. Теория и практика междисциплинарных исследований и 

проектирования// Вестник ОмГУ Т. 24. № 3.С.141 - 146. 

 

Логико - структурный подход  

Логико - структурный подход был разработан в конце 60 - х годов 

Агентством Международного развития (США) для оказания помощи в 

планировании, управлении и оценке процессов и мероприятий. Изначально 

логико - структурный подход применялся в проектах, осуществляемых 

международными, правительственными, коммерческими организациями. 

(Подробно об этом С.В. Готин «Логико - структурный подход и его 
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применение для анализа и планирования деятельности», 2012. URL 

https://knigogid.ru/books/207595 - deklaraciya - mitropolita - sergiya/toread).  

Логико - структурный подход представляется наиболее универсальным, так 

как подходит практически для любого вида проектов. Он показал свою 

эффективность на всех фазах жизненного цикла, особенно в процессе 

идентификации, разработки и мониторинга проекта. В настоящее время 

применение данного подхода применяется при оформлении заявок на 

финансирование проектов в международных программах Европейского союза, 

ООН и др.). Анализ проекта в соответствии с логико - структурным подходом 

и наличие логико - структурной схемы является обязательным условием. 

(Подробно о логико - структурной схеме см. далее). 

В самом простом понимании логико - структурный подход - это 

алгоритм, который дает возможность выбрать из многих, не всегда очевидных, 

лучший путь решения.  

Результатом применения логико - структурного подхода является логико 

- структурная схема. В качестве предварительной констатации следует 

заметить, что схема является результатом применения логико - структурного 

подхода только в качестве формы представления итоговой концепции проекта. 

Схема - это универсальная форма представления сформированной стратегии, 

проектной концепции, разрабатываемой в соответствии с методологией 

логико - структурного подхода. Логико - структурная схема представляет ту 

стратегию действий, которую предполагается реализовать в процессе 

применения логико - структурного подхода. (Алгоритм составления логико - 

структурной схемы - см. далее).  

Преимущества и ограничения использования логико - структурного подхода 

Логико - структурный подход не противопоставляется другим 

современным методам, он эффективно их дополняет по ряду важнейших 

аспектов управления проектами. Применение данного подхода позволяет 

выполнить подробный анализ проблемы и спланировать процесс ее 

разрешения. Применение логико - структурного подхода предполагает 

участие в процессе анализа представителей всех тех, кто заинтересован в 

проекте или кого затрагивают действия по его реализации. Важно и то, что он 

позволяет всем участникам и заинтересованным лицам иметь полное и единое 

представление о проекте (текущее положение дел, задачи, план действий, 

сроки, способы оценки и т.д.).  

Применение логико - структурного подхода позволяет выбрать лучший 

путь решения проблемы. Данный подход позволяет избежать в процессе 

решения одной проблемы, возникновения других, более серьезных, а иногда 

найти решение, которое позволяет разрешить не только существующую, но и 

https://knigogid.ru/books/207595-deklaraciya-mitropolita-sergiya/toread
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несколько сопутствующих, «скрытых» проблем.  Анализ проблем 

предполагает ответы на многие вопросы, в том числе:  

1. Какие группы людей затрагивает проблема? 

2. Каков интерес этих групп в решении проблемы? 

3. Каковы условия существования проблемы, что ей сопутствует? Что 

является следствием проблемы? 

4. Кто выиграет, а кто проиграет в результате решения проблемы? 

Точные ответы позволяют избежать многих проблем, связанных с интересами 

разных групп людей.  

Логико - структурный подход также позволяет:  

 четко определять цели и содержание проекта на основе всестороннего 

анализа решаемых проблем, учета основных условий реализации, 

интересов заинтересованых сторон, а также рисков и гипотез, 

заложенных в проекте; 

 принимать четко выраженные, количественно и качественно 

измеряемые показатели успешности реализации и завершения 

программы или проекта (определить, каким образом следует измерять 

успех или провал программы, проекта); 

 четкое однозначно определять то, за что должен отвечать руководитель, 

члены группы управления и другие участники в процессе достижения 

поставленных задач и почему; 

 выделение ключевых элементов проекта и определения их взаимосвязи, 

так чтобы это способствовало облегчению анализа, реализации и 

оценки; 

 переносить акцент при оценке проекта с вопроса «кто виноват?» на 

вопрос «каков наиболее реалистический курс дальнейшей работы?». 

Применение логико - структурного подхода помогает найти ошибки и 

противоречия в логике планируемой деятельности и позволяет находить 

способы их разрешения. Логико - структурный подход - это инструмент, 

который позволяет видеть проблему комплексно, с разных точек зрения, и 

понять ее источники и последствия. Применение данного подхода не дает 

готовый план работы, но обеспечивает возможность планировать действия 

системно.  

Одним из главных ограничений является то, что этот универсальный и 

удобный подход не дает никаких волшебных решений. Логико - структурный 

подход - это рабочий инструмент, а не готовое решение проблем. Он должен 

использоваться наряду с другими инструментами (анализ целевой группы, 

планирование времени и др.).  
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Следует также заметить, что логико - структурный подход не 

предназначен для формального применения, для того, чтобы при уже к 

сформулированной цели «подвести» основу, «привязать» к ней причины и 

следствия. В управлении проектами и в применении логико - структурного 

подхода нет места формальным документам, не привязанным к реальному 

положению дел. Задача данного подхода в том, чтобы найти пути решения 

реально существующей проблемы. Среди общих трудностей применения 

логико - структурного подхода является субъективное отношение к нему как 

к бюрократической процедуре заполнения таблицы. Так же проблемы могут 

быть связаны с ошибками в анализе, формулировке целей и задач, выборе 

параметров оценки и с излишней детализацией.  

В целом, логико - структурный подход представляет реальный интерес 

для управления проектами. Но он не может рассматриваться как основной, а 

только в качестве дополнения к другим компонентам методологии управления 

проектами. 

В большинстве крупных проектно - ориентированных организаций 

применение логико - структурного подхода является нормальной практикой. 

Процедуры, формы и содержание документов детально регламентированы и 

встроены в общие процессы разработки и реализации проектов. При этом 

логико - структурный подход в целом или отдельные его составляющие в 

таких организациях применяются многократно на разных этапах разработки и 

реализации проекта. В сложных, масштабных проектах он позволяет 

организовать работы, точно ставить цели, обеспечивает понимание 

участниками их роли в достижении основного результата, обязанностей, и 

критериев, по которым будет оцениваться работа.  

Следует отметить, что в различных организациях используются разные 

подходы к структуризации работ, терминологии, формам и названиям 

документов, что может затруднить применение логико - структурного 

подхода.  (Подробно об этом «Факторы успеха проектной деятельности.  

Соглашение по терминологии» данного учебного пособия). Применение 

логико - структурного подхода является обязательным условием при 

оформлении заявок на финансирование проектов в международных 

программах Европейского союза, ООН и др. В таких ситуациях вопрос 

терминологии и точного понимания терминов становится решающим. 

(Подробно об этом см. далее «Алгоритм построения логико - структурной 

схемы»).  
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Фазы и этапы применения логико - структурного подхода 

Процесс применения логико - структурного подхода можно представить 

в виде двух фаз: аналитическую фазу и фазу планирования. Каждая из фаз 

делится на несколько этапов. В различных руководствах, пособиях приводится 

то или иное разделение.  

В качестве основных этапов аналитической фазы можно выделить: 

1. Анализ заинтересованных сторон. 

2. Анализ проблем. 

3. Анализ целей. 

От качества проведения аналитической фазы зависит не только фаза 

планирования, но и вся логика построения проекта, его успешность. 

Фаза планирования связана с построением внутренней логики проекта, 

определением допущений и факторов риска, определением показателей, 

составлением графика мероприятий, плана расходов (сметы).  

В качестве основных этапов фазы планирования можно выделить: 

1. Формулировка основных предположений и факторов риска. 

2. Определение показателей прогресса реализации и степени достижения 

целей проекта. 

3. Составление логико - структурной схемы проекта.  

4. Дальнейшая разработка проекта. 

5. Формирование системы управления проектом. 

6. Мониторинг, отчетность, оценка проекта. 

Данное представление с разделением на этапы, является условным. Границы 

и порядок прохождения этапов в той или иной мере зависят от особенностей 

проекта, внешних условий, состава группы, проводящей анализ, и прочих 

факторов. Некоторые этапы реализуются одновременно, а результаты, 

полученные на одном из них, могут быть изменены при прохождении 

следующего этапа.  В определении этапов важно построить эффективную 

стратегию, которая приведет к достижению цели проекта. 

Основные этапы применения логико - структурного подхода на 

аналитической фазе 

Этап 1: Анализ заинтересованных сторон.  

Включает идентификацию отдельных лиц, групп, организаций, 

интересы которых может затронуть проект, определение их основных 

ключевых проблем, столкновения интересов, ограничений и возможностей 

(Подробно об этом «Окружение проекта», «Понятие стейкхолдеры» данного 

учебного пособия). 
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Этап 2: Анализ проблем.  

На этом этапе осуществляется формулировка проблем, определение их 

причинно - следственных связей и построение древа проблем. Последнее 

представляет собой иерархическое расположение проблем и для его 

построения важно привлечь основные заинтересованные стороны. (Подробно 

об этом «Анализ и формулировка проблем», данного учебного пособия). 

Этап:3 Анализ целей 

Исходя из построенного древа проблем, строится древо целей проекта, 

достижение которых позволит решить выявленные проблемы. (Подробно об 

этом «Анализ целей проекта», данного учебного пособия). 

Основные этапы применения логико - структурного подхода на фазе 

планирования 

Этап 1: Формулировка основных предположений и факторов риска 

Для успешной реализации проекта и оценки его результатов важно четко 

сформулировать основные предположения и факторы риска, не поддающиеся 

контролю со стороны команды управления и способные оказать серьезное 

отрицательное влияние на выполнение проекта. Анализ и разработка 

соответствующих мер противодействия проводятся при помощи известных 

методов анализа рисков. (Подробно далее «Анализ рисков» данного учебного 

пособия»). 

Этап 2: Определение показателей процесса реализации и степени 

достижения целей проекта. 

Для эффективного управления ходом реализации проекта и оценки 

степени достижения его целей необходимо определить соответствующие 

показатели, способы и источники информации для их измерения. Показатели 

должны отражать такие характеристики, как качество, количество и время. 

(Подробно см. далее «Алгоритм составления логико - структурной схемы»). 

Этап 3: Составление логико - структурной схемы проекта  

Логико - структурная схема проекта составляется на основании результатов, 

полученных на предыдущих этапах и представляется в виде таблицы (таблица 

1).  

Схема позволяет дать краткое и ясное представление проекта, его целей, 

основных компонентов и связей между ними, необходимых ресурсов, 

предположений и рисков, а также определить области ответственности 

руководителей проекта. (Подробно см. далее «Алгоритм составления логико - 

структурной схемы»). 
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Этап 4: Дальнейшая разработка проекта 

После составления логико - структурной схемы осуществляется 

дальнейшая работа над проектом, детализация решений, принятых при ее 

составлении. На этом этапе решаются традиционные вопросы планирования 

проектов, такие как составление графиков работ, определение необходимых 

ресурсов, разработка бюджетов, определение характеристик эффективности 

проекта (экономической, коммерческой и др.), определение источников и 

способов финансирования, проектирование организационных схем 

управления, разрабатываются планы закупок, выбираются способы 

управления рисками и др.  

Этап 5. Формирование системы управления проектом.  

Система управления проектом формируется на ранних фазах 

жизненного цикла проекта и во многом определяется его предметной 

областью, масштабом, составом участников, окружением. (Подробно об этом 

«Система управления проектом» данного учебного пособия). 

Этап 9. Мониторинг, отчетность, оценка проекта.  

Мониторингу проекта уделяется особое внимание, и он осуществляется 

на всех уровнях управления проектом. Особо жесткому контролю 

подвергаются процессы закупок и расходования средств и соответствия 

запланированных целей проекта текущей ситуации. При построении системы 

мониторинга исходят из целей проекта, структуры работ, определенных в ЛСС 

показателей достижения целей, показателей выполнения конкретных 

мероприятий по устранению ранее выявленных проблем и др. Периодичность 

контроля и отчетности зависит от уровня управления, состояния проекта, его 

характера и для рассматриваемых проектов. (Подробно о системе управления 

мониторингом, подходам к оценке проекта и контроле над проектом см. 

«Руководство PMD Pro Управление проектами в некоммерческой сфере», 

2011. С.61 - 71. URL https://www.redcross - 

irkutsk.org/upload/catalog/files/products/884.pdf). 

Алгоритм составления логико - структурной схемы  

Логико - структурная схема является основой для дальнейшей 

разработки проекта.  

Цель применения логико - структурного подхода - построение стратегии 

изменений, а логико- структурная схема - отражение этой стратегии.  

Логико - структурная схема - это таблица (матрица), содержащая всю 

основную информацию. (таблица 1). Сама по себе схема является результатом 

применения логико - структурного подхода только в качестве формы 

представления итоговой концепции проекта. Основным результатом является 

стратегия (программа действий) для достижения цели проекта.  

https://www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/884.pdf
https://www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/884.pdf
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Логико - структурная схема позволяет компактно представить и легко 

оценить поставленные цели и задачи, план действий по их выполнению и все 

влияющие на него факторы. Она представляет собой таблицу, содержащую 

всю ключевую информацию: основные цели проекта и промежуточные этапы, 

по которым можно судить об эффективности работы, увидеть факторы, 

которые могут повлиять на работу участников, понять, как будет 

контролироваться выполнение проекта. Таблица представляет существующие 

логические связи между отдельными элементами. При наличии ошибок, 

логико - структурная схема демонстрирует нарушение или отсутствие 

логических связей между отдельными элементами. 

Алгоритм составления логико - структурной схемы можно представить 

в общем виде следующим образом: сначала заполняются первый столбец 

(Логика действий) и четвертый столбец (Допущения), а потом второй 

(Показатели) и третий (Методы и источники проверки). Второй и третий 

столбцы используются для построения системы мониторинга и оценки 

проекта (показатели успешности произведенных действий).  

Начинать заполнение таблицы следует с помещения в соответствующую 

ячейку целей проекта и промежуточных результатов. Вместе они 

определяют общую логику проекта (логическую основу). 

Логика действий (первый столбец) - это совокупность тех целей, которые 

предстоит достичь в процессе реализации проекта (за исключением общей 

цели). Логика должна прослеживаться от конкретных действий через 

промежуточные результаты к цели проекта и общей цели. Логика действий 

позволяет проследить последовательность целей, достижение которых 

заявлено (планируется). Она выстраивается от единичных конкретных 

действий через промежуточные результаты к цели проекта.  

Проект рассматривается, как вклад в достижение общей цели. Действия, 

результаты, цель проекта прописываются на основании анализа целей 

(«дерева целей»). Важно отметить, что при этом должна прослеживаться 

логическая связь - от действий к общей цели. 

Таблица 1 

Логика действий 

(логика проекта) 

Показатели Методы и источники 

проверки 

 

Допущения 

(предположения), 

условия, риски 

1 2 3 4 

Общая цель Показатели 

достижения 

соответственно общих 

целей 

  

Цель проекта Показатели 

выполнения проекта 
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Промежуточные 

результаты 

Показатели получения 

промежуточных 

результатов 

 

  

Действия  

 

 

  

 

 Развернутый (полный) алгоритм построения логико - структурной 

схемы можно представить в виде обязательных шагов:  

Шаг 1. Формулировка цели проекта. 

Шаг 2. Формулировка промежуточных результатов. 

Шаг 3. Проверка формулировок и логики. 

Шаг 4. Формулировка допущений. 

Шаг 5. Проверка формулировок и логики построения допущений. 

Шаг 6. Выбор показателей. 

Шаг 7. Выбор методов и определение источников проверки показателей. 

Шаг 8. Проверка логики между показателями и источниками. 

Шаг 9. Формирование плана действий. 

Шаг 10. Определение необходимых ресурсов. 

Шаг 11. Проверка логики проекта в целом. 

Подробно об этом см. Симонова И. Ф. Управление социальными проектами, 

2022.) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные преимущества логико-структурного подхода. 

2. В чес заключаются основные ограничения логико-структурного 

подхода? 

3. Процесс применения логико - структурного подхода можно представить 

в виде двух фаз. Назовите эти фазы и дайте им краткую характеристику. 

4. Процесс применения логико - структурного подхода можно представить 

в виде двух фаз, каждая из которых делится на несколько этапов. 

Назовите основные этапы аналитической фазы и дайте им краткую 

характеристику. 

5. Процесс применения логико - структурного подхода можно представить 

в виде двух фаз, каждая из которых делится на несколько этапов. 

Назовите основные этапы фазы планирования и дайте им краткую 

характеристику. 
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6. Логико-структурная схема представляет собой таблицу, содержащую 

всю ключевую информацию по проекту. Какая информация обязательно 

включается в логико-структурную схему? 

7. Какова основная функция показателей, методов и источников проверки 

достижения результата? 

8. После формирования плана действий создание логико - структурной 

схемы может считаться законченным. Можно ли считать, что проект 

полностью готов? Какие работы по проекту проводятся после создания 

логико - структурной схемы? 

Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами: учебник / И. Л. 

Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. И. Л. Туккеля. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. — 416 с.: ил.  

 

Раздел 4 Методология управления проектами 

 

Международные и национальные стандарты управления проектами 

Под методологией понимается некий регламентированный свод правил, 

который позволяет достичь определенного заданного результата. Иными 

словами, методология отвечает на вопрос: как управлять проектом?  

Методология управления проектами состоит из нескольких уровней, 

которые можно представить следующим образом:  

 международные стандарты управления проектами;  

 национальные стандарты управления проектами;  

 корпоративные стандарты управления проектами; 

 положения о проектной деятельности в организации;  

 регламенты/процедуры управления проектами; 

 методики и правила реализации отдельных процессов управления;  

 инструкции по реализации отдельных процессов управления с позиции 

одной должности, роли;  

 шаблоны документов. 

Методология управления проектами позволяет практические задачи на 

всем протяжении жизненного цикла проекта, во всех функциональных 

областях и процессах.  

Современные исследования показывают, что последовательное 

применение методологии управления проектами позволяет сэкономить до 

20% средств, выделяемых на реализацию проекта. При этом, собственно 
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затраты на управление, не превышают нескольких процентов от общей 

стоимости проекта. 

Вместе с тем, следует отметить, что применение методологии 

управления проектами не дает решения всех вопросов и проблем. Они дают 

рекомендации и потенциальные направления дальнейшего развития в рамках 

конкретного процесса. 

Понятие «Стандарты управления проектами»  

За пятьдесят с лишним лет, в течение которых применяется технология 

управления проектами, был разработан целый ряд методик и инструментов, 

призванных помочь руководителям проектов достигать планируемых 

результатов. Среди них стандарты управления проектами, требования к 

квалификации руководителя проекта и других участников проектных команд.  

Под стандартами понимается пакет документов, в которых содержатся 

нормы по какому-то виду деятельности, в данном случае, по управлению 

проектами. Нередко слово «стандарт» заменяют другими, например, 

«руководство», «требования» и др.  

Процесс стандартизации, который активно развивается с конца ХХ века, 

призван обеспечить наличие системы формализованных описаний понятия, 

как «управление проектами». Разработка стандартов осуществляется 

посредством сбора, аккумулирования, обработки и структурирования 

информации об опыте успешной реализации проектной деятельности. 

Основные задачи стандарта по управлению проектами  

Задачи практически любого стандарта по управлению проектами 

заключаются в том, чтобы: 

1. Определить предмет управления проектами, общий язык 

(терминологию) и роли участников проекта (проектов). 

2.  Способствовать развитию практики управления проектами, а также 

специалистов в области управления проектами. 

3. Сформировать основу для квалификации и сертификации специалистов 

в области управления проектами и практик управления проектами. 

Стандартизация в управлении проектами распространяется на два вида 

элементов:  

1.  Объекты (организации и отдельные проекты). Это элементы, которые 

описываются в виде глоссариев, процессов и методов. 

2. Субъекты (люди). Это элементы, которые описываются в форме 

требований к квалификации. 

Иными словами, стандарт должен определить ключевые понятия и 

термины; требования к содержанию и качеству выполнения процессов и 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/592.php
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функций управления; требования к компетентности специалистов, 

принимающих участие в проектной деятельности и в управлении.  

Организации по стандартизации в области управления проектами 

В мире функционирует много организаций, занимающихся 

стандартизацией в области управления проектами. В большинстве стран, где 

управление проектами является одним из основных видов деятельности, 

имеются свои национальные ассоциации, разрабатывающие стандарты в 

области управления проектами.  

Современные стандарты в области управления проектами описаны на 

разных уровнях, в том числе:  

 международном -  стандарты, получившие международное значение в 

процессе своего развития или предназначенные для международного 

использования;  

 национальном - стандарты, созданные для применения внутри одной 

страны или получившие общенациональный статус в процессе своего 

развития;  

 отраслевом - стандарты, разработанные для применения внутри одной 

сферы деятельности, отрасли, или группы отраслей; 

 частном - комплексы знаний (правила) для свободного использования 

частными лицами, независимыми разработчиками проектов, а также 

компаниями или учреждениями; 

 корпоративном - стандарты, разработанные для применения внутри 

одной организации, или внутри группы организаций. 

В подавляющем большинстве случаев стандартизация управления 

проектами осуществляется трех уровнях: международном, национальном и 

корпоративном. 

Международные стандарты управления проектами 

В качестве международных стандартов существуют три основные, 

наиболее признанные системы:  

1. Стандарт IPMA (International Project Management Association). 

2. Стандарт PMI (Project Management Institute, USA). 

3. Стандарт ISО (International Organization for Standardization). 

International Project Management Association (IPMA) 

Первая организация по управлению проектами - Международная 

ассоциация управления проектами - International Project Management 

Association (IPMA) была создана в 1965 году. 

International Project Management Association (IPMA) - это 

некоммерческая профессиональная международная ассоциация, целью 
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которой является разработка, развитие, распространение и практическое 

применением методов и средств управления проектами. Первый съезд этой 

организации объединил членов 30 стран. Российская национальная 

ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) вошла в состав IPMA в феврале 

1991 года. 

IPMA излагает общие условия сертификации специалистов в области 

управления проектами, на базе которых, в свою очередь, разрабатываются 

необходимые требования к компетентности специалистов с учетом страны. 

Стандарты, разработанные IPMA, являются основой для создания 

национальных стандартов управления проектами. (Подробно об этом А.С. 

Товб, Г.Л. Ципес «Стандарты и нормы в управлении проектами», 2010 URL 

https://grebennikon.ru/article-pbn5.html).  

Project Management Institute (PMI.)  

Институт управления проектами Project Management Institute (PMI) -  это 

одна из старейших и авторитетных организаций, которая получила 

международное признание. Организация занимается разработкой стандартов 

как по управлению проектами, так и разработкой сертификаций для 

менеджеров. Эта организация является одной из самых популярных и 

авторитетных в сфере проектного менеджмента. Она стала первой 

организацией, имеющей программу сертификации специалистов по 

управлению проектами.  

Project Management Institute (PMI) разработал «Руководство к Своду 

знаний по управлению проектами» (A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBоK), который содержит профессиональные знания по 

процессу управления проектами. 

Стандарт «Руководство к Своду знаний по управлению проектами» 

(PMBоK), разработанный PMI, стал основой национального стандарта 

управления проектами США и ориентирован в первую очередь на специфику 

реализации управленческих процессов в данной стране. (Подробно об этом 

А.Н. Павлов «Управление проектами на основе стандарта PMI PMBоK/ 

Изложение методологии и опыт применения», 2014. URL 

https://docplayer.ru/45056618-Upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-

pmbok.htm). 

В основе стандарта PMI лежит положение о том, что успех управления 

проектами решающим образом зависит от организации управления, от 

полномочий руководителя проекта, системы принятия решений которая 

способна обеспечить оперативность управляющих воздействий. Стандарты 

PMI позволяют упорядочить и формализовать проектную деятельность и 

процесс управления.  

https://grebennikon.ru/article-pbn5.html
https://docplayer.ru/45056618-Upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-pmbok.htm
https://docplayer.ru/45056618-Upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-pmbok.htm
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«Руководство к Своду знаний по управлению проектами» (PMBоK) 

содержит методические рекомендации для руководства отдельным проектом, 

опирающиеся на лучшие практики и передовой опыт специалистов в 

управлении проектами.  

В руководстве даны определения ключевым аспектам проектного 

менеджмента, а также описан жизненный цикл управления проектами и 

сопутствующие процессы. 

PMBоK является универсальным стандартом и может применяться в 

качестве справочного материала по управлению проектами для программ 

профессионального развития и сертификации. Кроме того, стандарт может 

быть взят за основу и адаптирован под потребности проектной деятельности в 

любой организации, реализующей проекты. 

International Organization for Standardization (ISO) 

ISO - некоммерческая негосударственная организация, членами которой 

являются представители национальных органов по стандартизации из 164 

стран. Российская Федерация представлена в ISO Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. ISO - это крупнейшая и наиболее 

влиятельная в мире организация по стандартизации, сущность работы которой 

заключается в организации смешанных волонтерских групп экспертов, 

готовящих нормативные документы в сфере своей компетенции. Портфолио 

организации насчитывает около 20 000 стандартов и прочих нормативных 

документов. Среди них можно выделить стандарты ISO 9001 (системы 

менеджмента качества), ISO 14001 (системы экологического менеджмента), 

ISO 27001 (информационная безопасность), ISO 20121 (система менеджмента 

устойчивости события), ISO 31000 (система управления рисками), ISO 50001 

(энергетический менеджмент), ISO 26000 (социальная корпоративная 

ответственность) и др. Основное внимание стандартов и других регламентов 

организации сосредоточено как на процессе контроля конечного результата, 

так и принципе эффективности проектирования, а также построения 

рационального и эффективного процесса, в том числе, производства 

социально значимых проектов и услуг.  

Основное назначение стандарта: 

 улучшить понимание принципов и практик проектного управления 

всеми причастными к процессу управления проектом; 

 описать наилучшие способы действия по ведению проекта; 

 задать основу для улучшения проектной деятельности в организации; 

 послужить основой для разработки национальных и корпоративных 

стандартов в области управления проектами.  
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(Подробно об этом Р.А. Нугайбеков «Корпоративная система управления 

проектами: От методологии к практике», 2015 URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007894934).  

Стандарт ISO 10006 составлен для проектов широкого спектра - малых 

и крупных, краткосрочных и долгосрочных, для различных окружающих 

условий. Стандарт устанавливает рамочные требования и не учитывает тип 

проектируемого продукта, услуги. При использовании стандарта его 

необходимо адаптировать к конкретным условиям создания и выполнения 

отдельного проекта. Перевод стандарта ISO 10006 зарегистрирован в системе 

Госстандарта России (регистрационный №876 Всероссийского Института 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству, 

ВНИИКИ). Он носит рекомендательный характер.  

Национальные стандарты управления проектами 

Национальные стандарты управления проектами представлены 

стандартами национальных профессиональных организаций и стандартами, 

входящими в национальные (государственные) системы стандартов и 

требований. Национальные стандарты управления проектами. существуют 

примерно в 50 странах мира. Как правило, при создании национальных 

стандартов за основу берется одна из трех приведенных выше международных 

систем.  

В США принят национальный стандарт управления проектами -PMBоK 

Guide. Он содержит необходимый объем профессиональных знаний, 

позволяющих успешно достигать поставленные цели при реализации проектов 

в различных сферах деятельности.  

Стандарт DIN 69901 разработан Deutsches Institut für Normung, 

национальным органом стандартизации Германии и описывает основные 

положения, процессы, модель процессов, методы, данные, модель данных и 

термины управления проектами. 

В Великобритании действует несколько стандартов. Одним из наиболее 

распространенных - Стандарт BS 6079- 1:2010, разработанный национальным 

органом стандартизации (BSI group). Он призван обеспечить эффективную и 

результативную реализацию проектов, наладить обучение на проектах, а 

также процесс постоянного совершенствования управления проектами в 

организации. Принципы, представленные в стандарте, действительны как для 

небольших организаций, малых проектов, так и для крупных организаций и 

управляющих масштабными и сложными проектами. Еще один Стандарт APM 

Body of Knowledge разработан и администрируется Ассоциацией управления 

проектами Великобритании (Association for Project Management -  APM). В нем 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007894934
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/731.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/662.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/projectstandarts/din-69901/
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/531.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/projectstandarts/bs6079/
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/projectstandarts/apmbk/
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/projectstandarts/apmbk/
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содержится необходимая информация для успешного управления проектами в 

52 областях знаний. 

Во многих странах, особенно в Великобритании, Германии и Японии 

национальные стандарты имеют ярко выраженные специфические черты.  

(Подробно об этом А.Е.Терехова «Обзор методологий управления 

проектами»,2014. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/obzor- metodologiy- 

upravleniya- proektami).  

Национальный стандарт - это свод знаний, информационных материалов 

по управлению проектами, который представляет собой путеводитель в мир 

управления проектами в конкретной стране с учетом особенностей культуры 

и условий деятельности.  

Особенное внимание в аспекте управления социальными проектами, 

следует обратить на стандарт P2M, разработанный японской ассоциацией 

управления проектами (PMAJ). 

P2M - это молодой стандарт, появлению которого предшествовало 

несколько десятилетий развития дисциплины управления проектами. 

Становление стандарта P2M состоялось в начале 21 века.    

Японская ассоциация управления проектами рассматривает проект не 

только неотъемлемо от организации, его реализующей, но и в рамках всей 

окружающей среды проекта. Стандарт акцентирует миссию и ценность 

проекта, которую он привносит в среду, в которой проект осуществляется.  

В качестве важных стандарт выделяет не только эксплуатацию результатов 

проекта, а также произведенной ценности. (Подробно об этом см. 

«Методологические подходы к управлению проектами. Ценностный подход» 

данного учебного пособия). 

Согласно Р2М проект - это обязательство создать ценность, основанную 

на миссии проекта, которое должно быть завершено в определенный период в 

рамках, согласованных времени, ресурсов и условий эксплуатации. Согласно 

стандарту, проект - это создание ценности в канве определенной миссии 

организации. Таковой может быть доставка ценности определенным 

стейкхолдерам. Другим аспектом ценности является постоянная её 

циркуляция с целью накопления знаний и непрерывного совершенствования. 

Российская национальная Ассоциация Управления проектами  

Организацией, которая занимается развитием стандартов в области 

управления проектами в нашей стране, является российская национальная 

Ассоциация Управления проектами (Россия, СОВНЕТ\SOVNET, 1990).  

На основе международных требований Ассоциация разработала и 

опубликовала Национальные требования к компетентности специалистов по 

Управлению проектами (НТК, 2010). Следует обратить внимание на то, что 

https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodologiy-upravleniya-proektami
https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodologiy-upravleniya-proektami
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авторы относят этот документ к разряду требований. В процессе разработки 

Национальных требований состав их был расширен. В результате документ 

получил дополнительное название - «Основы профессиональных знаний и 

требований к компетенции специалистов». 

Специалисты в области управления проектами высоко оценивают 

документ «Национальные требования к компетентности специалистов по 

Управлению проектами».  

Основные преимущества документа состоят в том, что все его разделы 

имеют одинаковую структуру: ключевые определения, свод знаний, списки 

литературы. Текст требований предельно сжат до основных формулировок. 

Наличие в каждом разделе значительного списка литературы позволяет при 

необходимости получить более подробную информацию. Принятая в 

требованиях терминология должна стать основой информационного языка 

общения участников проекта. 

Согласно НТК, проект представляет собой комплекс взаимосвязанных 

работ, обеспечивающих достижение конкретным лицом или организацией 

заданных целей проекта в рамках составленного расписания и выделенного 

бюджета, а также соблюдения прочих условий и ограничений. 

В качестве атрибутов проекта добавляются: новизна, комплексность, 

юридические условия его выполнения, необходимость выполнения работ в 

смежных областях деятельности. (Подробно об этом Р.А. Нугайбеков 

«Корпоративная система управления проектами: От методологии к 

практике», 2015. https://search.rsl.ru/ru/record/01007894934). 

Практическая ценность российских стандартов управления проектами  

Российские стандарты управления проектами имеют формальные 

отличия от зарубежных аналогов, но сочетаются с ними концептуально. 

Следует заметить, что они имеют специфику, связанную с особенностями 

национальной культуры, а также достижениями в области управления 

проектам. 

Практическая ценность российских стандартов управления проектами 

состоит в том, что в том, что они являются: 

 основой для обеспечения терминологического единства в управлении 

проектами в Российской Федерации; 

 позволяют описывать модели управления проектами, определять 

потенциальные задачи управления проектами и развивать методы и 

средства решения этих задач; 

 методологической основой создания модели компетенций специалистов 

по управлению проектами для различных предметных областей, сфер 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007894934
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деятельности, учреждений и организаций в условиях Российской 

Федерации;  

 основой для разработки различных образовательных программ 

подготовки специалистов по управлению проектами, повышения 

квалификации и развития компетентности в области управления 

проектами и проектной деятельностью в учреждениях и организациях 

Российской Федерации.  

Стандарт устанавливает требования к управлению проектом от его 

старта до завершения для обеспечения эффективного достижения целей 

проекта. Его требования распространяются на управление любыми проектами 

и могут быть применены для проектов, реализуемых юридическими или 

физическими лицами.  

Стандартом определены цели процессов управления проектами и их 

обязательные выходы (результаты), которые должны быть получены после 

выполнения взаимосвязанных действий в рамках определенного процесса.  

Российский стандарт относительно зарубежных стандартов, значительно 

расширяет представление об областях управления проектами. В частности, в 

отличие от американского стандарта, в котором рассматриваются девять 

областей управления проектами, российский стандарт устанавливает десятую 

область - «Управление заинтересованными сторонами проекта». Это имеет 

большое значение, так как в нашей стране до сих пор недооценивается степень 

влияния заинтересованных сторон на цели проекта. (Подробно об этом см. 

«Понятие «стейкхолдер» данного учебного пособия). 

Кроме того, принятый стандарт отдельно устанавливает требования к 

управлению документами проекта, которые являются одним из факторов 

успешности проектной деятельности в целом.  

Российский стандарт не содержит требований, которые могут считаться 

обязательными лишь для определенного вида проектов, требований к методам 

реализации процессов управления проектами, а также требований к 

предпроектной и послепроектной деятельности.  

Национальный стандарт не заменяет и не подменяет корпоративный 

пакет документов по управлению проектами. Необходимость разработки 

корпоративного стандарта, который содержит основные положения, 

требования, принципы и практики управления проектами существует в любой 

организации, которая их выполняет.  

Центр стандартизации управления проектами  

В Российской Федерации действует стандарт ГОСТ Р 54 869-2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» (Project 

management. Requirements for project management). 
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Стандарт разработан Автономной некоммерческой организацией 

«Центр стандартизации управления проектами» (АНО «Центр стандартизации 

управления проектами»), утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 

декабря 2011 г. N 1582- ст. 

Стандарт ГОСТ Р 54 869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом» устанавливает требования к процессу управления 

проектом от его начала до завершения. Он является универсальным для любой 

предметной области и содержит требования, которые могут быть применимы 

как физическими, так и юридическими лицами для любых проектов (по виду, 

типу, сложности и т. д.).  

ГОСТ Р 54 869 представляет собой общее описание рекомендованных 

требований к управлению проектами, которые сгруппированы по процессам 

управления. В качестве основных выделяют процессы: 

 инициации; 

 планирования; 

 организации исполнения; 

 контроля и завершения.  

Также ГОСТ Р 54 869 описывает ключевые роли: 

 заказчик проекта - физическое или юридическое лицо, которое является 

владельцем результата проекта; 

 руководитель проекта - лицо, осуществляющее управление проектом и 

ответственное за результаты проекта; 

 куратор проекта - лицо, ответственное за обеспечение проекта 

ресурсами и осуществляющее административную, финансовую и иную 

поддержку проекта; 

 команда проекта - совокупность лиц, групп и организаций, 

объединенных во временную организационную структуру для 

выполнения работ проекта. 

(Подробно об этом ГОСТ Р 54 869-2011 «Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом». Режим доступа URL 

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&id=179244). 

  

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&id=179244
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Вопросы для самоконтроля 

1. Применительно к управлению проектам, методология - это система 

принципов и способов организации и построения практической 

деятельности. Назовите основные задачи, которые позволяет решать 

методология управления проектами. 

2. Каждая модель проектной деятельности отображается в системе 

документов, которые принято называть стандартами. В чем 

заключаются основные задачи стандарта по управлению проектами? 

3. Стандартизация в управлении проектами распространяется на два вида 

элементов. Назовите эти элементы. 

4. Существует много организаций, занимающихся стандартизацией в 

области управления проектами. Среди наиболее известных International 

Project Management Association, Project Management Institute, USA, 

International Organization for Standardization. В чем особенности 

стандартов по управлению проектами, разработанных этими 

организациями?  

5. Национальные стандарты управления проектами представлены 

стандартами национальных профессиональных организаций и 

стандартами, входящими в национальные (государственные) системы 

стандартов и требований. Какие стандарты действуют в Российской 

Федерации? 

6. Какие основные процессы и роли в проекте определяет Стандарт ГОСТ 

Р 54 869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом»? 

7. Национальные требования к компетентности специалистов по 

Управлению проектами (НТК, 2010) высоко оценивают специалисты. В 

чем его основные преимущества? 

8. Российские стандарты управления проектами имеют формальные 

отличия от зарубежных аналогов, но сочетаются с ними концептуально. 

В чем состоит практическая ценность национальных российских 

стандартов? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература  

5. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. 

— М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2009. — 240 с. 

Дополнительная литература 

1. Пинто Дж. К. Управление проектами / перев. с англ. под ред. В. Н. 

Фунтова. — СПб.: Питер, 2004. - 464с. 
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2. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBоK. 

Изложение методологии и опыт применения / А. Н. Павлов. —  М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014. —  208 c. 

3. ГОСТ Р 54869- 2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1582- ст). 

4. Новиков А.М. Методология / А.М.Новиков, Д.А. Новиков. — М.: СИН- 

ТЕГ, 2007. —  668 с. 

5. Нугайбеков Р.А. Корпоративная система управления проектами: От 

методологии к практике /Р.А. Нугайбеков, Д.Г. Максин, А.В. Ляшук. — 

М.: Альпина Паблишер, 2015. — 236 с. 

6. Терехова А.Е. Обзор методологий управления проектами / 

А.Е. Терехова, Н.Ю. Верба // Вестник университета. - 2014. - №2. - с. 64- 

70. 

7. Товб А.С., Ципес Г.Л. Стандарты и нормы в управлении проектами // 

Журнал «Управление проектами и программами» 2010 -  № 01 (21) -  

C.76- 79. 

8. Ципес Г.Л., Товб А.С., Воропаев В.И., Клименко О.А. Стандарты 

компетентности - гармонизация через структуризацию // Журнал 

«Управление проектами и программами», 2013 -  №1(33) -  С.52- 60.  

9. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, 

Национальные требования к компетентности специалистов. — M.: ЗАО 

«Проектная ПРАКТИКА», 2010. —  256 с. 

 

Корпоративные стандарты управления проектами 

Корпоративная методология управления проектами представляет собой 

набор процедур и определяющих их внутренних нормативных документов, а 

также совокупность инструментов и методов управления проектами, которые 

обеспечивают реализацию всех проектов компании по единым правилам и 

стандартам.  

В самом общем виде корпоративная система управления проектами 

включает в себя следующие элементы: методология проектного управления 

(внутренние регламенты, стандарты); информационная система управления 

проектами; исполнительская система (персонал, система проектной 

мотивации, офис управления проектами).  

(Подробно об этом см. «Система управления проектами» данного учебного 

пособия).  
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Понятие «корпоративный стандарт управления проектами» 

Корпоративная методология управления проектами отражается в 

корпоративных стандартах управления проектами.  

Существует много определений корпоративного стандарта управления 

проектами. Как правило, под корпоративным стандартом управления 

проектами понимается совокупность документов, регламентирующих и 

обеспечивающих управление проектами в конкретной организации.  

В проектно-ориентированных учреждениях это, как правило, документ 

верхнего уровня в структуре внутренней нормативной документации, 

регламентирующей управление проектами. В стандарте прописаны основные 

положения, требования, принципы и практики управления проектами. 

Стандарт систематизирует и обобщает все происходящее в проекте процессы 

(бизнес-процессы) и взаимосвязи между ними.  

Основными задачами корпоративного стандарта управления проектами 

являются:  

 формирование единых и понятных процессов управления проектами в 

учреждении; 

 упорядочивание информационных потоков, поступающих из разных 

структурных подразделений;  

 оперативный запуск проектов;  

 формирование корпоративной культуры проектного управления;  

 контроль различных проектов по контрольным точкам; 

 корректное завершение проекта. 

Корпоративные стандарты являются основными документами для 

практики управления проектами. Если в организации нет собственных 

стандартов, хотя бы в виде документа, фиксирующего сложившуюся практику 

(зафиксированных алгоритмов, образцов выполнения прежних проектов), то 

проектная деятельность не будет эффективной. 

В зарубежных странах, где проектная деятельность хорошо развита, 

практически все проектно - ориентированные учреждения и компании имеют 

свои внутренние стандарты управления проектной деятельностью 

(проектами).  

Коммерческие компании, в большинстве случаев не публикуют 

корпоративные стандарты управления проектами, относя их к коммерческой 

тайне. Следует заметить, что наиболее успешные компании не слишком 

ориентируются в своих стандартах на популярные, «новые» и «чужие» 

стандарты. Собственные корпоративные стандарты для организации ценны 
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тем, что они были опробованы в процессе деятельности и доказали свою 

эффективность в конкретной сфере, отрасли, в конкретном учреждении.  

Модели зрелости управления проектами 

В большинстве зарубежных компаний внедрение стандартов управления 

проектами осуществляется на базе методологии системного подхода к 

планированию. Методология системного подхода к планированию 

основывается на так называемой модели зрелости.   

Международными сообществами управления проектами (PMI, IPMA, 

ISO) было установлено, что организации с высоким уровнем зрелости 

управления имеют больше шансов завершать свои проекты успешно. 

Установленная связь между зрелостью управления и вероятностью успешного 

завершения инициировало создание множество моделей зрелости. Каждая из 

них имеет свои сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. 

Существует ряд моделей оценки уровня зрелости, большинство из 

которых привязаны к соответствующему стандарту. Различные модели 

зрелости управления проектами имеют определенные схожие черты. 

(Подробно об этом В.С. Николаенко «Модели зрелости управления 

проектами: критический обзор», 2019. https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-

zrelosti-upravleniya-proektami-kriticheskiy-obzor).  

Модель зрелости управления проектами Х.Керзнера 

Наиболее простой в применении является модель зрелости Х.Керзнера 

или Project Management, Maturity Model (PMMM), разработанная в 2001 году.  

Она позволяет сформировать план развития проектного управления в 

организации по процессным областям: управление содержанием, временем, 

рисками проекта и т. д. (Подробнее о других моделях см. М.В.Руденко «Оценка 

зрелости проектного управления организации», 2019. 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-zrelosti-proektnogo-upravleniya-

organizatsii) 

По мнению Х. Керзнера, для достижения высоких результатов 

управления проектами необходимо достичь определенный «уровень 

зрелости». Модель зрелости включает пять основных уровней, отражающих 

условия, предпосылки, степень внедрения и зрелость практик управления 

проектами в организации: 

1. Уровень терминологии.  

В организации применяются элементы и приемы управления проектами, 

например, составление и управление расписанием. Организация осознает 

важность управления проектами и необходимость твердого усвоения 

основных знаний в области управления проектами и изучения терминологии.  

https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-zrelosti-upravleniya-proektami-kriticheskiy-obzor
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-zrelosti-upravleniya-proektami-kriticheskiy-obzor
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-zrelosti-proektnogo-upravleniya-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-zrelosti-proektnogo-upravleniya-organizatsii
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Члены проектных команд, сотрудники организации усваивают терминологию 

и язык проектного управления.  

2. Уровень общих процессов.  

Организация осознает важность определения и разработки общих 

процессов для того, чтобы успех одного проекта мог быть повторен при 

выполнении других. В организации выполняется несколько работ проектного 

характера. У руководителей появляется потребность в планировании и 

распределении ресурсов, в контроле качества, в сокращении сроков 

завершения работ. Дополнительным стимулом является взаимодействие в 

рамках проекта с другими организациями, которые уже внедрили стандарты 

управления проектами. Организация осознает важность определения и 

разработки общих процессов для того, чтобы успех одного проекта мог быть 

повторен при выполнении других.  

3. Уровень единой методологии.  

Организация осознает важность синергетического эффекта при 

сведении всех используемых в корпорации методологий в одну, где 

центральное значение приобретает управление проектами. Руководство 

организации формирует портфель проектов. В организации распределяются 

ресурсы, документируются этапы проектов, обучается персонал, меняется 

организационная структура, накапливается история проектов, 

совершенствуются процессы управления, внедряется программное 

обеспечение управления проектами и т.д. Таким образом в организации 

создается реестр проектов, запускаются регулярные процедуры управления 

проектами, создается система анализа проектов. Организация осознает 

важность и ощущает практический эффект от применения единой 

методологии управления проектами.  

4. Бенчмаркинг.  

На данном уровне происходит осознание того, что необходимо 

улучшать корпоративные процессы, если организация хочет сохранить свои 

позиции. В основе бенчмаркинга лежит идея изучения, сравнения и 

применения лучшего опыта, лучших практик частных компаний и 

государственных учреждений для совершенствования деятельности. 

Бенчмаркинг проводится непрерывно. 

(Подробно об этом см. М. Латушко «Бенчмаркинг - метод управления 

бизнесом», 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/benchmarking-metod-

upravleniya-biznesom). 

5. Непрерывное улучшение.  

На этом уровне организация оценивает информацию, полученную в ходе 

бенчмаркинга, и использует данную информацию для развития единой 

https://cyberleninka.ru/article/n/benchmarking-metod-upravleniya-biznesom
https://cyberleninka.ru/article/n/benchmarking-metod-upravleniya-biznesom
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методологии. (Подробно об этом Kerzner H. Strategic Planning For Project 

Management: Using A Project Management Maturity Model. Hoboken: John Wiley 

& Sons, 2001. P. 42). 

Модели зрелости управления проектами в учреждениях культуры  

В отношении организаций, действующих в сфере культуры, специально 

разработанных моделей зрелости управления проектами нет.  

Для оценки уровня зрелости управления проектами в учреждениях 

культуры необходимо формировать особый подход, который, с одной 

стороны, будет опираться на имеющийся международный опыт, а с другой - 

отразит специфику учреждения и условий деятельности. Специфика 

учреждения культуры определяется следующими основными признаками: 

 форма собственности (федеральная собственность, собственность 

субъектов Российской Федерации, муниципальная собственность, 

частная собственность юридических и физических лиц); 

 вид продукта - результат деятельности (материальный продукт и 

услуга, нематериальный продукт, услуга и др.); 

 основные направления деятельности (функциональный признак); 

 способ хозяйственной деятельности (коммерческий тип 

хозяйствования, некоммерческий тип хозяйствования. 

В отдельные группы можно выделить: 

 организации, учрежденные иностранными юридическими и 

физическими лицами, а также международными организациями в 

соответствии с международными договорами РФ; 

 некоммерческие организации (фонды, общественные организации, 

некоммерческие партнерства, ассоциации (союзы), автономные 

некоммерческие организации).  

По типу учреждения культуры представлены большим разнообразием 

(дома и дворцы культуры, парки культуры и отдыха, библиотеки, музеи, 

кинотеатры, центры досуга, культурные комплексы и кластеры, культурно-

спортивные комплексы, молодежные центры досуга и др.). В последние годы 

сформировались новые сегменты культурных индустрий («творческие 

индустрии», «индустрия развлечений», «индустрия досуга»), становление 

которых отражает общие закономерности развития современного культурного 

процесса. (Подробно об этом Н.Н.Ярошенко «Индустрия развлечений в 

пространстве современных культурных практик», 2017 

https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-razvlecheniy-v-prostranstve-

sovremennyh-kulturnyh-praktik).  

https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-razvlecheniy-v-prostranstve-sovremennyh-kulturnyh-praktik
https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-razvlecheniy-v-prostranstve-sovremennyh-kulturnyh-praktik
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Особенности перехода в режим проектного управления в значительной 

степени определяет специфика сектора, в котором действует учреждение и тип 

учреждения. Основные различия функционирования в государственном и 

коммерческом секторе состоят в природе потребностей, целей, в количестве и 

составе заинтересованных сторон и т.д.   

Коммерческие организации, независимо от того, в какой сфере они 

действуют, давно и масштабно используют методы управления проектами. Их 

организационные структуры, как правило, прямо ориентированы на 

проектную деятельность. При этом, для коммерческой компании основные 

потребности заключаются в производстве товаров/оказании услуг для 

получения прибыли за счет удовлетворения потребностей отдельных групп.  

В государственном секторе речь идет о выполнении программ/оказании 

услуг для удовлетворения общественных потребностей и запросов. В 

государственных учреждениях функциональные подразделения не 

ориентированы на проектную деятельность (проектное финансирование, 

экономику конкретного проекта, проектное управление, проектный маркетинг 

и т.д.). Учреждения в своей деятельности руководствуются целями, которые 

устанавливаются программными документами соответствующего уровня и 

служат интересам общества. Критерии эффективности для таких учреждений, 

как правило, определяются органами управления соответствующего уровня. В 

учреждениях государственного сектора процесс принятия решений 

формализован и не всегда и не так жестко, как в коммерческом секторе, 

обусловлен экономической эффективностью.  

Каждое учреждение в процессе своего развития проходит определенные 

этапы, которые характеризуются различными стратегическими подходами, 

технологиями, уровнем управленческой деятельности, компетентностью 

персонала и другими качественными и количественными характеристиками, 

влияющими на саму возможность применения проектного управления.  

Переход на проектное управление связан с объективными и 

субъективными барьерами и сложностями, к преодолению которых 

необходимо подготовиться. Кроме того, переход на проектное управление 

требует значительных изменений (обучение специалистов, переориентацию 

структуры управления на проекты, внедрение информационной системы 

управления проектами, изменение регламентов и др.).  

Осуществлять переход на проектное управление необходимо 

постепенно, учитывая условия и специфику деятельности учреждения. 

Следует учитывать тот факт, что практически любое учреждение культуры, 

относящиеся к государственному сектору, стоит перед необходимостью 

органичного совмещения операционной и проектной деятельности. 
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Неподготовленное внедрение проектного подхода для учреждения может 

стать разрушительным.  

Для многих учреждений культуры проектное управление давно стало 

реальностью. Они вошли в устойчивый проектный режим и существуют 

исключительно за счет успешного выполнения проектов. Деятельность других 

учреждений культуры постепенно ориентируется на проектный подход и 

внедряет систему управления проектами. Вместе с тем, немало учреждений, 

которые пока не применяют методы проектного управления.  

Проекты могут играть в деятельности учреждения различную роль. В 

одних случаях, проекты могут быть основной деятельностью (проектно - 

ориентированное учреждение). В других случаях проекты реализуются 

учреждением в целях развития, расширения деятельности и т.д. При этом 

реальные потребители услуг учреждения получают их в режиме операционной 

деятельности, которая и приносит учреждению основной доход. 

В связи с этим, необходимо выделить два типа учреждений 

(организаций), действующих в сфере культуры: 

1. Организации, для которых характерен процессный подход к 

управлению основной деятельностью (операционная деятельность). 

2. Организации, в которых сам вид их основной деятельности определяет 

проектно-ориентированный подход к реализации этой деятельности. 

Уровни зрелости процессов управления проектами для учреждений, 

реализующих процессный подход  

Учреждения, реализующие процессный подход, (первый тип) 

испытывают потребность в проектном управлении потому, что, с одной 

стороны, им необходимо осуществлять эффективные шаги в развитии для 

укрепления своих позиций. Некоторые из них, ориентируясь на общие 

тенденции в отрасли и потребности рынка, реализуют отдельные проекты. В 

целом процесс внедрения проектного управления в деятельность таких 

учреждений происходит непросто и имеет долгосрочную перспективу. Это 

связано, прежде всего, с тем, что их организационная структура (структура 

функционального типа), имеет жесткую иерархию (вертикаль власти). Для 

внедрения проектного управления требуется внесение изменений в уже 

сложившийся, часто хорошо работающий механизм управления. Система 

управления и тип взаимоотношений, которые формировались в течение 

десятилетий изменить трудно. Проектное управление, в свою очередь, требует 

внесения значительных изменений в сознание персонала (проектная 

идеология, философия) и в деятельность (технологии проектного управления).  
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Для учреждений культуры, для которых характерен процессный подход 

к управлению основной деятельностью (операционная деятельность) можно 

определить следующие уровни зрелости процессов управления проектами. 

1. Первый уровень зрелости. 

Нет формальных процедур управления проектами. Учреждение 

культуры приходит к пониманию необходимости внедрения технологии 

управления проектами в свою деятельность и пытается определить те 

направления деятельности, в которых целесообразно применение данного 

подхода.  

Учреждение организует и проводит обучение специалистов среднего 

звена, на которых в дальнейшем и возлагаются функции управления проектом, 

или его отдельных элементов.  

Учреждение (руководство) не всегда может оценить те изменения, 

которые должны при этом произойти в управленческой культуре организации.  

Система управления проектами, как комплекс технологических, 

организационных, информационных, методических средств, 

поддерживающих управление проектами и повышающих эффективности их 

реализации, практически отсутствует.  

Попытки использования методов и инструментов проектного 

управления, которые ограничиваются в основном стадией разработки идеи 

(концепции) и планирования. На стадии реализации проекты «не 

вписываются» в функциональную организационную структуру учреждения, 

которая обеспечивает процессы по текущей деятельности. Механизмы 

совмещения текущей (операционной) деятельности и управления проектами 

не регламентированы и не отработаны. Управление проектом осуществляется 

по правилам (регламентам) управления операционной деятельностью.  

Руководители проектов практически не наделены полномочиями по 

распоряжению ресурсами. В этой ситуации внедрение проектного управления 

вызывает «сопротивление» со стороны устоявшейся в течение долгого 

времени общей технологии работы учреждения. Проектная деятельность не 

интегрируются в традиционную, принятую форму управления организацией. 

Проектная и операционная деятельность вступают в конфликт.  

2. Второй уровень зрелости.  

Предполагает наличие определенной упорядоченности в осуществлении 

проектов на основе стихийно накопленного опыта.  

Руководство учреждения осознает необходимость применения технологий 

управления проектами. В учреждении осуществляются шаги по разработке 

корпоративных стандартов по управлению проектами. В стандартах 

определяется общая проектная терминология, базовый инструментарий, 
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классификация проектов организации, базовая структура проекта, форма 

устава проекта. (Подробно о понятии «Устав проекта» см. «Процессы 

управления проектом. Группа процессов инициации» данного учебного 

пособия»).  

Все разработанные положения имеют привязку к реальным условиям 

деятельности данного учреждения.  

В учреждении предпринимаются попытки выделить проектную 

деятельность в отдельное направление (создается структурное подразделение 

по управлению проектами). Это способствует достижению определенного 

единообразия в проектах, как на стадии разработки концепции, так и на стадии 

планирования. Процесс реализации проектов тем не менее не отработан, и 

организационную структуру учреждения можно скорее отнести по 

классификации Р. Арчибальда к «слабой» матрице, где сохраняются многие из 

характеристик функциональной организации. В частности, роль руководителя 

проекта больше напоминает роль координатора (может принимать некоторые 

решения, наделен определенными полномочиями и подчиняется 

руководителю высшего уровня) или диспетчера (не может лично принимать 

решения или обеспечивать их исполнение). (Подробно об этом см. 

«Организация управления социальными проектами» данного учебного 

пособия). 

3. Третий уровень зрелости. 

Данный уровень соответствует высокой степени поддержки проектов со 

стороны руководителя (руководителей) учреждения.  

Осуществляется переход от разрозненного планирования отдельных 

проектов к интегрированному планированию, формированию портфеля 

проектов с учетом необходимых ресурсов и с привязкой потребностей 

проектов к ресурсным возможностям учреждения. Это обеспечивается за счет 

внедрения системы управления проектами, информационной системы 

управления проектами.  

На стадии реализации проекта процессы управления отлажены за счет 

последовательного использования инструментов проектного управления. 

Организационная структура учреждения соответствует «сбалансированной 

матрице», достижении «равновесии» между операционной и проектной 

деятельностью. (Подробно об этом см. «Организация управления 

социальными проектами» данного учебного пособия).  

В корпоративных стандартах управления проектами определены 

типовые организационные структуры проектов, принципы участия персонала 

организации в проектах (виды выполняемых работ, порядок выделения и 

отзыва персонала, формы и размеры получаемого вознаграждения).  
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Предшествующий опыт управления проектами фиксируется, 

анализируется и используется в последующих проектах данного предприятия.  

Следует заметить, что для учреждений культуры, реализующих 

процессный подход (первый тип), при достаточно высоком общем уровне их 

развития, стремлении руководителей и персонала, возможно достижение 

третьего уровня зрелости в управлении проектами. Более высоких уровней 

зрелости, исходя из опыта и реальной ситуации в других сферах деятельности, 

достичь быстро (1-3 года) практически невозможно. Исключением являются 

ситуации, когда организация - резидент РФ, приобретается иностранной 

компанией, в которой действует система управления проектами (стандарты, 

технологии, программное обеспечением и т.д.). (Подробно об этом М.А. 

Илышева М.А. «Модели зрелости управления проектами в российских 

компаниях», 2009. https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-zrelosti-upravleniya-

proektami-v-rossiyskih-kompaniyah).  

Уровни зрелости процессов управления проектами для учреждений, 

реализующих проектный подход  

Учреждения культуры, реализующие проектный подход (второй тип), 

более адаптированы к рыночным условиям. Для них характерен относительно 

быстрый и органичный переход на проектное управление. Речь прежде всего 

идет о коммерческих и молодых организациях, деятельность которых 

осуществляется в проектном режиме.  

Современные, молодые и, в особенности коммерческие организации, 

наиболее восприимчивы к новой управленческой идеологии, которая имеет 

для них стратегическую ценность. Организационная структура коммерческих 

организаций, особенно относящихся к малому и среднему бизнесу, как 

правило, не представляет собой сложную иерархию и обеспечивает 

возможности гибкого и оперативного управления. Руководитель такой 

организации, как правило, сам инициирует реализацию проектного подхода, 

видя в этом, прежде всего, экономическую целесообразность.  

Для таких организаций можно выделить следующие уровни зрелости 

процессов управления проектами: 

1. Первый уровень зрелости. 

Нет формальных процедур управления проектами. Использование в 

организации неформализованных процедур управления. Предполагает 

обучение сотрудников учреждения основам проектного управления, 

приобретение первого опыта при использовании методов и инструментов 

проектного управления. Уровень индивидуального планирования проектов. 

Каждый руководитель проекта руководствуется собственным пониманием 

https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-zrelosti-upravleniya-proektami-v-rossiyskih-kompaniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-zrelosti-upravleniya-proektami-v-rossiyskih-kompaniyah
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процессов управления. Успешность проекта зависит преимущественно от его 

компетенций и индивидуальных способностей. 

2. Второй уровень зрелости.  

Характеризуется формированием общих подходов на стадии 

проектирования (формирования концепции) проектов, а также на стадии 

планирования. Осуществляется работа по выстраиванию процессов 

управления. Разрабатываются корпоративные стандарты (регламенты) по 

управлению проектами в конкретном учреждении. Стандарты содержат 

общую терминологию, классификацию проектов конкретного учреждения, 

типовые схемы, по которым должны разрабатываться и оформляться проекты. 

3. Третий уровень зрелости. 

Уровень управления. Предполагает частичную формализацию 

процессов управления проектом и использование базовой системы 

планирования и управления проектами. Проводится документирование и 

аналитическая обработка результатов реализуемых проектов, полученный 

опыт используется в дальнейшем. Корпоративные стандарты дополняются 

процедурами, регламентирующими проектную деятельность.  

4. Четвертый уровень зрелости. 

Уровень интеграции. Полная формализация с официальным 

утверждением всех процессов управления проектами. Соответствует высокой 

степени организации процессов планирования, управления проектами 

учреждения. Формируются портфели, или программы проектов по 

направлениям деятельности и развития организации. Накоплен и активно 

используется значительный опыт по управлению проектами в организации. На 

данной стадии учреждение уже может начать переход на проектно-

ориентированную концепцию управления в целом.  

5. Пятый уровень зрелости. 

Уровень совершенствования. Процессы управления постоянно 

улучшаются. Характеризуется полным переходом на проектно-

ориентированное управление. Деятельность организации основана на 

проектном подходе. Развитие по основным направлениям осуществляется за 

счет проектов. Все процессы управления хорошо отлажены. Несмотря на 

достигнутый высокий уровень зрелости управления проектами, 

осуществляется постоянное совершенствование методологии и технологии 

управления проектами. Практически все специалисты учреждения принимают 

участие в проектах. Карьерный рост специалистов напрямую зависит от 

успешности их проектной деятельности. Данная стадия характеризуется тем, 

что накопленных специалистами учреждения знаний и опыта в области 

управления проектами достаточно для обучения новых сотрудников. 
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Достижение пятого уровня зрелости в управлении проектами способствует 

оперативности и максимально гибкой и адекватной реакции на происходящие 

изменения. 

Модели оценки уровня зрелости управления проектами 

Можно с уверенностью констатировать, что в обоих рассмотренных 

типах организаций присутствует необходимость в применении проектного 

управления.  

Умение оценить текущее положение и определить стратегию и тактику 

дальнейшего развития управления проектами обеспечивает потенциальную 

конкурентоспособность организации.  

Существует много моделей оценки зрелости управления проектами. 

Наиболее простые экспертные модели позволяют оценить уровень зрелости 

управления проектами по областям знаний и по фазам (стадиям) проекта. 

Оценка по областям знания включает: 

1. Управление содержанием проекта. 

2. Управление временем. 

3. Управление стоимостью. 

4. Управление качеством. 

5. Управление коммуникациями. 

6. Управление человеческими ресурсами. 

7. Управление знаниями. 

8. Управление рисками. 

Выбор указанных элементов (областей) осуществляется экспертным 

методом. Исходной посылкой является то, что для оценки следует отобрать 

наиболее важные элементы. (Подробно об этом В.М. Аньшин «Исследование 

методологии оценки и анализ зрелости управления портфелями проектов в 

российских компаниях, 2018, С.43-49). 

Оценка по фазам проекта включает анализ стадии инициации, 

проектирования, реализации, закрытия (или иное, согласно выбранному, 

определенному жизненному циклу).  

Для экспертной оценки зрелости управления проектами может 

применяться анкета для руководителей и специалистов, работающих в 

учреждении. (Приложение 2).   

Следует обратить внимание на то, что при любом уровне зрелости, 

особенно при переходе на новый уровень зрелости управления проектами, как 

правило, возникают субъективные и объективные сложности. (Подробно об 

этом В.М. Аньшин «Исследование методологии оценки и анализ зрелости 

управления портфелями проектов в российских компаниях, 2018, С.43-49). 
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Это может быть сопротивление введению новой технологии, идея о том, 

что сделанное, работает хорошо и больше ничего не нужно менять, а также 

неверное представление о методологии управления проектами и др.  

Для преодоления возникающих барьеров должны осуществляться 

мероприятия, которые будут способствовать повышению организационной 

зрелости в области управления проектами в учреждении.  

1. Разработать внутренний регламент управления проектами, 

необходимый для функционирования системы управления проектами в 

учреждении, учитывающий специфику деятельности, совокупный 

потенциал учреждения и т.д.).  

2. Создать систему управления проектами (удобную, относительно 

простую модель с пониженным числом основных функций, с учетом 

необходимости интеграции проектного управления и процессного 

управления (операционной деятельности). 

3. Организовать корпоративное обучения персонала основам проектной 

деятельности, управлению проектами.  

Мероприятия, направленные на повышение организационной зрелости 

в области управления, способны повлиять на решение серьезных проблем в 

сфере проектного управления. Прежде всего, это размывание идей проектного 

управления, деформация сути проектного управления, имитации проектной 

деятельности, когда в виде проектов оформляются мероприятия, реализуемые 

учреждением в рамках операционной деятельности. В результате проектное 

творчество и проектное управление замещается имитационными практиками, 

направленными на «изменения без изменения». (Подробно об этом см. Ю.Г. 

Волков «Креативность: творчество против имитации», 2013.  URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006536181). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия «корпоративный стандарт управления 

проектами». В чем заключаются основные задачи корпоративного 

стандарта? 

2. Корпоративные стандарты являются основными для практики 

управления проектами. В чем состоит ценность корпоративных 

стандартов для конкретного учреждения?  

3. Существует много моделей оценки зрелости управления проектами. 

Модель зрелости управления проектами Х.Керзнера включает пять 

уровней. Назовите их и дайте им общую характеристику.  

4. Для оценки уровня зрелости управления проектами в учреждениях 

культуры необходимо формировать особый подход, что связано со 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006536181
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спецификой учреждений, действующих в сфере культуры. Какими 

основными признаками определяется специфика? 

5. В чем заключаются основные особенности перехода в режим проектного 

управления в коммерческом учреждении, действующем в сфере 

культуры и в некоммерческом (государственном, муниципальном) 

учреждении культуры? 

6. Переход на проектное управление в учреждении культуры связан с 

объективными и субъективными барьерами и сложностями. В чем они 

заключаются и что необходимо предпринять для их преодоления? 

7. Уровни зрелости процессов управления проектами для учреждений, 

реализующих процессный подход и реализующих проектно-

ориентированный подход определяются по-разному. С чем это связано 

и в чем состоит основное различие?  

8. Для учреждений культуры, для которых характерен процессный подход 

к управлению основной деятельностью, можно определить три уровня 

зрелости процессов управления проектами. Назовите эти уровни и их 

основные характеристики.  

9. Для учреждений культуры, для которых характерен проектно-

ориентированный подход определяют пять уровней зрелости процессов 

управления проектами. Назовите эти уровни и их основные 

характеристики.  

10. Существует много моделей оценки зрелости управления проектами. 

Наиболее простые позволяют оценить уровень зрелости управления 

проектами по областям знаний и по фазам (стадиям) проекта. Назовите 

основные области знаний, по которым оценивается зрелость управления 

проектами. 

11. При переходе на новый уровень зрелости управления проектами, как 

правило, возникают субъективные и объективные сложности. В чем они 

могут проявляться и какие мероприятия следует проводить для их 

преодоления? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

4. Аньшин В. М. Исследование методологии оценки и анализ зрелости 

управления портфелями проектов в российских компаниях: учебник / В. 

М. Аньшин, О. Н. Ильина  — Москва: ИНФА -М, 2018. —  202с. 

5. Руденко М.В. Оценка зрелости проектного управления 

организации//Управленческое консультирование. 2019, №7. С.50-55. 

6. Kerzner H. Strategic Planning For Project Management: Using A Project 

Management Maturity Model. Hoboken: John Wiley & Sons, 2001. P. 42.   
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7. Нугайбеков Р.А. Корпоративная система управления проектами: От 

методологии к практике /Р.А. Нугайбеков, Д.Г. Максин, А.В. Ляшук. — 

М.: Альпина Паблишер, 2015. — 236 с. 

Дополнительная литература 

1. Волков Ю.Г. Креативность: творчество против имитации [Текст] : 

[монография] / Ю. Г. Волков. —  Москва : Альфа-М, 2013. —  430 с.; 

2. Илышева М.А. Модели зрелости управления проектами в российских 

компаниях // Известия УрГЭУ. 2009. № 4(26). С. 54-59. 

3. М. Латушко, М. Радько Бенчмаркинг - метод управления бизнесом // 

Наука и инновации. 2015. №147. С. 47-49.  

4. Николаенко В.С., Мирошниченко Е.А., Грицаев Р.Т. Модели зрелости 

управления проектами: критический обзор//Государственное 

управление. Электронный вестник. № 73. 2019. С.71-111Ожегов С.И. 

Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. —  М., 2008. 

5. Ярошенко Н.Н. Индустрия развлечений в пространстве современных к

ультурных практик // Международный журнал исследований культуры. 

2017. № 1 (26). С. 112-122 

 

Технология разработки внутреннего стандарта управления проектами 

В Российской Федерации внутренние - корпоративные стандарты по 

управлению проектами активно внедряются в крупных проектно - 

ориентированных организациях, преимущественно в промышленных, 

добывающих, финансовых, IТ- компаниях.  

В учреждениях культуры, внутренние стандарты в виде полноценного 

пакета документов по управлению проектами редкое явление. Между тем, 

создание корпоративного стандарта может стать интересным и весьма 

полезным внутренним проектом учреждения культуры. В качестве результата 

реализации подобного проекта могут выступать стандарты и регламенты, 

корректно описывающие учреждение (организацию), виды деятельности, 

регламент или алгоритм управления проектной деятельностью и т.д. 

Подобные внутренние проекты, при правильной их организации дают 

положительные эффекты. Они способны объединить даже, на первый взгляд, 

несовместимые интересы, работающих в учреждении сотрудников, 

подготавливают специалистов к выполнению более сложных проектов, 

способствуют повышению культуры производства проектов и т.д.  
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Общие подходы к созданию внутреннего стандарта управления 

проектами 

Внутренние (корпоративные) стандарты управления проектами 

опираются на международные и российские стандарты. Вместе с тем, 

корпоративный стандарт - это всегда уникальный документ для каждой 

организации. Связано это, прежде всего, со спецификой деятельности 

организации.  

При разработке стандарта управления проектами учитывается и ряд 

других важных параметров, в том числе, доля проектов в деятельности, тип, 

вид проектов, осуществляемых в учреждении (проекты организации, развития, 

инвестиционные проекты, исследовательские проекты и др.). Также следует 

принять во внимание ориентацию проектов (на процессы или продукты), 

уровень реальной зрелости существующей системы управления проектами в 

учреждении. 

Корпоративный стандарт управления проектами является основой 

единой системы проектного управления в организации. Корпоративный 

стандарт управления проектами - это совокупность документов, 

предписывающих, как, в какой последовательности, в какие сроки, с 

использованием каких шаблонов нужно выполнять те или иные действия в 

процессе управления проектами.   

Корпоративный стандарт не является принадлежностью какого- либо 

одного проекта и образуют нормативно- методическое объединение системы 

управления проектами в целом.  

Исполнение утвержденного корпоративного стандарта представляется 

обязательным для всех участников проектной деятельности в учреждении.  

Для практического применения положения стандарта должны быть 

конкретизированы, а необходимые методы и инструменты подобраны или 

разработаны исходя из потребностей проектов в определенной прикладной 

области и в конкретном учреждении.  

Цели разработки и внедрения внутреннего стандарта по управлению 

проектами 

Корпоративный стандарт призван обеспечить применение 

формализованных методов и процедур, направленных на поддержку и 

повышение эффективности процессов планирования и управления проектами 

учреждения.  

Среди основных целей разработки и внедрения корпоративного 

стандарта можно выделить: 
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1. Повышение прозрачности процессов реализации проектов для 

руководителей и заинтересованных лиц, прежде всего из числа 

сотрудников учреждения. 

2. Накопление и распространение опыта и знаний, получаемых в ходе 

реализации проекта от участников проекта другим сотрудникам. 

3. Повышение качества выполняемых работ по проектам. 

4. Адекватная оценка вклада каждого участника в результаты проектов. 

5. Повышение производительности выполняемых работ, т. е. создание 

возможности для выполнения большего количества проектов, 

формирования портфеля проектов и программ проектов. 

6. Повышение социальной и экономической эффективности проектов и 

работ в проектах.  

7. Внедрение инструментов мотивации и материального стимулирования, 

позволяющих повысить заинтересованность участников в успешной 

реализации проектов. 

Разработка и совершенствование корпоративного стандарта по 

управлению проектами могут выполняться поэтапно. В том случае, если в 

организации нет стандарта, следует начинать с простого и краткого документа, 

регламентирующего только основные требования управления для ключевых 

типов проектов. Расширять область применения и требования стандарта 

необходимо постепенно, по мере необходимости. 

Этапы создания внутреннего стандарта по управлению проектами 

Выделяют четыре основных этапа создания корпоративного стандарта 

по управлению проектами: 

1. Диагностика и описание реальных процессов (бизнес - процессов) 

проектирования в учреждении («как есть»). Диагностика процессов 

управления проектами проводится в ходе интервью с основными 

сотрудниками учреждения, занятыми в проектировании, в процессах 

управления проектами. Как правило, основным результатом 

диагностики являются предложения по улучшению существующей 

практики управления проектами. 

2. Формирование глоссария корпоративного стандарта. Данная процедура 

является необходимой, так как все участники процесса управления 

проектами должны говорить «на одном языке», используя общие, 

принятые, однозначно понимаемые ими понятия. 

3. Описание процессов проектирования в учреждении («как должно 

быть»). Под описанием процессов в данном случае понимается 

разработка регламентов, положений и должностных инструкций, 
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описывающих систему управления проектами, обязанности, 

ответственность и права каждого участника процесса. 

4. Разработка документов корпоративного стандарта по управлению 

проектами и их согласования со всеми заинтересованными сторонами. 

Нормативно - регламентные документы внутреннего стандарта 

Корпоративные стандарты представлены совокупностью внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений, 

организаций по реализации проектов («Политика по управлению проектной 

деятельностью», «Корпоративный стандарт управления проектной 

деятельностью» и т.д.).  

Корпоративный стандарт может включать как документы, 

определяющие общие принципы реализации проектов (корпоративная 

политика по управлению проектами, общие положения и классификация 

проектов), так и детальное описание процессов и методик (нормативно- 

регламентная и методическая документация). 

Нормативно - регламентные документы определяют требования к 

организационной структуре и процессам управления, как на уровне отдельных 

проектов, так и на уровне программ, портфелей проектов. 

Корпоративный стандарт управления проектами описывает границы 

(область) его применения. Область применения корпоративного стандарта 

управления проектами может определяться «от начала выполнения проектов 

до завершения выполнения проектов».  

В область применения корпоративного стандарта управления проектами 

как правило, не входят: 

 принятие решений о необходимости и выполнении проектов; 

 выбор руководителя и предварительный состав участников проекта 

(команда проекта, команда управления проектом); 

 предпроектное исследование (разработка общего видения целей и задач 

проекта); 

 определение факторов риска;  

 оперативное управление решением задач проекта (в том числе 

координация работ с внешними группами). 

В корпоративном стандарте может быть представлен документ «Модель 

управления проектами», который определяет фазы жизненного цикл проектов 

учреждения (Подробно об этом см. «Жизненный цикл проекта» данного 

учебного пособия). 

Стандарты по управлению проектами определяют различные модели 

жизненного цикла. Наиболее общей признана следующая 

последовательность: инициация (концепция, предпроектное исследование); 
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разработка проекта (проектирование); реализация проекта; завершение 

проекта. 

В некоторых корпоративных стандартах выделяют только три фазы 

проекта: инициация; реализация проекта; завершение проекта. 

Прежде чем описывать процессы управления, необходимо 

классифицировать и описать различные типы проектов, реализуемых в 

организации. Только после этого можно описывать требования к управлению 

разными по типу, виду проектами. (Подробно о типологии проектов см. 

«Общая типология проектов», «Типология социальных проектов» данного 

учебного пособия). Для разных видов проектов формулируются типовые 

целевые и контрольные показатели, типовые жизненные циклы. Также в 

зависимости от типа, вида проекта описываются проектные структуры или 

процедуры реализация проектов в рамках существующей линейно- 

функциональной структуры. В зависимости от структуры определяются 

полномочия руководителя проекта и членов команды проекта. 

Для разных типов проектов с учетом их масштаба и формы 

организационной структуры, составляются различные регламенты. 

Регламенты включают описание следующих групп процессов: 

1. Инициация и запуск проектов. 

2. Планирование и организация исполнения проектов. 

3. Контроль исполнения и управление изменениями проектов. 

4. Завершение проектов. 

Типовая структура внутреннего стандарта управления проектами 

Типовая структура корпоративного стандарта включает следующие 

документы: 

1. Общие положения и терминология. 

Описание назначения, порядка ведения и область применения стандарта. 

Приводятся используемые сокращения и аббревиатуры, а также список 

используемых терминов и определений. 

2. Классификация и описание объектов управления (проектов, программ, 

портфелей проектов). 

Описываются типовые проекты и другие объекты управления, критерии 

классификации, структура, типовые жизненные циклы, параметры планиро-

вания и контроля. 

3. Процессы управления проектами. 

В стандарте описывается структура, состав и порядок выполнения 

процессов управления проектами, входная и выходная информация, 

распределение ответственности за выполнение, сроки выполнения отдельных 
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операций и процессов с учетом особенностей различных типов проектов. Как 

правило, содержится описание следующих процессов: 

 запуск проекта (принятие решения о реализации проекта, назначение 

руководителя, утверждение устава проекта); 

 планирование (разработка, согласование и утверждение календарных и 

прочих планов и бюджетов); 

 исполнение и контроль (выдача заданий, сбор отчетности, анализ 

состояния проекта и управление изменениями); 

 завершение проекта (принятие решений о завершении проекта, закрытие 

договоров, анализ полученного опыта, архивирование); 

 мониторинг проекта (портфеля проектов), управление изменениями и 

рисками. 

Корпоративный стандарт фиксирует также важнейшие подсистемы 

управления: 

 управление временем; 

 управление стоимостью; 

 управление качеством; 

 управление коммуникациями; 

 управление человеческими ресурсами; 

 управление рисками; 

 управление результатами. 

Выбор указанных элементов (подсистем) осуществляется экспертным 

методом. Исходной посылкой является необходимость отобрать важнейшие 

элементы проектной технологии.  

4. Проектные структуры и роли в проектах. 

Описывается организационная структура управления проектами 

(программами проектов, портфелями проектов), распределение функций, 

ответственности и полномочий по управлению проектами. В зависимости от 

детальности проработки стандартов, документация может включать 

отдельные положения о проектном офисе и других проектных структурах и 

ролях («Положение об офисе управления проектами», «Положение о 

руководителе проекта», «Положение о кураторе проекта» и др.).  

Корпоративный стандарт по управлению проектами содержит описание 

ролей с указанием зоны ответственности. Роли описываются следующими 

понятиями: 

 ответственность за результат - выполнение работ и принятие решений 

по использованию доступных ресурсов, направленных на достижение 

выделяемого результата. 
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 ответственность за ресурсы - принятие решений по использованию 

доступных (выделяемых) ресурсов, в рамках бюджета проекта. 

Ответственность выражается в следующих формах: 

 действия; 

 принятие решений; 

 утверждение (право высказывания мнения и влияние на принятие 

определенных решений); 

 контроль (проверка соответствия результата определенным 

требованиям). 

5. Состав и формы основных документов по управлению проектами. 

Стандарт содержит перечень форм (шаблонов) рабочих документов по 

управлению проектами, создаваемых в ходе реализации процессов управления 

проектами, а также порядок их применения. 

Основные ошибки при разработке внутреннего стандарта управления 

проектами 

 Основной, базовой ошибкой при разработке корпоративного стандарта, 

следует признать отсутствие соглашения по терминологии, на основе которого 

формируется глоссарий. 

В процессе разработки стандарта важно избежать ряда других 

распространенных ошибок.  

Ошибка 1. Излишняя детализация и бюрократизация регламентов.  

Слишком детализированное описание всех шагов и действий участников 

проектов может привести к тому, что регламенты станут слишком объемными 

и трудными для восприятия. Кроме того, излишне формализованные 

регламенты могут ограничить свободу и оперативность действий 

руководителей проекта.  

Ошибка 2. При разработке стандарта не учитывается специфика и 

успешный собственный опыт управления проектами организации. 

Часто при разработке стандарта за основу берется один из существующих 

международных стандартов (Подробно об этом см. «Международные 

стандарты управления проектами» данного учебного пособия). При этом, 

процессы управления проектами организации жестко «привязываются» к 

структуре и содержанию процессов взятого за образец стандарта. Без учета 

специфики проектов организации составленный документ может 

восприниматься как далекий от реальности и слишком общий. В работе над 

регламентом должны принимать участие специалисты учреждения, которые 

смогут учесть существующую специфику и опыт проектной деятельности. 

Разработанные регламенты должны быть протестированы в пилотных 
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проектах учреждения. Это позволит определить, какие решения и требования 

удобны и полезны, а какие требуют доработки и адаптации. 

Ошибка 3. Разработка стандарта управления проектами рассматривается 

как единовременная (разовая) процедура, которая заканчивается 

утверждением стандарта руководством организации. 

Для того, чтобы регламент стал реально рабочим «работающим» 

документом, необходимо не только разработать документ, но провести 

обучение персонала (проектные семинары, «ролевые игры» и т.д.). Очень 

важно, чтобы регламента придерживались все участники проектной 

деятельности включая руководителей организации. В учреждении должен 

быть ответственный за применение стандарта (тот, кто помогает в его 

применении участникам проектной деятельности, при необходимости вносит 

предложения по изменению стандарта и т.д.).  

В целом, формирование корпоративного стандарта управления 

проектами, внедрение в учреждении специализированных систем и 

технологий способно значительно повысить эффективность реализации 

проектов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Корпоративные стандарты по управлению проектами опираются на 

международные и российские стандарты управления проектами. Вместе 

с тем, это всегда уникальный документ для каждой организации. С чем 

связана специфика стандартов для разных организаций?  

2. Выделяют четыре основных этапа создания корпоративного стандарта 

по управлению проектами. Назовите эти этапы и дайте общую 

характеристику для каждого этапа.  

3. Каковы основные цели разработки и внедрения корпоративного 

стандарта управления проектами? 

4. Корпоративные стандарты представлены совокупностью внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждений, организаций по реализации проектов. Какие документы 

включает корпоративный стандарт? 

5. Корпоративный стандарт управления проектами описывает границы 

(область) его применения. Что, как правило, не входит в область 

применения корпоративного стандарта управления проектами?  

6. Для разных типов проектов с учетом их масштаба и формы 

организационной структуры, составляются регламенты. Описание каких 

групп процессов включаются в регламент? 



228 
 

7. Какие документы включает типовая структура корпоративного 

стандарта?  

8. Корпоративный стандарт по управлению проектами содержит описание 

ролей с указанием зоны ответственности. Какими основными понятиями 

описываются роли? 

9. Корпоративный стандарт по управлению проектами содержит описание 

структуры, состава и порядка выполнения процессов управления 

проектами. Описание каких основных процессов содержится в 

корпоративном стандарте?  

10. Какие важнейшие подсистемы управления проектом фиксирует 

корпоративный стандарт?  

11. В структуре корпоративного стандарта, в общем виде, можно выделить 

несколько наиболее важных элементов. Назовите эти элементы (разделы 

документа). 

12. Перечислите основные ошибки при разработке корпоративного 

стандарта управления проектами. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Управление проектами: учеб. пособие для студентов вузов / И. И. Мазур, 

В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников ; под общ. ред. И. И. 

Мазура, В. Д. Шапиро. -  10- е изд., стер. —  М.: Омега- Л, 2014. — 960 

с. 

Дополнительная литература 

2. Пинто Дж. К. Управление проектами / перев. с англ. под ред. В. Н. 

Фунтова. — СПб.: Питер, 2004. — 464с. 

3. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. 

— М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2009. —  240 с. 
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Раздел 5 Системное управление проектами 

 

Управление проектами  

Управление проектами - это дисциплина, которая объединяет, как общие 

знания в области управления, так и специализированные знания, относящиеся 

к определенной сфере, области деятельности, в рамках которой 

осуществляется проект. Управление проектом является междисциплинарной 

областью знания, которая связана с другими дисциплинами (общая теория 

управления, управление персоналом, управление производством продукта и 

др.) и имеет с ними много общего.  

Управление проектами - это профессиональная деятельность, которая 

основана на использовании современных научных знаний, методов, средств, 

технологий. Эта деятельность всегда жестко ориентирована на достижение 

четко сформулированных измеряемых результатов.  

Под управлением проектами также понимается методология 

организации, координации и планирования использования ресурсов на всём 

протяжении жизненного цикла проекта, направленная на достижение 

планируемого результата посредством применения системы современных 

методов и технологий. 

В самом простом понимании управление проектами - это совокупность 

приемов и методов целенаправленного воздействия на объект управления - 

проект для достижения определённых в проекте результатов по составу и 

объёму работ, стоимости, времени и качеству. (Подробно об объектах 

управления см. далее «Основные элементы управления проектом»). 

Функции управления проектами  

Управление проектом достигается путем итеративного применения 

процессов управления, которые могут быть представлены в виде основных 

групп, реализующих различные функции управления. 

Управление проектами является одним из функциональных 

направлений общего менеджмента и выполняет традиционные функции, в том 

числе: 

 анализ (проблем, текущей ситуации, рынка, сильных и слабых сторон 

проекта и т.д.);  

 целеполагание (разработка концепции проекта, инициация проекта, 

формирование замысла проект и т.д.); 

 планирование (планирование предметной области проекта, определение 

работ и их взаимосвязей, структурная декомпозиция проекта, ресурсов, 
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планирование контрактов и поставок, календарное планирование работ 

и т.д.); 

 организация (формирование команды проекта, организация и 

координация выполнения плана проекта, распределение и 

перераспределение работ и информации, решение возникающих 

проблем, организация офиса проекта, коммуникации, заключение 

контрактов и их сопровождение, размещение заказов на работы, 

поставки, услуги и т.д.);  

 контроль (контроль соблюдения требований к проекту, хода 

выполнения работ проекта, стоимости проекта, предметной области, 

сроков, бюджета, мероприятий по снижению рисков, выполнения 

контрактов, завершение проекта); 

 мотивация (создание системы мотивации и стимулирования всех 

участников проекта). 

В наиболее простом виде функции управления проектом, можно 

представить, как управление функциональными областями проекта, в том 

числе:  

1. Управление предметной областью (содержанием) проекта. 

2. Управление стоимостью. 

3. Управление временем. 

4. Управление рисками. 

5. Управление персоналом. 

6. Управление поставками. 

7. Управление коммуникациями. 

8. Управление качеством. 

9. Управление интеграцией. 

10. Управление изменениями в проекте. 

11. Управление знаниями. 

12. Управление ценностью. 

Первые четыре функциональные области считаются основными, так как 

они отрабатывают три главных аспекта управления проектами: содержание, 

ограничения (стоимость и время) и риски.  

Следующие восемь областей являются дополнительными. Управление 

персоналом применяется к ближайшему окружению и команде, а управление 

поставками относится к внешнему окружения. Управление коммуникациями, 

качеством, интеграцией и изменениями - это отдельные специфические 

контуры управления проектом. (Подробно об этом см. «Функциональные 

области проекта» данного учебного пособия).  
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Принципы управления проектами 

Управление проектами опирается на ряд принципов, которые 

ориентированы и на общие принципы управления и, которые обеспечивают 

успех деятельности. Среди них следует выделить: 

1. Принцип социальной направленности и приоритета социальных 

потребностей. 

Предполагает, что в процессе проектирования и реализации проекта 

следует исходить из государственных приоритетов, а также интересов 

человека и общества. Удовлетворение социальных, культурных потребностей 

населения должно быть исходной позицией проекта.  

2. Принцип дифференцированного подхода.  

При координации и регулировании следует учитывать и использовать 

разнообразные стороны проектной инфраструктуры. К ним относятся 

ожидания и вклады участников, специализированные стандарты управления 

проектами и особенности реализации проектов по их типам, видам и т.д. 

3. Принцип экономической целесообразности.  

Данный принцип предполагает опережающий рост отдачи от 

реализации всего портфеля проектов компании в сравнении с совокупностью 

бюджетов на их реализацию и расходами на содержание проектного офиса. 

Все ресурсы, задействованные в реализации, находятся под контролем 

благодаря описанным в процессах процедурам. Действия, которые не 

определяются понятием экономической целесообразности в рамках проектной 

деятельности не допустимы. Это относится как к коммерческим социально 

значимым проектам, так и к некоммерческим.  

4. Принцип гибкости.  

Предполагается оперативное и гибкое реагирование команды 

управления на все вызовы и изменения внутренней и внешней 

ситуации(окружения) по отношению к проекту. При этом гибкость нисколько 

не исключает достаточное жесткое соблюдение процессуальных процедур 

проектной деятельности. 

5. Принцип конкурентоспособности.  

В условиях ограниченности ресурсов (человеческих, финансовых, 

временных и др.), проекты, которые планируется реализовать, подлежат 

ранжированию и отбору на конкурсной основе (экспертным методом в 

учреждении или иное, например, в рамках проектной команды). Выбор 

проектов производится исходя из критериев важности, проблемности и 

ресурсообеспеченности.  
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Важность - это соответствие проекта стратегии учреждения, 

вышестоящих программ и проектов (Национальный проект «Культура», 

Федеральные проекты «Творческие люди», «Культурная среда», «Цифровая 

культура», региональные проекты).  

Проблемность играет, как правило, первостепенную роль и означает 

наличие определенной значимой практической проблемы у конкретной 

аудитории, в определенном месте.  

Под ресурсообеспеченностью понимается количественное отношение 

между величиной имеющихся ресурсов и объемом (размером) их включения в 

проектную деятельность.  

6. Принцип разделения полномочий.  

Принцип предполагает принадлежность каждого процесса управления 

одному лицу, которое отвечает за этапы работ в рамках процесса и достижение 

результата. 

7. Принцип открытости.  

Принцип предполагает открытость стандартов управления проектами 

для их развития. Принцип основан на положении о том, что стандарты 

управления проектами не являются догмой и, что текущая проектная практика 

может не соответствовать предписаниям стандартов. Это требует 

перепроверки, пересмотра отдельных положений стандартов.  

8. Принцип «лучших практик». 

Управление проектами осуществляется с целью достигнуть или 

превысить ожидания участников. В управлении проектами следует применять 

регламенты и стандарты, как системные аккумуляторы прошлого опыта. 

Проектное управление и стандарты находится в постоянном развитии.  

Принцип «лучших практик» диктует необходимость поощрять и 

мотивировать руководителей команд управления на поиск лучших практик, 

заимствование и применение лучшего отечественного и мирового опыта в 

сфере управления проектами. При этом важно определить, в каком виде, какие 

элементы и для решения каких задач возможно заимствовать. Выбор 

элементов и объем заимствований обуславливаются внутренними условиями, 

типологическими характеристиками проекта, целями и задачами. Формальное 

заимствование отдельных элементов без соответствующей оценки и, 

возможно, адаптации, следует признать крайне неудачной идеей. 
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Особенности управления социальными проектами  

Управление социальным проектом - это целенаправленное воздействие 

на параметры социально значимого проекта с целью достижения 

запланированных социальных результатов.  

Управление социальным проектом должно нести в себе целый ряд 

ключевых черт и особенностей, которые связаны со спецификой нормативно - 

правовых основ управления социальными проектам, широким выбором 

источников и способов финансового обеспечения.  

Одна из особенностей управления социальными проектами состоит в 

необходимости совмещать в проектном управлении, которое возникло и 

развивалось в условиях рыночной экономики, традиции, особенности 

культуры, экономики, законодательства страны, где они реализуются. Это 

выдвигает определенные требования к объекту управления (проекту), так и к 

субъекту управления.  

Особенностью управления социальными проектами является 

ориентация на максимально полное достижение социального и 

экономического результатов, при недопустимости подмены социально - 

значимого результата экономическим результатом. 

Социальные проекты обращаются к актуальным, часто неотложным 

проблемам, стоящим перед лицом отдельных групп, общества или 

сообщества. Подобные проблемы, как правило, могут решаться посредством 

осуществления масштабируемых, экономически эффективных социальных 

проектов. Правильно сформированный и эффективно функционирующий 

механизм управления проектом является залогом достижения социальных и 

экономических результатов. 

Среди основных особенностей управления социальными проектами 

можно выделить более сложный механизм управления. Управление 

социальным проектом выступает как процесс создания и реализации сложного 

компромисса, где должны быть уравновешены социальное воздействие и 

финансовая ответственность, скоординированы интересы целевых групп, 

действия участников и требования заинтересованных сторон. 

Особенность управления социальными проектами связана с 

методиками управления, которые могут рассматриваться как совокупность 

«нетрадиционных», творческих, креативных подходов к управления проектом 

(относительно проектов другого типа).  

Управления социальными проектами отличается тем, что методики 

управления могут быть различными для разных социальных проектов. 

(Подробно об этом см. «Типология социальных проектов» данного учебного 

пособия). В частности, методы управления проектами различны для 
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внутренних социальных проектов учреждения, связанных с реализацией 

социальной политики и внешних социальных проектов, связанных с 

производством продукта (услуги). (Подробно о внешних и внутренних 

проектах см. «Общая классификация проектов» данного учебного пособия). 

Внутренний социальный проект связан с реализацией социальных 

программ, соответствующих целей и представляет собой элемент управления 

учреждением и элемент корпоративной культуры. К ним могут быть отнесены 

проекты, связанные с организацией отдыха, досуга сотрудников, развитием 

персонала, например, обучением и т.д. В управлении внутренними 

социальными проектами применяются более традиционные подходы. Как 

правило, методы управления внутренними социальными проектами органично 

входят в методологию управления организацией, которая их реализует. 

Особенностью является то, что в рамках методологии отдельные методы 

управления задействуются тогда, когда начинается реализация социального 

проекта и не применяются к внешним проектам организации.   

Свои особенности управления имеют внешние социальные проекты 

коммерческих организаций, действующих в сфере реального производства, 

финансов и др. Как правило, социальный проект такой организации 

представляет собой элемент реализации политики социальной 

ответственности и связей с общественностью. Иными словами, внешний 

социальный проект коммерческой организации - это элемент стратегии ее 

развития. Такие проекты нацелены на решение социальных проблем 

(экология, охрана природы, развитие местных сообществ, поддержка 

социально незащищенных слоев населения, выявление, сохранение объектов 

наследия, спонсирование местных культурных, образовательных и 

спортивных организаций и мероприятий, поддержка социально - значимых 

исследований, участие в благотворительных акциях и др.).  

Для каждого внешнего социального проекта разрабатывается или 

уточняется методика управления, где важнейшим элементом становится 

налаживание действенных связей между всеми участниками и 

заинтересованными лицами для достижения целей проекта. Как правило, в 

центре методики управления внешним социальным проектом находится 

формальный график проектных работ и все действия команды связаны с этим 

графиком. При этом, в системе управления применяются инструменты 

организации сотрудничества внутри проектной команды и между командой и 

сторонними субъектами (соучастие), нежели чем инструменты директивного 

воздействия. 
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Свои особенности управления имеют внешние социальные проекты 

организаций, действующих в сфере культуры. Методы управления внешними 

проектами, реализуемыми коммерческими, некоммерческими (НКО) и 

бюджетными учреждениями культуры могут существенно различаться.  

Коммерческие организации, как правило, прямо ориентированы на 

проектную деятельность и используют современные методы управления 

проектами, которые обеспечивают достижение социальных и финансовых 

целей проекта. 

В некоммерческих организациях, действующих в сфере культуры, 

внешний социальный проект занимает особое место, так как он является 

основным продуктом деятельности. Прежде всего, речь идет о 

некоммерческих организациях, которые существуют исключительно за счет 

успешного выполнения социальных проектов. Методы управления проектами 

в крупных организациях, как правило, достаточно формализованы, что и 

позволяет им осуществлять успешные и устойчивые социальные проекты.   

В бюджетных учреждениях культуры методы управления проектами 

также имеют свои особенности. В деятельности таких учреждений проекты 

играют разную роль. Там, где проекты являются основной деятельностью 

(проектно - ориентированное учреждение, структурное подразделение) 

применяются современные методы управления проектами. Для бюджетных, 

особенно муниципальных учреждений культуры, такой подход, скорее, 

исключение. В большинстве бюджетных учреждений культуры, продукт 

(услуга) создается в процессе операционной деятельности, которая и приносит 

основной доход. В таких учреждениях проекты осуществляются 

периодически, а управление ими основывается на интеграции методов 

проектного управления (в рамках проектной деятельности) и методов 

функционального управления (в рамках операционной деятельности).  

Следует заметить, что использование отдельных методов управления 

проектами возможно не только в проектно - ориентированных учреждениях, 

но и в условиях, когда проектов нет (осуществляются только текущие 

мероприятия), или, когда проекты выполняются время от времени. 

Применение методов управления проектами (поэтапного планирования работ, 

определения приоритетности задач, анализа ресурсов, рисков и т.д.) 

способствует экономии ресурсов и достижению планируемых результатов 

деятельности.  
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Этапы управления проектом 

В наиболее общем виде основные этапы управления проектом можно 

представить следующим образом: 

1. Концепция управления (формирование комплекта документов, 

определяющих цели, основные задачи и стратегию управления). 

2. Планирование проекта включает следующие элементы:  

 определение желаемых результатов выполнения работы;  

 разработка графика выполнения работы;  

 расчет количества необходимых ресурсов (люди, деньги, транспортные 

расходы, канцелярские расходы и т.д.); 

 организацию - распределение ролей, обязанностей (функций) членов 

проектной команды.  

Планирование - это определение наилучшего способа действий в каждой 

функциональной области проекта для достижения целей с учетом ситуации. 

(Краткое описание функциональных областей см. «Функциональные области 

управления проектом» данного учебного пособия). Основной результат 

планирования - сводный план управления проектом и планы управления 

каждой функциональной областью.  

3. Организация и контроль выполнения работ в каждой функциональной 

области проекта.  

4. Анализ и регулирование выполнения работ в каждой функциональной 

области проекта (сравнение фактического состояния с 

запланированным, анализ отклонений, оценка возможных альтернатив и 

принятие управленческих решений) 

5. Закрытие проекта в целом и по каждой функциональной области (оценка 

результатов, формирование отчета, разрешение спорных ситуаций, 

пост-проектный анализ, формирование архива и т.д.).  

(Подробно о пост - проектном анализе - И.Ф.Симонова «Социально - 

культурное проектирование: современные подходы и технологии», 2020.  

С.189- 193. URL http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf)  

В соответствии с этими этапами (иногда их называют «стадии»), в 

управлении проектом выделяются ключевые задачи: формулировка целей и 

задач, планирование, коммуникация, контроль. 

Управление проектом предполагает, что руководитель: 

 понимает общую концепцию, цели и задачи; 

 координирует и управляет рабочим процессом и проектной командой;  

 управляет коммуникацией с другими заинтересованными субъектами 

(органы власти, местное сообщество, инвесторы, спонсоры и т.д.) 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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Процесс управления проекта реализуется посредством прямой и 

обратной связей между субъектами и объектами управления. (Подробно об 

этом см. «Состав организационной структуры проекта. Руководитель 

проекта» данного учебного пособия). 

Уровни управления проектом  

С точки зрения временного разреза управления проектом, который, как 

правило, сопоставляется с соответствующими субъектами управления, можно 

выделить следующие уровни управления проектом:  

 стратегический уровень (охватывает весь жизненный цикл проекта); 

 годовой уровень управления (работы проекта, выполнение которых 

запланировано в течении года);  

 квартальный уровень управления (работы проекта, выполнение которых 

запланировано в течении квартала); 

 оперативный уровень управления (работы проекта, выполнение которых 

соответственно запланировано в течении месяца, декады, недели, суток, 

смены и т.д.). 

Системное управление проектами 

Существуют различные точки зрения на содержание понятия 

«системное управление». Исследование различных аспектов системного 

управления позволяет выделить наиболее важные направления его 

применения: 

1. Системное управление, как теоретический метод выбора лучшего 

решения задачи.  

В данном случае системное управление интерпретируется как «системный и 

оптимизационный анализ» и отождествляется с системным решением задачи 

управления.  

2. Системное управление, как сложная технологическая система, 

обладающая свойствами целостности и эмерджентности.  

3. Системное управление как управление объектом.   

В рамках этого направления объект управления рассматривается как сложная 

система. (Подробно об этом Ожерельева Т. А. Объект управления как 

сложная система, 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnyy-

analiz-sistem-upravleniya). 

4. Системное управление, как системный комплекс. 

В рамках этого направления комплекс включает систему управления, объект 

управления, связи между ними и управленческие ситуации. (Подробно об 

этом В.Я. Цветков «Системное управление», 2019. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnoe-upravlenie ). 

https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnyy-analiz-sistem-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnyy-analiz-sistem-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnoe-upravlenie


238 
 

Основные принципы системного управления 

Системное управление - это совокупность концепций, методов и 

приемов решения задач управления проектом.  

Принципы системного управления - это результат обобщения опыта 

управления сложными проектами.  

Основные принципы системного управления:  

1. Принцип четкой постановки и формулировки цели управления, 

ориентированности на цель,  

2. Принцип исчерпывающей репрезентативной и достоверной 

информацией и информирования всех заинтересованных субъектов.  

3. Принцип эквифинальности или достижения целей различными 

средствами, методами и путями при разных начальных условиях. 

4.  Принцип связности между воздействием и состоянием управляемой 

системы, а также связи в цепочке управления и информирования о 

состоянии.  

5. Принцип непротиворечивого следования логической цепочки: 

воздействия, передачи воздействия, получением воздействия, 

интерпретацией воздействия и изменением состояния объекта 

управления. 

6. Принцип развития объекта управления предполагает видение 

перспективы развития (информация о ситуациях развития, будущих 

ресурсах, продуктах, технологиях и т.д.).  

7. Принцип случайности, неопределенности (стохастичности) требует 

учета случайностей в поведении объекта управления под влиянием 

внешней среды. 

Основное преимущество системного управления в том, что оно 

позволяет надежно управлять проектом, снижать риски и создает 

синергетический эффект. Системное управление повышает управляемость и 

устойчивость объекта управления.  

Недостатком системного управления является то, что оно требует 

дополнительного анализа. Для системного управления поиск решения 

проблемы управления начинается с анализа всей доступной информации и, 

если требуется, построения необходимых моделей. Как правило, 

моделирование применяется в управлении масштабными и сложными 

системами (территории, города, холдинги и сложнейшие мега-проекты).  

Одним из основных положений концепции управления социальными 

проектами является системность. Социальный проект не должен содержать 

внутренних противоречий в целях, способах, методах и инструментах 
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управления для достижения целей. Это предполагает применение 

методологии системного анализа и системного управления проектом.  

Методология системного анализа в управлении проектами 

Любая правильно организованная деятельность, в том числе, управление 

проектами осуществляется на базе определенных методов (приемов или 

способов действия), методик (совокупности методов и приемов проведения 

какой - либо работы) и методологий (совокупности методов, правил 

распределения и назначения методов, а также шагов работы и их 

последовательности).  

Методологической основой управления проектной деятельностью 

(описываемой категориальным аппаратом теории систем), может служить 

методология системного анализа.  

Системный анализ - это научный метод, который отличается 

междисциплинарным подходом к решению сложных проблем.  

Эффективность системного анализа обеспечивает соблюдение принципов 

системного подхода.  

Системный анализ создавался как метод поддержки принятия 

стратегических решений и использовался в разных сферах управления (с 

конца 50 - х годов 20 века), позволяя обоснованно выбирать наилучшие 

решения в сложных ситуациях  

Базовым понятием системного анализа является понятие системы.  

Методология системного анализа направлена на решение различного рода 

задач, в том числе, связанных с управлением социальными проектами. 

Следует заметить, что системный анализ -  это методология решения 

достаточно масштабных задач и проблем, в том числе в организационных, 

управленческих проектах.1  

Системный анализ опирается на междисциплинарный подход, 

объединяет и концентрирует усилия (методы, знания и действия) разных 

специалистов на решении конкретной задачи. Системное объединение 

достижений различных областей знаний позволяет решать такие проблемы, 

которые не могут быть разрешены в рамках отдельных дисциплин и частных 

подходов.  

Объектом системного анализа выступают практические проблемы, 

которые связанны с созданием новых и модернизацией существующих систем.  

Как методология решения сложных задач, системный анализ в общих 

чертах указывает необходимую последовательность взаимосвязанных 

                                                             
1 Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа: учебник для 

вузов. - 3 - е изд. — СПб.: Изд - во СПбГТУ, 2001. — 512 с.  
 

http://systems-analysis.ru/systems_analysis.html
http://systems-analysis.ru/systems_analysis.html
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операций: выявление проблемы, перевод ее в задачу, конструирование 

решения задачи и реализация этого решения.  

Процесс решения представляет собой конструирование, оценку и отбор 

альтернатив достижения цели по конкретным критериям (стоимости, времени, 

эффективности и риска) в условиях неопределенности о вероятностных 

состояниях (недостаток информации). Выбор границ этого процесса 

определяется условием, целью и возможностями его реализации. Наиболее 

адекватное построение этого процесса предполагает всестороннее 

использование эвристических заключений в рамках постулированной 

структуры системной методологии.2 (Подробно об этом С.Л. Оптнер. 

Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М.: Сов. 

радио, 1969. URL  https://gtmarket.ru/library/basis/5775). 

Сами задачи и обслуживающая их методология являются 

интегративными, включающими в себя целый ряд базовых подзадач, 

необходимых для их выполнения. К таким задачам относятся: 

 формулировка и анализ проблемы проекта; 

 определение системы для решения проблемы проекта; 

 формулирование общей цели и критерия системы проекта; 

 декомпозиция целей системы; 

 выявление ресурсов и процессов системы проекта; 

 анализ, оценка целей и средств их достижения; 

 отбор окончательного варианта решения проблемы. 

Методы системного анализа 

В процессе разработки проектов, нацеленных на решение отдельных 

социальных проблем, системный анализ может применяться в упрощенном 

виде. При этом, структура решения является и остается стандартной. Меняться 

могут только методы решения в зависимости от области приложения 

системного анализа.  

Для реализации задач могут быть использованы разнообразные методы 

теории принятия решений. По самой простой классификации выделяются 

неформализованные методы, слабо формализованные методы, 

формализованные методы. 

Неформализованные методы - методы, основанные на использовании 

интуиции и опыта лиц, принимающих решение (метод экспертных оценок, 

                                                             
2 С. Л. Оптнер. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. -  

Перевод на русский язык.- М., 1969. // Электронная публикация: Центр гуманитарных 

технологий. - URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775 
 

https://gtmarket.ru/library/basis/5775
https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775
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морфологический метод, метод дерева целей, имитационное динамическое 

моделирование и др.). Они используются для получения 

неструктурированных решений.  

Слабо формализованные методы (метод мозговой атаки, метод 

сценариев, метод комиссии и т.д.) используются для получения слабо 

структурированных решений.  

Формализованные методы (графические, математические и другие 

методы) используются для получения структурированных решений.  

Методология системного анализа определяет структуру базовых задач 

решения проблем. Внимание сосредоточивается на выборе оптимальных 

методов для задач решения проблем, а также на поиске методов для тех задач, 

решение которых затруднено. 

Как уже было отмечено ранее, системный анализ претендует на 

выполнение роли каркаса, объединяющего все необходимые методы, знания и 

действия для решения задачи. Именно такое положение и отличает системный 

анализ от других научных дисциплин прикладного характера. С другой 

стороны, такое положение определяет нормативный характер методологии 

системного анализа. 

Основные этапы системного анализа 

Под этапами системного анализа понимается последовательность 

реализации основных задач системного анализа, которые необходимо 

осуществить для решения сложной проблемы.  

Теоретически системный анализ можно применять для выяснения 

причин существующих сложностей, постановки целей, выработки методов и 

вариантов преодоления проблем. Строго говоря, на практике системный 

анализ может применяться в двух ситуациях: когда исходным пунктом 

является появление новой проблемы и когда исходным пунктом является новая 

возможность, найденная вне непосредственной связи с данным кругом 

проблем. 3 Именно так системный анализ применяется в промышленности, в 

крупном бизнесе.  

В решении социальных проблем применяются упрощенные алгоритмы. 

Вместе с тем, представление о полном составе этапов может пригодиться в 

процессе разработки масштабных, сложных социальных проектах. 

Решение «новой проблемы»  

                                                             
3 С. Л. Оптнер. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. -  
Перевод на русский язык.- М., 1969. // Электронная публикация: Центр гуманитарных 

технологий. - URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775
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Решение проблемы (в ситуации, когда появляется «новая проблема») 

проводится по следующему алгоритму (этапы):  

1. Обнаружение и идентификация (формулировка) проблемы.  

2. Оценка её актуальности.  

3. Определение цели и принуждающих связей.  

4. Определение критериев, вскрытие структуры существующей системы, 

определение дефектных элементов существующей системы, 

ограничивающих получение заданного выхода. 

5. Оценка веса их влияния на определяемые критериями выходы системы, 

определение структуры для построения набора альтернатив.  

6. Построение набора альтернатив, оценка альтернатив, выбор альтернатив 

для реализации. 

7. Определение процесса реализации.  

8. Согласование найденного решения.  

9. Реализация решения. 

10. Оценка результатов реализации решения.4 

Реализация новой возможности  

Процесс реализации новой возможности проходит иначе. 

Использование новой возможности в конкретной области зависит от наличия 

в ней или в смежных областях актуальной проблемы, которая для своего 

разрешения нуждается в такой возможности.  

Использование возможностей в ситуации отсутствия проблем 

признается бесполезной тратой ресурсов.  

Использование возможностей при наличии проблем, но игнорирующее 

проблемы, превращающееся в самоцель, способствует углублению 

и обострению проблемы.  

Стремительное развитие технологий, в том числе, в сфере культуры 

приводит к тому, что возникновение ситуации новой возможности становится 

заурядным явлением. Это требует серьёзного анализа ситуации при появлении 

новой возможности. Возможность утилизируется, если лучшая альтернатива 

включает в себя эту возможность. В противоположном случае возможность 

может остаться неиспользованной. Внедрение новой техники и технологий 

на основе одного только критерия срока самоокупаемости может быть 

                                                             
4 С. Л. Оптнер. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. -  
Перевод на русский язык.- М., 1969. // Электронная публикация: Центр гуманитарных 

технологий. - URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775
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примером подхода, когда утилизация новой технической возможности 

осуществляется вне анализа проблем.5  

Алгоритм системного анализа в управлении социальными проектами 

Как уже было сказано, в решении социальных проблем, реализации 

социальных проектов применяются упрощенные алгоритмы системного 

анализа. Это позволяет опускать отдельные базовые задачи системного 

анализа, объединять их в один этап или осуществлять их параллельно.  

В общем виде, упрощенный алгоритм может выглядеть, как следующие 

этапы системного анализа (понимаемого как последовательность 

рефлексивного мышления и соответствующего действия): 

1. Анализ, формулировка проблемы и соответствующей базовой задачи.  

2. Построение системы для решения проблемы (следующие базовые 

задачи).  

3. Формирование общей цели, декомпозиция целей, выявление структуры, 

процессов и ресурсов. 

4. Выбор и обоснование решения проблемы, оценка целей и средств их 

достижения и отбор окончательного варианта решения проблемы. 

Содержание базовых задач методологии проектирования 

Формулировка и анализ проблемы проекта связаны с анализом текущей 

ситуации. Целью анализа текущей ситуации является определение 

недостатков, факторов и причин возникновения проблемы (проблема, 

сформулированная, как «проблема проекта»).  

Последовательность работ по формулировке и проведению анализа 

проблемы может быть представлена следующим образом. Прежде всего, 

необходимо определить наличие проблемы и сформулировать проблему. При 

этом определяется исходное состояние и определяется разница между 

исходным состоянием и планируемым достижимым состоянием. В том случае 

если разница существенна и мешает достижению цели, то осуществляется 

поиск решения, т.е. формулируется причины и способы преодоления 

проблемы обнаруженной разницы. 

Построение системы для решения проблемы объединяет реализацию 

нескольких базовых задач системного анализа:  

 определение системы для решения проблемы;  

 формирование общей цели и критерия системы; 

 декомпозиция целей системы, выявление процессов и ресурсов системы. 

                                                             
5 С. Л. Оптнер. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. -  
Перевод на русский язык.- М., 1969. // Электронная публикация: Центр гуманитарных 

технологий. - URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775
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При проектировании (в терминологии системного анализа - при 

построении системы) существует два подхода:  

1. Разработка проекта построения новой, еще не существующей 

системы. 

2.  Разработка проекта улучшения деятельности существующей 

системы.  

Несмотря на различие в этих ситуациях, подход к решению этапа 

системного анализа в обоих случаях одинаков. 

Проектирование системы - это первый из этапов системного анализа, на 

котором операции аналитического характера заменяются операциями синтеза. 

Определение системы для решения проблемы является начальной операцией 

этапа проектирования системы.  

Под определением системы следует понимать:  

 выбор элементов, которые будут включены в систему;  

 выбор существенных связей;  

 накопление данных для определения количественных и качественных 

характеристик системы.  

Цель исследования состоит в создании модели определяемой системы 

(процесс в совокупности ее элементов с ее свойствами и связями). 

Определение системы начинается с описания внешней среды, в которой она 

функционирует.  

Определение и формулирование общей цели 

Формулирование общей цели - это специфическая процедура, которая 

должна основываться на научной методологии. Формулировка цели требует 

учета закономерности процесса развития системы, требований надсистемы и 

ограничений. 

Согласно методологии системного анализа, любая система 

характеризуется, по крайней мере, двумя группами целей:  

1. Внешними (задаются надсистемой - окружение, среда, пространство). 

2.  Внутренними (формируются внутри системы).  

Общая цель системы состоит в том, чтобы удовлетворить 

предъявляемые требования. Реализация общей цели связана с достижением 

внутренних целей системы (развития, эффективности и т.д.).  

Постановка целей - наиболее важный этап проектирования. Без 

реальных и четко выраженных целей бессмысленны любые дальнейшие 

действия. Точно сформулированная цель, даже чрезвычайно сложная, 

указывает направление действий и эффективный способ ее достижения.  
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Формулировка цели в рамках системного анализа  

Формулировка цели предполагает: 

 определение и формулировку критерия (критериев) ее достижения; 

 построение иерархии целей (декомпозиции - деления общей цели на 

подцели по степени важности, устойчивости и порядка их 

предпочтений); 

 выбор способов действия на основе критериев для достижения цели; 

 учет ограничений, определяемых процессами и ресурсами системы. 

Данный подход имеет три достоинства:  

1. Универсальность (позволяет описать с той или иной степенью 

достоверности любое поведение системы). 

2. Формализуемость (возможность применять формальные методы 

описания и расчета). 

3.  Управляемость (цели, средства, вознаграждения являются теми 

компонентами, с помощью которых надсистема может управлять 

поведением системы). 

Декомпозиция целей системы  

В сложных системах общая цель системы настолько отделена от 

конкретных средств ее достижения, что выбор решения в системе требует 

большой работы по увязке общей цели со средствами ее реализации. Это 

осуществляется путем декомпозиции целей (создание дерева целей).  

Смысл декомпозиции общей цели заключается в том, чтобы связать 

общую цель системы со средствами ее достижения путем разложения ее на 

более мелкие цели, которые обеспечивают решение поставленной задачи. При 

этом должны быть выполнены два неформальных требования относительно 

полноты и непротиворечивости.  

Непротиворечивость выполненной декомпозиции означает отсутствие 

замкнутых циклов в дереве целей. Циклы появляются тогда, когда один 

элемент может выступать в качестве подцели не одной, а нескольких целей.  

Требование полноты означает, что разложение каждой цели должно 

достаточно полно раскрываться через систему подцелей. 

Построение дерева целей подчиняется определенным логическим 

законам. Первый состоит в том, что цели всех последующих уровней 

отличаются друг от друга качественно, имеют различное содержание. 

Цели верхних уровней (стратегические) более или менее устойчивы и 

постоянны во времени.  
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Цели средних уровней (тактические) подвержены большей динамике. 

Незначительные изменения в формулировках или оценках целей верхнего 

уровня могут существенно повлиять на состав и число целей среднего уровня.  

На нижних уровнях целей может наблюдаться их высокая устойчивость, 

которая обусловлена, например, выбранной технологией процесса. 

Основные этапы создания дерева целей 

Создание дерева целей, как правило, включает четыре этапа:  

1. Разработка сценария.  

Сценарий - это систематизированное описание будущих условий 

функционирования системы. На этом этапе выделяются основные и 

второстепенные факторы, определяющие поведение системы. Он служит 

предварительной информацией для построения дерева целей. 

2. Построение рабочего варианта дерева целей. 

Рабочий вариант дерева целей формируется на основе логики «сверху 

вниз», уровень за уровнем, так, чтобы мероприятия последующего уровня 

обеспечивали достижение цели предыдущего уровня. 

3. Оценка дерева целей. 

Оценка заключается в уточнении и количественном описании целей. 

Основная доля работы на этом этапе приходится на получение необходимой 

информации, в том числе, от экспертов. При этом используются разные 

специальные приемы и методы работы с экспертами.6  

4. Выбор окончательного варианта декомпозиции целей. 

Выбор осуществляется путем последовательного уточнения 

построенного дерева целей, анализа этапов 1 - 3. 

Для того, чтобы добиться большей четкости, чтобы удобнее было 

получить количественные и временные оценки, цели всех уровней следует 

формулировать в терминах событий, а не работ. Событием называется факт 

окончания некоторой работы. 

При построении дерева целей используется естественная структура 

языка, которая на основе формального анализа позволяет логически, 

осмысленно проводить декомпозицию вышестоящей цели на подцели, 

учитывая следующие признаки:  

 кто достигает цели; 

 где она достигается; 

  с помощью чего реализуется; 

                                                             
6 Симонова И. Ф. Социально - культурное проектирование: технология предварительного 

проектного исследования: учеб. пособие. — СПб.: Наукоемкие технологии, 2019. — 330 с. 

С.76-82. 
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 каким образом реализуется, когда достигается. 

Структуризация проекта в рамках системного анализа 

Проектирование и управление проектом требуют, его разделения на 

иерархические подсистемы и компоненты (в том числе, выявление процессов 

и ресурсов). 

К основным задачам структуризации проекта нужно отнести 

следующие:  

 разбивка (разделение) проекта на поддающиеся управлению элементы, 

блоки (разделы проекта);  

 распределение ответственности (конкретные лица) за различные 

элементы проекта и увязка работ со структурой организации 

(ресурсами); 

 точная оценка необходимых затрат (средств, времени, материальных 

ресурсов); 

 создание единой базы для планирования (программный продукт), 

составления смет и контроля за затратами; 

 переход от общих, не всегда конкретно выражаемых целей, к 

определенным заданиям, выполняемым подразделениями организации, 

членами проектной группы; 

 определение комплексов работ (подрядов).7 

Структуризация ресурсов 

Для анализа средств, которые необходимы для достижения целей 

проекта, осуществляется структуризация различного типа ресурсов.  

Структуризация ресурсов осуществляется в виде графа (формально граф 

отличается от дерева наличием замкнутых циклов, т.е. перекрестными 

связями, что указывает на взаимосвязь задач, ресурсов).  

Иерархически построенный граф фиксирует необходимые на каждом 

уровне ресурсы для реализации проекта. Например, на первом уровне 

определяются и дифференцируются материальные, технологические, 

трудовые, финансовые ресурсы. 

Основная цель структуризации ресурсов - обеспечить синтез процессов 

и ресурсов системы (проекта). Прежде всего, речь идет о интеграции всех 

участников проекта для выполнения комплекса работ, обеспечивающих 

достижение конечных результатов проекта. Синтез представляет набор 

действий, предусматривающих определение целей и параметров 

                                                             
7 Грошева Н. Б., Сольская И. Ю. Определение границ инвестиционного проекта // 

Сибирский аэрокосмический журнал. 2009. №4. С. 207— 209. С.207. 
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взаимодействия между работами и участниками, распределение ресурсов и 

выбор других организационных, технологических и других решений, 

обеспечивающих достижение поставленных в проекте целей. В методологии 

управления проектами предусматривается четыре уровня синтеза: 

концептуальный; стратегический; тактический (текущий и оперативный).  

Полная модель проектируемой системы отражает последовательное 

чередование управленческих и материальных процессов, выявляет состав 

задач управления, связанных с фазами технологического процесса. Как 

правило, модель строиться на базе определенного программного, который 

позволяет ее представить в графической форме. 

Выбор и обоснование решения проблемы создания проекта является 

завершающим этапом проектирования. Данный этап также определяется 

последовательностью действий, связанных с набором базовых задач, 

внутренне присущих процессу решения проблемы. 

Оценка целей и средств их достижения 

Существует целый ряд не формализуемых факторов, которые нельзя не 

принимать во внимание в системном анализе. Именно они подчас оказывают 

решающее влияние на формулирование целей, выбор средств для их 

реализации, а также на оценку ресурсов.  

Практически единственный способ учесть не формализуемые факторы 

состоит в получении субъективных оценок экспертов, специалистов как по 

данной проблеме, так и по широкому кругу взаимосвязанных проблем. 

Предметом экспертной оценки могут быть вычисление оценок по критерию, 

оценка взаимозависимости целей, относительной важности целей, 

дефицитности и стоимости ресурсов, влияния внешних факторов, вычисление 

комплексных оценок и др. 8 

Отбор окончательного варианта решения проблемы  

Формирование окончательного варианта дерева целей сводится к 

ограничению числа целей и их содержательного состава до пределов, 

определяемых наличием ресурсов и возможностями их достижения с 

помощью ограниченного числа взаимосвязанных мероприятий (работ, 

операций).  

Для того чтобы от целей перейти к мероприятиям по их достижению, 

необходимо учесть характер взаимосвязей между целями. Выделяют четыре 

вида взаимозависимостей между целями одного уровня: 

                                                             
8 Симонова И. Ф. Социально - культурное проектирование: технология предварительного 
проектного исследования: учеб. пособие. — СПб.: Наукоемкие технологии, 2019. — 330 с. 

С.76-82. 
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1. Взаимодополнение целей, когда цель «А» достигается только в случае 

достижения цели «В» и наоборот.  

2. Взаимоисключение целей, когда достигается либо цель «А», либо цель 

«В». 

3. Безразличие целей, когда цель «А» достигается независимо от 

достижения цели В.  

4. Конкурентность целей, когда на достижение либо цели А, либо цели В 

может быть направлено ограниченное количество ресурсов. 

Анализ заинтересованных участников проекта 

Для выбора правильной стратегии проектирования и управления 

проектом полезно выполнить SWOT - анализ (сила, слабости, возможности, 

опасности). Анализ состоит в определении силы и слабостей наиболее 

значимых заинтересованных сторон (включая участников проекта), а также 

возможностей и опасностей от проекта для заинтересованных сторон.  

Каждый проект имеет заинтересованных лиц, которые могут влиять на 

ход проекта и его результаты, как конструктивно, положительно, так и 

негативно. У этих «заинтересованных лиц» есть имена и фамилии, место 

работы, должности. Анализ заинтересованных участников прямо связан с 

понятием «стейкхолдеры проекта», которое становится в проектной 

деятельности принципиально важным. (Подробно об этом см. «Стейкхолдеры 

проекта» данного учебного пособия). Управление проектом связано с 

необходимостью составления списка стейкхолдеров с указанием их 

функциональной роли по отношению к проекту, в проекте и т.д. (Подробно об 

этом см. «Модель управления взаимодействием со стейкхолдерами» данного 

учебного пособия) 

Лучшим средством исследования процесса разработки проекта и 

управления проектом является его моделирование, т. е. выделение основных, 

существенных сторон процесса и установление связей между ними.  

Для социальных проектов чаще применяются текстовые 

(содержательные) модели. По функциональному признаку и целям 

содержательные модели делятся на: 

 описательные (описание системы, ее структуры, свойств ее элементов, 

причинно - следственные связи и т.д.);  

 объяснительные (ответ на вопрос: почему это происходит?); 

 прогностические (описывает будущее поведение объекта).  
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Наиболее наглядными формами моделей, дающим полное и отчетливое 

представление о процессе в целом, являются сетевая модель и 

формализованная математическая модель. 9 

Сетевая модель, отображающая производственный процесс во 

взаимосвязи всех его основных составляющих, является эффективным 

инструментом анализа. Она указывает те фазы процесса, где должна быть 

реализована увязка операций процесса (производства проекта) в 

технологической и временной последовательности. Составление сетевой 

модели предполагает несколько обязательных шагов: 

1. Разделение процесса на отдельные работы (операции). 

Результатом процесса является перечень работ (операций). Одним из 

важнейших показателей для каждой работы является ее продолжительность. 

Поэтому необходимо определить продолжительность работ (операция) и 

внести данные в модель.  

2. Выявление всех технологических связей, которые существуют между 

отдельными работами.  

Технологические связи - это информация о каждой работе (операции): 

какие работы должны ей предшествовать (так как результаты этих работ 

используются при выполнении данной работы) и т.д. 

3. Выделение ресурсных связей. 

Ресурсные связи возникают из - за того, что для выполнения этих работ 

надо использовать либо ресурсы, занятые на других работах (оборудование, 

рабочая сила), либо ресурсы, выделенные в целом на все работы. 

Сформированный перечень работ позволяет составить сетевой график на 

языке работ и событий.  

Анализ сетевых моделей помогает выявить возможные узкие места 

технологической системы, факторы, препятствующие выполнению 

производственного процесса в наиболее эффективном режиме.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Системное управление - это совокупность концепций, методов и 

приемов решения задач управления проектом. Назовите основные 

принципы системного управления проектом. 

                                                             
9 Звонарев С.В. Основы математического моделирования: учебное пособие / С.В. Звонарев.  

-  Екатеринбург : Изд - во Урал. ун - та, 2019.  -  112 с. 
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2. Методологической основой управления проектной деятельностью 

может служить методология системного анализа. Раскройте понятие 

«системный анализ». 

3. Системный анализ может применяться в ситуации, когда. исходным 

пунктом является появление новой проблемы. Перечислите основные 

этапы решения проблемы в ситуации «новой проблемы» (алгоритм).  

4. Системный анализ может применяться в ситуации, когда исходным 

пунктом является новая возможность, найденная вне непосредственной 

связи с данным кругом проблем. 

5. Как методология решения сложных задач, системный анализ в общих 

чертах указывает необходимую последовательность взаимосвязанных 

операций. Назовите эти операции.   

6. Под этапами системного анализа надо понимать последовательность 

реализаций основных задач системного анализа, которые необходимо 

осуществить для решения сложной проблемы создания и реализации 

проекта. Назовите основные этапы системного анализа (упрощенный 

алгоритм) 

7. Формулировка и анализ проблемы проекта постоянно связаны с 

анализом текущей ситуации. Что является целью анализа текущей 

ситуации? 

8. При проектировании (в терминологии системного анализа - при 

построении системы) существует два основных подхода. Назовите эти 

подходы. 

9. Определение системы для решения проблемы является начальной 

операцией этапа проектирования системы. Что понимается под 

словосочетанием «определение системы»?  

10. Любая система (согласно методологии системного анализа) 

характеризуется, по крайней мере, двумя группами целей: внешними и 

внутренними. В чем состоит их различие? 

11. В процессе проектирования, как правило, осуществляется декомпозиции 

общей цели. В чем заключается смысл декомпозиции общей цели? 

12. Создание дерева целей, как правило, включает четыре этапа. Назовите 

эти этапы и дайте им характеристику.  

13. Разработка документа «проект» требует его структуризации. 

Перечислите основные задачи структуризации проекта?  

14. В процессе проектирования используется метод моделирования. Одной 

из форм моделей, дающим полное и отчетливое представление о 

процессе в целом, являются сетевая модель. В чем преимущества 

сетевой модели  
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15.  Составление сетевой модели предполагает определенный перечень 

работ. Назовите обязательные виды работ, которые необходимо 

выполнить при составление сетевой модели.  

16. В процессе проектирования осуществляется структуризация ресурсов. 

Структуризация ресурсов осуществляется в виде графа или в виде 

дерева?  

Список рекомендуемой литературы 
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технологии, 2020. - 250 с  

3. Симонова И. Ф. Социально - культурное проектирование: технология 

предварительного проектного исследования: учеб. пособие. - СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2019. - 330 с.  

 

Методы управления проектами 

В основе современных методов управления проектами лежат методики 

структуризации работ и сетевого планирования, разработанные в конце 50- х 

годов в США. 

Методы управления проектами позволяют: 

 определить цели проекта и разработать его структуру (т. е. подцели, 

основные этапы проекта); 

 подобрать исполнителей, подготовить и заключить контракты; 

 определить сроки выполнения проекта, составить график его 

реализации; 

 определить необходимые объёмы и источники финансирования; 

 рассчитать все необходимые ресурсы по проекту;  

 обеспечить контроль за ходом выполнения проекта. 

Методы управления проектами позволяют, в том числе, определить цели 

проекта, структуру документа проекта, этапы работы, определить 

необходимые объемы и источники финансирования, рассчитать сроки 

выполнения проекта, необходимые ресурсы, смету и бюджет проекта, 

сформировать команду проекта, подготовить и заключить контракты, 

планировать и учитывать риски; обеспечить контроль за ходом выполнения 

проекта и др.  

Одинаковых проектов не существует. Отличаются условия выполнения, 

продукт проекта, результат проекта и т.д. Выбор тех или иных методов зависит 
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от вида проекта, зрелости управления, внешних условий, фазы жизненного 

цикла.  

Существует достаточно много хорошо зарекомендовавших себя методов 

управления проектами (классические методы, методы управления на основе 

стандартов, гибкие методы и комбинированные методы.  

Традиционные (классические) методы управления проектами. 

Традиционные методы показали свою целесообразность в ходе 

реализации проектов, основанных на имеющемся опыте осуществления 

аналогичных проектов. Их выбор основывается на допущении, что требования 

к проекту достаточно постоянны, а условия его выполнения позволяют 

задавать жесткие сроки. В таком проекте критичным является соблюдение 

сроков и ресурсов.  

Существует мнение, что классические методы делают проект более 

управляемым за счет четкого деления процесса на последовательные фазы от 

начала до завершения. Они основаны на поэтапном планировании хода работ, 

когда процесс делится на этапы с определением показателей, 

характеризующих выполнение этапа и оформлением комплекса документов 

отражающих результаты работ. Традиционные методы жестко 

структурированы и связаны с реализацией четкого плана, который 

формируется на начальном этапе. Традиционные методы позволяют сделать 

проект более управляемым, так как предполагает более структурированный 

подход к работе. Применение этого метода делает невозможным переход на 

новый этап реализации проекта, не выполнив предыдущий.  

Классический подход к проектному управлению ориентирован на 

тщательное планирование времени исполнения задач. Для него максимально 

подходят инструменты сетевого планирования и управления, календарного 

планирования, стандартного планирования, структурного планирования, 

ресурсного планирования и др.  

Преимущества и ограничения классических методов управления проектами. 

Одним из преимуществ классических методов является стабильность, 

связанная с тем, что четкий образ продукта проекта определяется в самом 

начале, а разработанный план достижения цели проекта упорядочивает его 

реализацию. Кроме того, структура проекта, где применяются классические 

методы, достаточно проста для команд с невысоким уровнем зрелости. 

(Подробно об этом см. «Модели зрелости управления проектами» данного 

учебного пособия). Классические методы управления проектами  

предполагают достаточно жесткий контроль использования ресурсов, 

отслеживания рисков, достижения определенных заранее показателей. 

http://topuch.ru/soderjanie-i-poryadok-razrabotki-strategicheskih-planov-predpr/index.html
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Традиционные методы управления проектами достаточно часто 

подвергаются критике. Далеко не все проекты могут быть организованы таким 

образом, чтобы к ним могли быть эффективно применены методы 

классического проектного управления. Особенно это относится к тем 

проектам, которые реализуются в условиях высокого уровня 

неопределенности, отсутствия опыта осуществления подобных проектов, 

разработанных технологий и т.д.  

Среди главных недостатков классических методов управления 

применительно к социальным проектам можно выделить низкий уровень 

чувствительности к изменениям. По сути, данные методы более 

ориентированы на проекты, в которых требования к продукту проекта не 

претерпевают сильных изменений в процессе реализации проекта, и в которых 

задается жесткая последовательность выполнения задач.  Классические 

методы более всего подходят для строительных, инженерно - технических и 

подобных им проектов. Подобные методы управления применяются в 

большинстве учреждений культуры, в социальных проектах, несмотря на то, 

что менее всего подходят для большинства из них. Прежде всего, речь идет о 

творческих проектах, когда соблюдение установленных сроков и ресурсов не 

являются критичным, а требования к продукту проекта подвержены 

изменениям. Одним из ограничений использования классических методов 

управления проектами, является то, что при их использовании затрачивается 

больше времени, чем при более гибких подходах.  

Методы управления проектами на основе стандартов. 

Методы данной группы близки к традиционным. За пятьдесят с лишним 

лет, в течение которых применяются стандарты управления проектами, был 

разработан целый ряд методов и инструментов, призванных помочь 

руководителям проектов достигать планируемых результатов.  

Методы управления на основе стандартов регламентируют основные 

процессы и процедуры управления проектом, предлагают варианты 

организационных структур и методического обеспечения проекта (в том 

числе, документация). Эти методы оформлены как национальные, отраслевые, 

корпоративные стандарты. Основной особенностью методов на основе 

стандартов является четкая регламентация порядка действий. Это с одной 

стороны облегчает принятие решения об организации работ по проекту, с 

другой стороны становится препятствием в проектах с высокой 

неопределенностью требований, условий (внешних факторов). Кроме того, 

применение данных методов связано с необходимостью принятия стандартов, 

следования им и оформления значительного объема утвержденной 

документации. Основным ограничением методов управления на основе 
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стандартов является отсутствие корпоративных стандартов управления 

проектами в большей части учреждений культуры и других учреждений, 

реализующих социальные проекты. Исключение составляют, прежде всего, 

государственные и частные корпорации, которые реализуют внутренние и 

внешние социальные проекты на основе принятой методологии управления 

проектами (Подробно об этом см. «Корпоративные стандарты управления 

проектами» данного учебного пособия). 

Гибкие методы управления проектами 

В определенной степени преодолеть недостатки и ограничения 

традиционных методов позволяют так называемые гибкие методы управления 

проектами (методология Agile и ее модификации). Agile - подход к 

управлению проектами зародился в начале XXI века в сфере IT и с тех пор 

имеет все большую популярность. (Подробно об этом Локтионов Д.А., 

Масловский В.П. Критерии применения Agile - методологии для управления 

проектом //Креативная экономика. - 2018. - Том 12. - № 6. - С. 839 - 854).  

Гибкие методы ориентированы на эффективную коммуникацию в 

команде, постоянную работу с образом продукта проекта.  

Гибкие методы особенно важны в проектах, где в начале его 

выполнения, точно неизвестно, каким будет жизненный цикл проекта и 

конечный продукт. При этом проект разбивается не на последовательные 

фазы, а на относительно небольшие подпроекты, которые затем «собираются» 

в финальный, готовый продукт. При использовании гибких методов 

планирование каждого последующего этапа и определение приоритетных 

задач осуществляется после обсуждения результатов и проблем предыдущего 

этапа. Одним из недостатков Agile метода является то, что он не уточняет, как 

именно разрабатывать небольшие подпроекты. 

Гибкий подход может быть эффективным при управлении 

инновационными проектами, а также творческими проектами с высокой 

степенью неопределенности, когда практически трудно сформировать 

адекватный план проекта, а также в проектах с постоянно меняющимися 

требованиями к продукту (требования уточняются по ходу выполнения 

проекта). Иными словами, это проекты, реализация которых с применением 

классических методов практически невозможна. Наиболее эффективен Agile 

подход в проектах, где необходимо поддерживать постоянную связь между 

командой проекта и заинтересованными сторонами. Применение гибких 

методов позволяет повысить эффективность использования человеческого 

потенциала, обеспечить учет требований заказчика и возможность их 

изменений в процессе реализации проекта. (Подробно об этом Д.А. 

Локтионов, В.П. Масловский «Критерии применения Agile - методологии для 
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управления проектом», 2018. URL https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii - 

primeneniya - agile - metodologii - dlya - upravleniya - proektom). 

Гибкие методы хорошо работают в творческих проектах, где основными 

триггерами изменений являются креатив, вдохновение, эмоции и т.д. Но 

следует помнить о том, что условиями успешного применения гибких методов 

является высокий уровень культуры сотрудничества, адаптивности, принятия 

неопределенности, набор общих ценностей и принципов. Кроме того, важно 

понимать, что Agile - это не метод, а скорее набор идей о том, как нужно 

реализовывать проекты и свод соответствующих принципов, суть которых 

можно выразить следующим образом: 

 люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

 работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 

 сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

 готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

Основным преимуществом Agile - метода является гибкость и 

адаптивность. Он дает возможность осуществить быстрый запуск проекта и 

оперативно реагировать на изменения.  

Недостатки гибких методов заключаются в методологической 

сложности, требовании высокого уровня зрелости управления, вовлеченности 

в проект. Реализация этих методов требует самоорганизации, высокой 

квалификации сотрудников, которые могут самостоятельно выстраивать 

мягкую систему управления, руководствуясь представленными Agile 

принципами.  

Ключевые аспекты при выборе методов управления проектами 

Управление проектами - это наука, но наука не самая точная. В данной 

области нет незыблемых основ и универсальных решений. Выбор методов 

управления проектом ответственный этап работы. Следует точно понимать, 

какой метод может применяться для увеличения ценности результатов 

проекта, а какой может стать опасным для проекта. 

При выборе методов следует принимать во внимание: 

 стратегические цели и базовые ценности организации (проектной 

группы); 

 ключевые внешние факторы; 

 ограничения; 

 заинтересованные лица; 

 риски; 

 сложность проекта; 

 уровень зрелости проектной команды; 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-primeneniya-agile-metodologii-dlya-upravleniya-proektom
https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-primeneniya-agile-metodologii-dlya-upravleniya-proektom
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 опыт руководителя проекта; 

 масштаб и стоимость проекта. 

Методов управления проектами, подходящих для любого проекта не 

существует. Универсальные методы невозможно определить ни для 

отдельного учреждения, ни для отрасти в целом. даже в рамках одной 

компании, типа проекта или отрасли. В одной ситуации наиболее хорошо 

покажет себя классический подход, в другой - гибридный. Так же практически 

невозможно выбрать один метод или группу методов для всех проектов 

учреждения. В каждом отдельном проекте приходится искать набор методов, 

которые наиболее эффективны для конкретного проекта. Методы управления 

проектами приходится подбирать и настраивать под каждый новый проект.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Управление проектом является междисциплинарной областью знания, 

которая связана с другими дисциплинами. Назовите основные 

дисциплины. С чем связана необходимость интеграции знаний из 

разных дисциплин? 

2. Управление проектами - это совокупность приемов и методов 

целенаправленного воздействия на объект управления. Что является 

объектом управления и с какими целями осуществляется управление? 

3. Управление социальным проектом имеет ряд особенностей. Назовите 

основные особенности. 

4. В чем заключается специфика управления проектами в организациях, 

действующих в сфере культуры. 

5. Назовите основные и дополнительные функции управления проектом. 

6. Назовите основные этапы управления проектом. Раскройте содержание 

каждого этапа. 

7. Управление проектами опирается на ряд принципов, которые 

ориентированы и на общие принципы управления и обеспечивают успех 

деятельности. Назовите эти принципы. 

8. Назовите основные элементы управления проектом. 

9. Управление проектами осуществляется с помощью различных методов. 

Назовите основные методы. 

10. Управление проектами может осуществляться с помощью так 

называемых гибких методов управления проектами (методология Agile 

и ее модификации). В каких проектах применение этих методов имеет 

наибольшее значение. 
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11. Существует достаточно много методов управления проектами. Назовите 

основные группы методов и дайте им краткую характеристику, выделив 

основные различия. 

12. В каких проектах наиболее целесообразно применять классические 

методы управления проектами? В чем основные преимущества и 

недостатки классических методов в управлении социальными 

проектами? 

13. В каких проектах наиболее целесообразно применять методы 

управления проектами на основе стандарта? В чем основные 

преимущества и недостатки классических методов в управлении 

социальными проектами? 

14. В каких проектах наиболее целесообразно применять гибкие методы 

управления проектами? В чем основные преимущества и недостатки 

классических методов в управлении социальными проектами? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И. Ф. Социально - культурное проектирование: технология 

предварительного проектного исследования: учеб. пособие. —  СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2019. —  330 с.  

Дополнительная литература 

1. Локтионов Д.А., Масловский В.П. Критерии применения Agile- 

методологии для управления проектом //Креативная экономика. - 2018. - 

Том 12. - № 6. - С. 839- 854.  

2. Андреева Р.Н. Синяева О.Ю. Scrum: гибкость в жестких рамках // 

Вестник ГУУ. 2018. №2. С.13 - 20. 

3. Долженко Р.А. Сущность и оценка эффективности использования 

оптимизационных технологий «Лин» и «Шесть Сигм» // Вестник ОмГУ. 

Серия: Экономика. 2014. №1. С.25 - 33. 

4. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. 

— М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2009. —  240 с. 

 

Система управления проектами  

Управление социальными проектами предполагает использование 

основных положений и приемов системного подхода в решении практических 

задач. (Подробно об этом см. «Методологические подходы к управлению 

проектами. Системный подход» данного учебного пособия). 

Процесс управления проектами предполагает создание системы 

управления проектами. Система управления проектами представляют собой 

комплекс организационных, методических, информационных, 

http://forpm.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/
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образовательных средств, методов и ресурсов, используемых в процессе 

управления проектами и направленных на эффективную реализацию 

проектной деятельности. 

Основные понятия процесса управления: методология, объект, субъект, 

цель, ситуация, проблема, решение, управляемость.  

Управляемость - важнейшее свойство системы. Управляемость - это 

способность системы воспринимать управляющее воздействие и реагировать 

на него соответствующим образом (к подчинению целенаправленным 

воздействиям). Проблема - это несоответствие фактического состояния 

управляемого объекта желаемому или заданному. Ситуация представляет 

собой состояние управляемой подсистемы. Решение представляет собой 

выбор наиболее эффективного воздействия на существующую ситуацию, 

выбор средств, методов, разработка конкретных управленческих процедур, 

осуществление процесса управления. 

Основные элементы системы управления проектами  

Основные элементы системы управления проектами: методология, 

субъект управления, объект управления и процесс управления. 

Методология - это некий регламентированный свод правил, который 

позволяет достичь определенного заданного результата. Методология 

является важным элементом системы управления проектом.  

Субъект управления - это основной элемент управления проектами. 

Субъект управления - носитель управленческой деятельности, центр 

активности и ответственности. Основная задача субъекта управления - 

обеспечить свойство управляемости системы в целом. Это могут быть как 

отдельные личности, так и организации, коллективы, социальные институты в 

зависимости от масштаба и сложности проекта (программы). К субъектам 

управления проектом могут быть отнесены органы принятия решений, чьи 

функции связаны с обеспечением проектов, их утверждением, контролем над 

их реализацией, государственные и негосударственные организации, научные 

и экспертные советы, которые могут взять на себя ответственность за 

разработку, обоснование, экспертизу проектов, а также ключевые участники 

проекта (инвестор, заказчик и др.), руководители проекта, команда управления 

проектом.  

Объекты управления - проекты (программы) и процессы, которые в них 

протекают и на которые оказывается управленческое воздействие. Объектами 

управления могут быть: программы, портфели проектов, проекты, контракты 

(проекты), фазы жизненного цикла объекта управления (концепция, 

разработка, реализация, завершение).  

http://forpm.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/
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Процесс управления - это воздействие на объект с целью изменения его 

состояния или формы. Это совокупность действий, связанных с выявлением 

проблем, поиском и организацией выполнения принятых решений. 

Любой процесс управления осуществляется для достижения 

конкретного результата, цели. Цели в процессе управления должны иметь 

операционный характер и трансформироваться в конкретные задачи. Они 

являются ориентиром для конкретизации необходимых ресурсов. 

Структура системы управления проектом 

Структура системы управления проектом - это способ организации 

связей и отношений между элементами (подсистемами).  

Система управления проектами в своем составе имеет три связанные 

друг с другом подсистемы.  

1. Регламентирующая подсистема (внутренние стандарты, регламенты по 

управлению проектами). 

2. Компьютерная (информационная) система (подсистема) управления 

проектами. 

3. Исполнительная подсистема (персонал, система проектной мотивации, 

проектный офис). 

Главная задача внедрения системы управления проектами в 

учреждении - формализация и упорядочение процессов, связанных с 

разработкой и реализацией проектов. 

Внедрение системы управления проектами дает ряд прямых и 

опосредованных эффектов, в том числе, позволяет снизить расходы и 

повысить результативность новых проектов. Создание системы управления 

проектами позволяет: 

 достигать большей «прозрачности» проектной деятельности в 

учреждении; 

 получать оперативную информацию об исполнении проектов (сроки, 

стоимость, объемы и др.) для принятия оперативных управленческих 

решений; 

 эффективно распределять и управлять ресурсами при реализации 

проектов и программ; 

 осуществлять контроль исполнительской дисциплины и объективности 

принятия управленческих решений;  

 формировать архив проектов для последующего использования знаний, 

полученных в ходе их реализации, сохранять и передавать опыт 

управления проектами; 
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 сокращать время на создание, согласование и рассмотрение проектных 

документов;  

 унифицировать информационные потоки и документооборот по 

управлению проектами. 

 улучшать информационное обеспечение процессов управления 

проектами; 

 формировать единое информационное пространство с целью 

повышения взаимодействия и взаимопонимания сотрудников при 

реализации проектов и программ. 

(Подробно об этом К.Р. Селезнев «Главные тренды современного управления 

проектами», 2019. С. 107-108 URL https://cyberleninka.ru/article/n/glavnye-

trendy-sovremennogo-upravleniya-proektami-v-2019-godu). 

Структурированная методика выполнения проекта, достоверные 

сведения, необходимые для оценки ситуации и принятия решений, описанный 

и формализованный опыт дают и другие эффекты. Например, позволяют 

снизить требования к квалификации руководителя проекта, экономить 

средства, так как уровень заработный платы руководителей проекта 

коррелирует со сложностью решаемых им задач. При этом контроль над 

действиями руководителя проекта упрощается в связи с тем, что система 

управления проектами содержит необходимые критерии и контрольные 

механизмы. Типовые формы, архив примеров, уроки ранее выполненных 

проектов, снижают зависимость организации от ключевых специалистов, 

руководителя проектов и других «носителей опыта».   

Использование регламентов, описанных процессов, шаблонов и 

примеров снижает риски ошибок руководителя проекта, которые, как правило, 

оплачиваются из бюджета организации. На основе элементов системы 

управления проектами организации, руководитель проекта имеет 

возможность достаточно быстро сформировать свою локальную систему 

управления. Важно и то, что внедрение системы управления проектами 

позволяет освободить значительные ресурсы для творческого процесса, в том 

числе, в деятельности руководителя проекта.  

Построение системы управления проектами можно рассматривать как 

внутренний проект учреждения, причем достаточно сложный. 

Систему управления проектами следует внедрять там, где это 

представляется целесообразным, где это принесет пользу для организации. В 

ином случае, внедрение системы управления проектами не будет воспринято 

правильно. В том случае, если привычные, типовые задачи и стандартные 

проблемы могут быть разрешены прежними инструментами, систему 

https://cyberleninka.ru/article/n/glavnye-trendy-sovremennogo-upravleniya-proektami-v-2019-godu
https://cyberleninka.ru/article/n/glavnye-trendy-sovremennogo-upravleniya-proektami-v-2019-godu
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управления проектами можно не внедрять. Управление малыми, не сложными 

проектами может осуществляться без внедрения системы управления 

проектом.  

Внедрение и развитие системы управления проектами должно 

происходить своевременно. Раннее формирование системы управления 

проектами может быть в лучшем случае бесполезно. Для того, чтобы 

правильно выбрать момент используют модель зрелости управления 

проектами. (Подробно об этом см. «Модели зрелости управления проектами» 

данного учебного пособия). Как правило, система управления проектами в 

организации становится востребованной, когда уже имеется опыт проектной 

деятельности и ее необходимость осознана руководством.  

Следует заметить, что система управления проектами использует 

методы и инструменты, которые далеко не всегда интегрируются в 

традиционную, принятую форму управления в учреждениях культуры. 

Внедрение такой системы требует дополнительных средств и усилий. Вместе 

с тем, несмотря на наличие ряда проблем и ограниченность ресурсов, при 

правильной организации и четком планировании всех процессов, результаты 

внедрения системы управления проектами в учреждениях культуры часто 

оправдывают финансовые затраты, ожидания руководителей и других 

заинтересованных лиц. 

Решение проблемы управления проектами в учреждениях культуры, 

особенно в тех, которые не могу полностью перейти в проектный режим, 

состоит в использовании упрощенных моделей управления с пониженным 

числом основных функций управления проектами. Такие модели достаточно 

просты в освоении и использовании, но в то же время обеспечивают 

эффективное управление проектами. При этом следует учитывать то, что даже 

самая простая модель управления проектами предполагает несколько иное 

распределение ответственности и полномочий между сотрудниками и 

требует заметных изменений в стиле руководства, большей гибкости в 

организации процессов.  

Требования к системе управления проектами 

Как совокупность взаимосвязанных элементов система управления 

проектами уникальна для каждой отдельной организации и служит 

управляющим императивом ведения проектов. 

При создании системы управления проектами в организации 

необходимо опираться на ряд требований. Система строится так, чтобы 

максимально соответствовать стратегическим целям и ресурсам организации. 

Система управления проектами должна быть структурирована. Суть 

структуризации сводится к разбивке системы управления на подсистемы и 



263 
 

компоненты, которыми можно управлять на протяжении всего жизненного 

цикла проекта. Как правило, система управления проектами структурируется 

по этапам жизненного цикла проекта, или по функциям управления 

(управление содержанием и объемами работ, управление временем, 

продолжительностью, управление стоимостью, качеством, поставками, 

распределением ресурсов, управление рисками, информацией и 

коммуникациями). Кроме того, должны быть приняты единая терминология, 

закрепленная в положении о системе управления проектами, инструкции, 

типовые формы, шаблоны и примеры их заполнения.  

Сегодня одним из важнейших требований к системе управления 

является применение современных компьютерных технологий.  

Компьютерные технологии обеспечивают высокую производительность 

процессов начиная со сбора информации и кончая математическими 

расчетами на всех этапах управления проектом. Они позволяют создавать 

единую электронную среду проекта и выполнять ряд трудоемких, но 

необходимых процессов, в том числе, планирования проекта. Процесс 

планирования проекта - один из самых сложных и ответственных. Неточности 

и несоблюдение правил планирования могут привести к фатальным для 

проекта ошибкам. Компьютерные технологии позволяют сформировать 

систему отчетов, которая дает возможность оценивать работу команды 

проекта, команды управления проектом. 

Компьютерные технологии значительно облегчают ведение учета 

изменений - история изменения параметров проекта. Изменение в проекте - 

это модификация утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в 

проекте, а также установленных процедур. В управлении социальным 

проектом довольно часто приходится корректировать ход работ. Без истории 

изменений, внесение корректив, модификация проекта может стать 

неконтролируемым процессом, а сам проект может кардинально измениться 

относительно планируемых параметров.  

Также компьютерные программы обеспечивают наличие системы 

напоминаний, деления проекта на задачи и подзадачи, возобновления 

завершенной задачи, построения структуры подчиненности и т.д.  

Использование компьютерных технологий позволяет выстраивать более 

компактные технологические цепочки, что обеспечивает значительную 

экономию времени, затрачиваемого на разработку проекта, а также снижение 

себестоимость работ.  

Компьютерные технологии обеспечивают возможность организации и 

проведения заочных переговоров, совещаний, консультаций. Программы 

позволяют систематизировать предложения партнеров, участников проектной 
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группы, экспертов и других заинтересованных лиц и принимать групповые 

решения в автоматическом режиме. (Подробно о пост - проектном анализе - 

И.Ф. Симонова «Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии», 2020.  С.181- 185. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). 

Компьютерные системы управления проектами 

В проектно-ориентированных организациях, реализующих 

относительно сложные, масштабные проекты, применяется компьютерная 

система управления проектами.  

Компьютерная система управления проектами представляет собой 

организационно-технологический комплекс методических, технических, 

программных и информационных средств, направленный на поддержку и 

повышение эффективности процессов планирования и управления проектом, 

в основе которого лежит программное обеспечение. Компьютерные системы 

управления проектами представляют собой часть более сложного комплекса 

технических средств, системных решений и программных продуктов, которые 

называют информационными системами.   

В настоящее время существует много веб-ориентированных сервисов, 

доступных через корпоративную сеть организации или сеть Интернет, 

которые значительно облегчают совместную работу распределенных 

участников.  

Компьютерные системы управления проектами представляют собой 

проектно-ориентированное доступное всем участникам пространство для 

ведения проекта (проектов). Системы управления проектами обычно содержат 

панель состояния проекта, календарь, задачи (по проектам и ответственным), 

список сотрудников (с возможностью просмотра загруженности каждого), 

план проекта, сетевой график, отчеты по проекту, систему учета рабочего 

времени, систему сообщений, хранилище файлов и документов. (Подробно об 

этом С.В.Варламов, П.В.Скородумов «Система управления проектами 

организации: анализ подходов и существующих программных решений», 2015. 

URL https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-proektami-organizatsii-

analiz-podhodov-i-suschestvuyuschih-programmnyh-resheniy). 

Выбор компьютерной системы - оптимального программного 

обеспечения - можно так же рассматривать как достаточно сложный 

внутренний проект учреждения. Прежде, чем сделать выбор, необходимо 

составить перечень требований по функциям, которыми должна обладать 

система управления проектами, подходящая для организации и ранжировать 

эти функции по значимости. Следует также изучить современные 

программные продукты, провести анализ наиболее часто используемых, 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-proektami-organizatsii-analiz-podhodov-i-suschestvuyuschih-programmnyh-resheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-proektami-organizatsii-analiz-podhodov-i-suschestvuyuschih-programmnyh-resheniy
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рассмотреть их «плюсы» и «минусы». Как правило, при выборе программного 

обеспечения возникает необходимость получить консультацию специалиста. 

Делая окончательный выбор, следует взвесить все преимущества и недостатки 

в перспективе и оценить все отступления от изначально определенных 

требований. (Подробно об этом О.М. Янбулатова «Программное обеспечение 

для управления проектами», 2007. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-

proektami). 

Программное обеспечение должно удовлетворять требованиям команды 

проекта, обеспечивать полную и качественную поддержку и повышение 

эффективности процессов управления проектами, реализуемыми в 

учреждении. Для выбора компьютерной системы управления проектами 

следует опираться на несколько критериев, в том числе, пользовательский 

интерфейс, управление данными, механизм планирования, обеспечение 

совместной работы.  

Пользовательский интерфейс. 

Характеристики, обеспечивающие ввод и просмотр информации: 

гибкость организации экранных форм, доступность системы помощи, 

удобство средств редактирования, наличие мастеров и шаблонов. 

Пользовательский интерфейс может рассматриваться с точки зрения 

простоты освоения программным средством и оцениваться по следующим 

параметрам: легкость изучения и использования, гибкая система контекстного 

поиска, наличие системы макросов (формул), обучающие программы. 

Управление данными. 

Управление данными должно предоставлять развитые возможности по 

доступу и передачи информации из различных источников, структуризации, 

хранению, администрированию и адаптации данных проекта.  

Механизмы планирования.  

Критерии выбора механизмов планирования включают список 

основных возможностей, в том числе, создание рабочей области проекта, 

различных календарей выполнения работ, временных графиков, расписания 

работ проекта, наличие информации о статусе работ, фактических затратах и 

др.  

Обеспечение совместной работы.  

Системы, обеспечивающие совместную работу не только расширяют 

круг пользователей, имеющих доступ к данным проекта, улучшают 

кооперацию между пользователями, но также повышают эффективность 

работы. Наличие Web-браузера и возможности работы через сеть Интернет 

важное достоинство для системы управления проектами. 

https://cyberleninka.ru/article/n/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-proektami
https://cyberleninka.ru/article/n/programmnoe-obespechenie-dlya-upravleniya-proektami
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Вопросы для самоконтроля 

1. Процесс управления проектов предполагает создание системы 

управления проектами. Назовите важнейшее свойство системы 

управления проектами. 

2. Назовите основные элементы системы управления проектами. Какой 

элемент системы управления проектами является основным?  

3. Система управления проектами в своем составе имеет три связанные 

друг с другом подсистемы. Назовите их и дайте им краткую 

характеристику.  

4. В чем заключается главная задача внедрения системы управления 

проектами в организации?  

5. Систему управления проектами следует внедрять там, где это 

представляется целесообразным. В каких случаях систему управления 

проектами не нужно внедрять в организации? 

6. Внедрение системы управления проектами дает ряд возможностей, 

преимуществ. Назовите преимущества, которые получает организация 

от внедрения системы управления проектами.  

7. При создании системы управления проектами в организации 

необходимо опираться на ряд требований. Назовите основные 

требования.  

8. Одним из важнейших требований к системе управления является 

применение современных компьютерных технологий. Какие 

преимущества дает использование компьютерных технологий? 

9. В организациях, реализующих проекты, применяется компьютерная 

система управления проектами. Что такое компьютерная система 

управления проектами и в каких случаях ее целесообразно внедрять и 

использовать? 

10. Выбор программного продукта и построение компьютерной системы 

управления проектами - это достаточно сложный внутренний проект 

учреждения. Назовите основные критерии выбора программного 

продукта.  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Варламов С.В., Скородумов П.В. Система управления проектами 

организации: анализ подходов и существующих программных 

решений// Вопросы территориального развития. 2015. № 5 (25). С.1- 10. 

2. Симонова И.Ф. Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. —  СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020.  — 250 с. 
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Дополнительная литература 

1. Селезнев К. Р. Главные тренды современного управления проектами в 

2019 году // Вопросы управления. 2019. №5 (60). С. 104—112. 

2. Янбулатова О. М., Гордиенко С. А., Энис А. Э., Кирса Т. Г. Программное 

обеспечение для управления проектами // ГИАБ. 2007. №4. С.314-374.  

 

Организация управления проектами 

Успех системы управления проектами решающим образом зависит от 

организации управления.  

Организационная схема проекта  

Организационная схема проекта отражает субординацию и 

взаимоотношения в проектной команде, в команде управления проектом. 

Организационная схема проекта состоит из трех уровней: 

1. Непосредственное управление проектом (уровень проекта).  

2. Позиционирование команды управления в общей схеме учреждения 

(уровень учреждения). 

3. Управление с привлечением сторонних организаций, включая всех 

соучастников проекта (внешний уровень). 

Первый уровень: непосредственное управление проектом (уровень проекта).  

Задача руководителя проекта состоит в нахождении баланса между 

необходимой дисциплиной и максимальным использованием творческого 

потенциала команды проекта.  

Второй уровень: позиционирование управляющей команды в общей схеме 

учреждения (уровень учреждения).  

Проекты, как правило, требуют непосредственного взаимодействия 

специалистов разных подразделений организации. Привлечение специалистов 

может принимать формы разовых консультаций (юристы), периодическое 

участие (по графику), участие для выполнения определенных функций 

(проведение экспертиз, расчетов, платежей) и т.д. Участие специалистов 

других подразделений в проектной деятельности, в управлении проектом 

может быть основано на прямом участии или с разделением подчиненности 

(линейном или функциональном). При линейном подчинении руководитель 

проекта распоряжается рабочим временем привлеченного специалиста, дает 

ему поручения. При функциональном подчинении специалисты должны 

согласовывать свои действия с руководителем подразделения, в котором они 

работают.  

Схемы управления проектами с привлечением специалистов других 

департаментов называются матричными схемами. Матричное распределение 
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можно построить по функциям, выполнению процессов, по полномочиям, по 

ответственности и т.д. (Подробно об этом см. далее «Матричная структура») 

Третий уровень: управление с привлечением сторонних физических и 

юридических лиц (внешний уровень). 

Команда управления проектом может формироваться как из 

специалистов учреждения (родительская организация), так и с участием 

привлеченных специалистов. Привлечение специалистов в команду 

управления (как и при оформлении подряда на другие виды работ), 

производится на контрактной основе (договор с физическим или юридическим 

лицом).  

Юридические и физические лица (внешние по отношению к 

учреждению, исполняющему проект) приглашаются для выполнения 

следующих функций: 

 управление проектом (физического лица -  руководителя проекта, или 

юридического лица -  управляющей компании); 

 предоставление консультаций; 

 экспертные работы; 

 разработка плана проекта; 

 контроль исполнения планов проекта;  

 финансового надзора, в том числе, управление в целом бюджета 

проекта; 

 подготовка отчетности для заказчика (в сложных, масштабных 

проектах); 

 выполнение технического надзора; 

 поиск поставщиков, проведение конкурсов и тендеров; 

 подготовка и заключение контрактов, сопровождение и др. 

При заключении контракта, с точки зрения интересов сторон, 

рекомендуется максимально полно и четко описать и зафиксировать 

следующие аспекты: 

 выполняемые функции; 

 выполняемые работы и услуги (следует отделять постоянно 

выполняемые функции от разовых работ или услуг);  

 реестр специалистов исполнителя, участвующих в исполнении 

обязанностей по договору, место их работы, почасовой график работы); 

 степень подчиненности специалистов руководителю проекта; 

 право заказчика требовать замены специалистов; 

 форма отчета, график отчетности; 

 ответственность сторон. 
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В том случае, когда речь идет о передаче функций управления проектом 

юридическому лицу (управляющей компании), как правило, применяется 

вариант полной ответственности управляющей компании за исполнение 

бюджета, срока и т.д.  

Основные правила создания организационной схемы 

Создание организационной схемы представляется обязательным 

мероприятием, где необходимо следовать определенным правилам. Прежде 

всего, организационная схема должна включать всех лиц, имеющих то или 

иное отношение к выполнению проекта. Она должна максимально 

обеспечивать иерархическое единоначалие. Участники проекта, не 

включенные в иерархию должны быть названы персонально. С теми 

участниками, которые не включены в иерархическую вертикаль, должны быть 

установлены и зафиксированы подробные правила взаимодействия. Для 

взаимодействия с внешними физическими и юридическими лицами должен 

быть установлен перечень ответственных (уполномоченных) и полномочных 

лиц.  

Под организационной формой понимается определённая организация 

взаимодействия и взаимоотношений между всеми участниками проекта. 

Организационная форма определяется распределением функций между 

участниками проекта.  

Система взаимодействия - это правила, способы и инструменты 

передачи информации между всеми соучастниками проекта, а также способы 

принятия решений и способы контроля выполнения решений. Система 

взаимодействия и управления коммуникациями разрабатывается и 

используется на самых ранних этапах жизненного цикла проекта и 

поддерживается до его завершения. Она отражается в организационной схеме 

и содержит: 

 используемую электронную среду; 

 порядок принятия решений; 

 список уполномоченных лиц; 

 способ передачи документов; 

 метод нумерации документов и точки входа - выхода; 

 списки рассылки и порядок их формирования; 

 порядок согласования. 

Единая электронная среда 

Участники проекта должны договориться об использовании единой 

электронной среды, в которой будет осуществляться создание, передача и 

просмотр документов. К такому программному обеспечению относят 



270 
 

управление офисными документами (MS Office), средства календарного 

планирования (MS Excel, Project и др.), средства коллективной работы, он - 

лайн управления и т.д.  

Принятие решений, распределения полномочий между участниками проекта.  

Принятие решений, распределение полномочий между участниками 

проекта осуществляется на начальном этапе. Часть полномочий фиксируется 

в регламентах. Наиболее важные полномочия подтверждаются 

соответствующими документами (доверенности, письма). Так же 

определяется статус и регламент проектных совещаний (кто руководит 

совещанием, какие решения совещания являются обязательными для 

участников проекта и др.).  

Способ передачи документов.  

Организационная схема должна закреплять способ передачи 

документов. Выбор способов передачи документов осуществляется в 

зависимости от компетенций специалистов, уровня зрелости команды, 

технических возможностей и степени доверия между участниками. Основные 

способы могут быть представлены следующим образом:  

1. Электронный документооборот. Сохраняются «бумажные» экземпляры 

основных документов, имеющих официальный правовой статус 

(договоры, бухгалтерские документы). 

2. Комбинированный документооборот. Применяется электронный и 

«бумажный» документооборот. Все документы передаются в 

электронном виде, а затем дублируются в бумажном виде. 

3. Бумажный документооборот (электронный документооборот не 

применяется). Следует обратить внимание на то, что исключительно 

«бумажный» документооборот в управлении проектами не 

практикуется. 

Точки входа - выхода и способы регистрации документов. 

Все участники проекта должны согласовать точки входа - выхода 

документов и способы их регистрации. В особенности это важно при 

электронном и комбинированном документообороте, где существует 

опасность бессистемного, нерегистрируемого потока информации. Каждый 

специалист должен иметь индивидуальный код и способ нумерации 

документов. Все документы, включая электронные письма, должны иметь 

свой номер регистрации. Номер регистрации формируется в зависимости от 

количества проектов, внутренних и внешних участников и т.д. Тема 

электронного письма начинается с общего номера проекта. Это позволит легко 

группировать все письма, относящиеся к данному проекту. Во всех 

программных продуктах, обеспечивающих электронную переписку, имеется 
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возможность настройки автоматической группировки входящих и исходящих 

писем, что позволяет автоматически перемещать их в специальную папку 

проекта. 

Возможность прямой пересылки документов и писем между 

участниками должна регламентироваться (соответствовать их полномочиям). 

Порядок передачи документов, не имеющих обязательный характер, так же 

должен быть определен. Отправка документов, носящих обязательный 

характер и их копий, должна производиться лицами, имеющими для этого 

полномочия. Порядок и списки документов, подлежащих рассылке, должны 

быть утверждены и направлены всем участникам, которые участвуют в 

документообороте.  

Организационная структура управления проектами 

Под организационной структурой проекта понимается упорядоченная 

совокупность органов управления проектом и схема взаимосвязей между 

ними, обеспечивающие наиболее полное и качественное выполнение проекта.  

Организационная структура проекта - это временная структура, 

включающая в себя проектные роли, описание зон ответственности, уровней 

и границ полномочий, которые должны быть четко определены и доведены до 

сведения всех заинтересованных лиц проекта.  

В состав организационной структуры проекта могут входить:  

 руководитель проекта (обеспечивает общее руководство и управление 

работами проекта, отвечает за получение результатов проекта);  

 команда управления проектом (создается в относительно сложных, 

масштабных проектах, обеспечивает помощь в общем руководстве 

проектом, осуществляет управление работами/операциями проекта, 

направленными на получение результатов проекта);  

 проектная команда (выполняет работы проекта). 

Организационная структура является наиболее важным механизмом 

управления проектом. Она дает возможность реализовывать всю совокупность 

функций, процессов и операций, необходимых для достижения поставленных 

перед проектом целей. (Подробно об этом см. И.Н. Горбова «Методические 

подходы к организационным структурам управления проектами», 2014.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-organizatsionnym-

strukturam-upravleniya-proektami). 

Организационная структура является основой формирования и 

осуществления деятельности команды проекта. 

Наиболее соответствующей проекту является временная 

организационная структура, включающая всех его участников. Следует 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-organizatsionnym-strukturam-upravleniya-proektami
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-organizatsionnym-strukturam-upravleniya-proektami
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заметить, что Национальные требования к компетентности специалистов по 

управлению проектами к участникам относят и соучастников проекта.  

Организационная структура проекта является динамической системой. 

Она во многом определяется системой управления учреждением, на базе 

которого проект реализуется. Разработка организационной структуры 

включает:  

 идентификацию всех организационных единиц;  

 определение функций и ролей участников;  

 установление ответственности и полномочий;  

 разработку инструкций, регламентирующих взаимодействия.  

Организационные структуры должны соотносится с процессами и пакетами 

работ. 

Основные виды организационных структур управления проектами 

можно представить следующим образом: 

 функциональная структура, предполагающая использование 

существующей функциональной иерархической структуры 

организации;  

 дивизионная структура формируется по федеральным, региональным, 

муниципальным признакам;  

 проектная структура - комплекс работ проекта разрабатывается 

независимо от иерархической структуры организации; 

 матричная структура - промежуточная форма, объединяющая 

преимущества проектной и функциональной структур управления. 

Наиболее распространенными в настоящее время остаются 

функциональные структуры управления учреждениями и организациями. 

Они предполагают, что у каждого работника имеется один непосредственный 

руководитель, а персонал группируется по основной специализации (отделы 

рекламы, социальных программ, маркетинга, плановый, финансовый и т. д.). 

Высшему руководству учреждения легче управлять проектами через 

руководителей функциональных подразделений. Такие структуры привычны, 

понятны, хорошо зарекомендовали себя в управлении операционной 

деятельностью и часто выбираются для управления проектами.  

Вместе с тем, функциональная структура имеет свои ограничения и 

часто затрудняет управление проектами. Прежде всего это связано с тем, что 

проекты требуют непосредственного оперативного взаимодействия 

специалистов разных функциональных подразделений учреждения в форме 

разовых консультаций, периодического участия, выполнения определенных 

функций (проведение экспертиз, расчетов, платежей) и т.д.  
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Функциональные структуры наиболее успешно справляются с 

управлением проектами в том случае, если проект ограничен рамками одного 

функционального подразделения. Также функциональная схема может 

хорошо работать, когда в учреждении проект с небольшими изменениями 

повторяется регулярно и функциональная структура приобрела опыт 

управления таким проектом. Если же проекты затрагивают несколько 

подразделений и не имеют аналогов в истории организации, то их реализация 

в рамках функциональной структуры связана с рядом проблем.  

Сложности использования функциональной структуры состоят в том, 

что задания членам команды проекта выдаются только через руководителей 

соответствующих подразделений, которые занимаются координацией работы 

своих сотрудников. Руководители функциональных подразделений часто 

неохотно «отдают» специалистов в проекты и не всегда готовы брать на себя 

ответственность за реализацию проекта. Основные проблемы связаны с 

координацией работ, и тем, что интересы функциональных руководителей не 

ограничиваются интересами проекта и могут даже вступать с ними в 

противоречия. Полномочия руководителя проекта в рамках функциональной 

структуры невелики и, как правило, связаны с координацией проекта. 

Проектная структура 

Проектная и функциональная структуры представляют собой два 

противоположных подхода к организации проекта. Проектная структура -  это 

организация внутри организации. В проектной структуре подразделения 

организованы по проектному принципу, где у каждого члена команды один 

непосредственный руководитель.  

Проектные структуры наиболее характерны для проектно - 

ориентированных организаций, основной деятельностью которых является 

производство проектов. Каждое подразделение такой организации уже 

является проектом. Ресурсы проекта распределены по подразделениям 

(проектам). Руководители проектов управляют командой, имеют большие 

полномочия и отчитываются перед высшим руководством организации. В 

проектно - ориентированных организациях имеются и функциональные 

структуры (бухгалтерия, отдел кадров, рекламы и т.д.).  

В организациях, где основной является операционная деятельность, 

проектные структуры создаются «под конкретный проект». При этом, 

сотрудники функциональных подразделений, входящие в создаваемую 

структуру, на время реализации проекта покидают свои подразделения и 

переходят в подчинение к руководителю проекта.  

Проектная структура, как и любая иная, имеет свои ограничения. Одно 

из них - проблемы в неэффективной организации использования ресурсов 
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(люди, время и др.). Особенно это относится к организациям, где проектная 

деятельность не является основной. В таких организациях сотрудники 

команды проекта не в полной мере загружены работой в проекте. В то же 

время, их обязанности в функциональных подразделениях вынуждены 

исполнять другие люди. В проектной структуре руководитель проекта 

получает полные полномочия. Тем самым достигается полная координация 

работы команды проекта. Проектные структуры наиболее эффективны в 

управлении уникальными для организации, сложными, имеющими большое 

значение или достаточный бюджет проектами.  

Матричная структура 

Матричными структурами называются схемы управления с 

привлечением специалистов других структурных подразделений учреждения 

(отделов, департаментов и т.д.).  

В зависимости от объема полномочий руководителя проекта различают 

разные виды матриц: слабая и сильная матрицы (иногда выделяют виды 

слабая, сбалансированная и жесткая матрицы).  

В слабой матрице управление членами команды проекта 

осуществляется не напрямую, а через функциональных руководителей. 

Полномочия руководителя проекта в такой структуре ограничены и потому 

должность, как правило, называется координатор проекта, куратор проекта.  

Координатор проекта отвечает за координацию задач по проекту, но 

имеет ограниченную власть над ресурсами. Данная должность подчиняется 

непосредственно руководству предприятия. Куратор имеет право давать 

задания сотрудникам функциональных подразделений, но официальными 

полномочиями не наделен. Это противоречие преодолевается за счет того, что, 

как правило, координатор проекта имеет достаточно высокий статус в 

функциональной организации (заместитель директора, главный специалист и 

т.д.). Слабые матричные структуры обычно применяются, когда организация 

выполняет много небольших проектов.  

В сильной матрице руководитель проекта обладает максимальными 

полномочиями и несет полную ответственность за выполнение задач проекта. 

Он наделен полномочиями напрямую отдавать распоряжения и 

требовать отчетности от сотрудников функциональных подразделений, 

входящих в состав команды управления проектом. Руководитель при этом не 

входят в функциональные подразделения учреждения за исключением 

специального подразделения по управлению проектами (проектный офис, 

центр или отдел управления проектами и т.д.). Сильная матрица 

характеризуется тем, что члены команды управления проектом не выводятся 

из состава своих функциональных подразделений, но «прикрепляются» в 
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команду проекта (проектный офис или иное) и подчиняются руководителю 

проекта. При этом качество работы специалистов контролируется и 

руководителем соответствующего функционального подразделения.  

Среди достоинств сильной матричной структуры следует выделить 

четкое видение целей, возможность оперативного управления ресурсами, 

оперативное реагирование на изменения. Матричная структура позволяет 

эффективнее, чем в проектной структуре, использовать ресурсы. В сильной 

матричной структуре достигается хорошая координация работы 

подразделений и коммуникация между ними. Важно и то, что матричная 

структура позволяет внедрить стандарты, регламенты управления проектами, 

реализовать программы обучения персонала, обеспечивающие поддержку 

проектов.   

Вместе с тем, сильная матрица имеет свои ограничения. Процесс 

выделения сотрудников функционального подразделения в команду 

управления проектом осуществляется в процессе переговоров между 

руководителем проекта и функциональным руководителем. Результат 

переговоров зависит от заинтересованности функционального руководителя в 

том, чтобы его сотрудники принимали участие в проекте. Кроме того, сильная 

матрица требует дополнительных затрат, связанных с увеличением 

управленческого персонала, усложнением процедур управления, 

коммуникации, с двойным подчинением отдельных специалистов, 

конкуренцией за ресурсы между проектами и т.д. Матричная структура 

приспособлена к устойчивой работе, но в случае отсутствия регламентов, 

конфликтов за ресурсы может разрушиться.  

Принципиальным отличием матричной структуры от проектной 

является постоянное существование проектных команд во главе с 

руководителем проекта.  В проектной структуре команда формируется только 

по необходимости, когда в учреждении возникает соответствующая 

потребность. (Подробно об этом см. И.А. Ратковская «Особенности 

организационных структур в рамках проектного управления», 2016. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsionnyh-struktur-v-ramkah-

proektnogo-upravleniya) 

Следует обратить внимание на то, что в одной организации могут 

эффективно применяться разные виды структур управления проектами: 

функциональная, проектная, матричная.  

Выбор организационной структуры управления проектом   

Целью выбора организационной структуры проекта является 

получение необходимых обязательств от всех сторон, занятых в проекте. 

Роли, ответственность и полномочия, относящиеся к проекту, определяются 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsionnyh-struktur-v-ramkah-proektnogo-upravleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsionnyh-struktur-v-ramkah-proektnogo-upravleniya
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в соответствии с типом и сложностью проекта и с учетом политики 

выполняющей его организации. Определение организационной структуры 

проекта включает выявление всех членов команды проекта, а также других 

лиц, непосредственно участвующих в проекте. 

В процессе формирования организационной структуры проекта 

происходит распределение ответственности и полномочий, которые могут 

быть определены на соответствующем уровне структуры декомпозиции работ. 

При этом, указываются обязанности по выполнению утвержденных работ, по 

управлению реализацией проекта и управлению выделенными для его 

осуществления ресурсами. 

Выбирая организационную структуру для управления проектом следует 

учитывать то, в рамках какой организационной структуры учреждения он 

реализуется. Именно организационная структура учреждения определяет 

методы и правила, с помощью которых выделяются ресурсы для выполнения 

того или иного проекта. Организационная структура учреждения определяется 

спецификой отрасти, формой хозяйственной деятельности, характером 

реализуемых процессов, миссией, стратегическими целями. 

Делая выбор организационной структуры для управления конкретным 

проектом следует также принимать во внимание несколько факторов, а 

именно уровень сложности проекта, уровень неопределенности, 

используемые технологии, масштаб проекта по числу участников, 

длительности и т.д. (Подробно об уровне сложности проекта см. «Общая 

классификация проектов. Сложность проекта» данного учебного пособия»). 

Неопределенность. 

Чем выше уровень неопределенности проекта, тем более подходит 

матричная структура управления проектами. Очень высокий уровень 

неопределенности требует применения сильной матрицы или проектной 

структуры управления. 

Применяемые технологии. 

Если используется известная стандартная технология проектирования, 

реализации проекта, можно применять функциональную структуру 

управления, или слабую матрицу. Если технологии сложные, но уже 

апробированные, лучше выбрать сильную матрицу. Применение новых 

технологий требует, как правило, использования проектной структуры. 

Длительность. 

Для каждой организации, реализующей проекты, есть свои критерии 

определения масштабов проекта. Непродолжительные проекты могут 

реализовываться в рамках функциональной структуры. Для проектов средней 
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длительности лучше использовать матричную структуру, для длительных 

проектов - проектную. 

Число участников. 

Для проектов с небольшим числом участников можно использовать 

функциональную или слабую матричную структуру, для среднего числа 

участников — сильную матрицу, для проектов с большим числом участников 

- проектную структуру. 

Сроки реализации проекта. 

Для проектов, которые реализуются в крайне сжатые сроки, наиболее 

подходит проектная структура. Матричная и функциональная структура 

используется в том случае, когда сроки не являются критичными.  

Важность. 

Оценка важности проекта осуществляется, как по объективным, так и по 

субъективным критериям. Для проектов, которые не относят к категории 

«важных» применяют функциональную структуру. Для более важных - 

матричную, а для важных проектов, имеющих стратегическое значение, или 

субъективно важное для руководителя учреждения, как правило, выбирают 

проектную структуру. 

Взаимосвязи.  

Проект, который может быть выполнен одним функциональным 

подразделением, реализуется в функциональной структуре. Если в проекте 

задействовано несколько подразделений, как правило, используют матричную 

структуру. Для проектов, которые реализуются на уровне учреждения и 

требуют высокого уровня взаимосвязей, целесообразно использовать 

проектную структуру, создать проектный офис. 

Алгоритм разработки организационной структуры управления проектом 

Общего алгоритма разработки организационной структуры управления 

проектом нет. В каждом конкретном случае последовательность действий по 

созданию эффективной организационной структуры проекта может быть 

различной. В самом общем виде алгоритм можно представить в виде двух 

шагов.  

Первый шаг - это выбор организационной структуры. Выбор 

осуществляется в соответствии с общими принципами построения 

организационных структур управления проектами, которые заключаются в 

следующем: 

 соответствие организационной структуры в системе взаимоотношений 

участников проекта; 

 соответствие организационной структуры содержанию проекта; 
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 соответствие организационной структуры требованиям внешнего 

окружения. 

Следует помнить о том, что эти принципы являются взаимосвязанными 

и, как правило, должны соблюдаться в комплексе и одновременно. Поэтому 

выбор адекватной организационной структуры должен осуществляться в 

соответствии с общей системой этих критериев. 

Второй шаг - это детальное проектирование организационной 

структуры. Организационное проектирование заканчивается созданием пакета 

организационной, методической и справочной документации, которая обычно 

включает в себя следующие документы: 

 организационная структура проекта (графическое изображение 

структурных единиц); 

 штатное расписание (перечень должностей, их количества и заработной 

платы); 

 положения о структурных подразделениях и Должностные инструкции; 

 методические инструкции, технологические карты процессов и пр. 

(формализованное описание технологии выполнения процессов); 

 требования по компетенциям к персоналу; 

 график и бюджет проекта. 

На основе этой документации можно переходить к непосредственному 

подбору персонала, его обучению и организации его деятельности по проекту. 

Офис управления проектами 

В организациях, которые используют матричные и проектные структуры 

управления проектами, где выполняются масштабные, сложные проекты, как 

правило, создают офис управления проектом (в том числе, виртуальный). 

Офис предназначен для поддержки управления проектами от оказания 

поддержки в управлении проектами до прямого управления проектом. 

Офис управления проектом/проектами выполняет функции по 

отношению к одному или нескольким проектам.  Он существует до тех пор, 

пока существует проект, для поддержки которого офис создавали. Для 

поддержки и управления масштабными программами и портфелями проектов 

создают Стратегический проектный офис.  

Ключевые функции Офиса управления проектами 

Проектный офис - это центр управления проектом на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. В нем консолидируется вся информация по 

проектам организации и ресурсам, в них задействованным.  

К основным функциям офиса управления проектами относятся: 
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 разработка, внедрение и методических рекомендации, регламентов по 

управлению проектами; 

 организация и контроль процесса управления изменениями; 

 формирование портфеля проектов, соответствующего стратегическим 

целям организации; 

 координация работ по различным проектам; 

 организация обучения сотрудников; 

 мониторинг, контроль и оценка эффективности выполнения проектов. 

Создание офиса предполагает выделение необходимого качественного и 

количественного состава сотрудников.  

Необходимость в создании Офиса управления проектами возникает, когда   

требуется организовать прозрачный, скоординированный и управляемый 

процесс достижения целей проекта. 

Организация проектного офиса - это важный элемент и показатель зрелости 

системы управления проектами в организации.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Организационная схема проекта отражает субординацию и 

взаимоотношения в команде управления проектом и состоит из трех 

уровней. Назовите эти уровни и дайте им краткую характеристику.  

2. При создании организационной схемы необходимо следовать 

определенным правилам. Одно из них - необходимость создания 

системы взаимодействия. Что подразумевается под этим понятием? Что 

содержит система взаимодействия? 

3. Организационная схема закрепляет способ передачи документов. Какие 

способы передачи документов Вам известны? Какой способ не 

используется в управлении проектами и с чем это связано? 

4. Участники проекта должны договориться об использовании единой 

электронной среды, в которой будет осуществляться создание, передача 

и просмотр документов проекта. С чем связано это требование? 

5. Участники проекта должны согласовать точки входа - выхода 

документов и способы их регистрации. С чем связано это требование? 

6. Организационная структура является наиболее важным механизмом 

управления проектом. С чем это связано? 

7. Разработка организационной структуры проекта определяется общей 

системой управления учреждением, на базе которого проект 

реализуется. Какие действия включает процесс разработки 

организационной структуры проекта? 
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8. Назовите основные виды организационных структур управления 

проектами. Дайте им краткую характеристику.  

9. Функциональные структуры управления организацией хорошо 

зарекомендовали себя в управлении операционной деятельностью и 

часто выбираются для управления проектами. Назовите их 

преимущества и ограничения в управлении проектами? В каких 

ситуациях функциональные структуры наиболее успешно справляются 

с управлением проектами?  

10. Что такое «проектная структура управления проектами»? Каковы ее 

преимущества и ограничения? В каких ситуациях проектные структуры 

оказываются наиболее эффективными? 

11. Какие структуры управления проектами называют «матричными»?  

12. В зависимости от объема полномочий руководителя проекта различают 

разные виды матриц. Назовите эти виды и дайте им характеристику.  

13. Матричные структуры управления проектами далеко не всегда находят 

свое применение. С чем это связано? 

14. Могут ли в одной организации эффективно применяться разные виды 

структур управления для разных проектов?  

15. Выбор оптимальной организационной структуры управления 

конкретным проектом следует принимать во внимание несколько 

факторов. Назовите эти факторы. Как данные факторы влияют на выбор 

организационной структуры?  

16. Общего алгоритма разработки организационной структуры управления 

проектом нет. Назовите основные принципы построения 

организационных структур управления проектами.  

17. После выбора организационной структуры осуществляется ее детальное 

организационное проектирование. Результатом организационного 

проектирования является создание пакета организационной, 

методической и справочной документации. Назовите эти документы.  

Рекомендуемая литература 
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управления. 2016. №3. С.79-83. 
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Состав организационной структуры проекта 

Организационная структура является наиболее важным механизмом 

управления проектом. Она дает возможность реализовывать всю 

совокупность функций, процессов и операций, необходимых для достижения 

поставленных перед проектом целей. 

В состав организационной структуры проекта могут входить:  

 руководитель проекта (обеспечивает общее руководство и управление 

работами проекта, отвечает за получение результатов проекта);  

 команда управления проектом (создается в относительно сложных, 

масштабных проектах, обеспечивает помощь в общем руководстве 

проектом, осуществляет управление работами/операциями проекта, 

направленными на получение результатов проекта);  

 проектная команда (выполняет работы проекта). 

Руководитель проекта  

Руководитель проекта - это главная фигура в проекте. Поиск и обучение 

специалистов, способных руководить проектами - это важный этап в развитии 

проектной деятельности в организации. 

Руководитель проекта назначается, или выбирается, как правило, до 

формального решения о начале проекта. В ряде случаев руководитель проекта 

назначается еще раньше, в самом начале стадии инициации и под его 

руководством осуществляется разработка обоснования проекта и других 

начальных документов. (Подробно об этом см. «Процессы управления 

проектом. Группа процессов инициации» данного учебного пособия).  

Руководитель проекта, как правило, назначается исполняющей 

организацией, иногда инвестором, заказчиком или генеральным подрядчиком. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. 

В частности, руководитель проекта, назначенный исполняющей 

организацией знает и понимает специфику отрасли, особенности учреждения, 

него существуют устоявшиеся связи и отношения с сотрудниками, уже 

сложившиеся способы воздействия и лоббирования. Вместе с тем, такой 

руководитель проекта, как правило, более стереотипно смотрит на 

сложившуюся ситуацию и текущий проект, ему сложнее рассматривать 

данный проект системно, комплексно и объективно. Роме того, как правило, 

он более подвержен влиянию формальных или неформальных групп и, более 

того, часто принадлежит к одной из них. 

В том случае, если руководитель проекта назначается третьей стороной 

по отношению к исполняющей организации, с некоторой долей уверенности 

можно говорить о том, что у него «свежий», беспристрастный взгляд на 
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проект. Такому руководителю проще видеть весь проект в комплексе и 

привлекать в него новые связи, ресурсы и определенные возможности. Кроме 

того, он, как правило, не имеет сложившихся и прочных отношений с будущей 

командой и менее подвержен влиянию. Но, такой руководитель проекта, как 

правило, не всегда хорошо понимает специфику отрасли, стремится взять в 

проект зарекомендовавших в его глазах сторонних специалистов.  

Основные задачи и функции руководителя проекта 

В общем смысле, руководитель несет ответственность за достижение 

целей проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии с плановыми 

сроками осуществления проекта и с заданным уровнем качества. 

Основная задача руководителя проекта - обеспечение выполнения 

проекта в рамках его границ и достижение планируемых результатов проекта, 

Руководитель проекта должен обеспечить реализацию процессов управления 

на протяжении всего жизненного цикла проекта. (Подробно об этом см. 

«Процессы управления проектами» данного учебного пособия). В 

функциональные обязанности руководителя проекта, в том числе, входят: 

 создание локальной (собственной) системы управления проектом; 

 формирование эффективной команды проекта, команды управления 

проектом, в количественном и качественном составе, соответствующем 

целям и требованиям проекта; 

 выбор участников (инвесторов, проектировщиков, подрядчиков); 

 оформление договорных отношений;  

 определение задач проекта, участие в составлении планов, графиков 

работ, бюджета; 

 взаимодействие с основными участниками, ключевыми стейкхолдерами 

проекта с целью создания положительного влияния на ход выполнения 

проекта. 

Проекты и управление проектами являются интеграционными по своей 

сути. Управление интеграцией проекта - это основная задача руководителя 

проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта. Эффективная 

интеграция требует адекватных знаний в разных областях проекта и развитых 

управленческих навыков. 

Управлением в разных функциональных областях проекта, как правило, 

занимаются специалисты, имеющие соответствующие компетенции (анализ 

затрат, управления рисками и т.д.). Руководитель проекта должен обобщать 

результаты их и видеть общую картину проекта. На руководителе проекта 

лежит ответственность за проект в целом. Интеграция позволяет объединить 

различные интересы, действия и результаты для достижения целей проекта.  
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Управление интеграцией проекта - это достаточно сложный процесс. Он 

включает:  

 планирование взаимоувязанной разработки различных элементов 

проекта;  

 мониторинг и оперативную координацию содержания элементов 

проекта в процессе его реализации;  

 согласование установленных сроков (поставок, результата, фаз 

жизненного цикла проекта);  

 согласование действий исполнителей;  

 контроль согласованности вносимых в проект изменений.  

Управление интеграцией имеет отношение к распределению ресурсов, 

поддержанию баланса конкурирующих требований, нахождению 

компромиссов между пересекающимися целями и альтернативами, адаптации 

процессов для достижения целей проекта, управлению взаимозависимостями 

между функциональными областями проекта, интеграцию различных 

корпоративных культур и т.д.  

Компетенции руководителя проекта 

Для выполнения сложных задач управления проектом руководитель 

проекта должен обладать знаниями в таких областях, как общая теория 

управления (управление стационарными процессами, функции управления, 

методы управления, субъект и объект управления и т. д), управление 

производством (специальные знания в конкретной области деятельности) и 

психология управления (формирование команды проекта, мотивация, развитие 

неформальных межличностных отношений, формирование доверия, 

обеспечение психологической совместимости и т.д.). Эти знания и позволяют 

руководителю проекта собрать эффективную команду и создать максимально 

качественный продукт. 

Руководитель должен обладать персональными управленческими 

компетенциями - индивидуальными особенностями личности, совокупность 

которых позволяет руководителю эффективно осуществлять управленческую 

деятельность. Важнейшими качествами руководителя проекта являются 

лидерство, умение вести других за собой, высокий уровень 

самостоятельности, автономии, стремление к постоянному обучению, 

способность адаптироваться к быстро меняющемуся окружению и работать в 

разном темпе. 

Руководитель проекта должен обладать стратегическим и системным 

мышлением. Системное мышление - это междисциплинарное и целостное 

видение проблем и решений, умение не только последовательно, но 
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параллельно решать задачи в объеме жизненного цикла проекта. Оно дает 

возможность видеть проект в целом и использовать детальные знания разных 

дисциплин в процессе его разработки и реализации. Стратегическое 

мышление позволяет выявлять и обосновывать стратегические приоритеты, 

видеть риски и возможности. 

Руководитель проекта должен иметь прикладные компетенции -  знания, 

умения, навыки, задаваемые по отношению к процессам управления проектом, 

необходимые для проектной деятельности в соответствии с выполняемой 

ролью в проекте.  

Отличие социального проекта от других состоит в том, что он 

ориентирован на создание или продвижение общественной ценности, т.е. на 

социальный эффект. Управление социальными проектами требует понимания 

особенностей разработки и реализации социальных проектов и специфики 

управленческих процессов в них. Социальные проекты чрезвычайно 

многообразны. Они могут отличаться по сфере приложения, составу 

предметной области, характеру проектируемых изменений, влиянию 

результатов. Социальные проекты различаются целями, задачами и 

средствами их достижения. Также различаются критерии, показатели и 

способы (инструменты) оценки результатов проекта. (Подробно об этом см. 

«Типология социальных проектов» данного учебного пособия). 

Ключевым навыком руководителя проекта является способность 

принимать решения, максимально продуктивно используя информацию и 

новые технологии. Прежде всего, речь идет об умении отобрать, 

систематизировать и использовать информацию (модели данных, 

информационная база, анализ, визуализация и т.д.).  

Информация играет решающую роль в успехе проектной деятельности. 

(Подробно об этом Симонова И.Ф. Социально - культурное проектирование: 

современные подходы и технологии, 2020, п.3.7. С.180 - 187. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). Руководитель проекта должен уметь 

определять необходимый и достаточный объем надежной информации и 

данных, которые имеют прямое отношение к целям и задачам проекта. 

Понимание и верная интерпретация информации является необходимым 

навыком для понимания происходящих процессов и реализации 

управленческих мероприятий.  Круг основных обязанностей руководителя 

довольно широк и включает достаточно много работы с информацией и с 

документами. 

Важнейшими качествами руководителя проектов являются умение 

выстраивать четкие алгоритмы действий, преодолевать сложности за счет 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
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применения простых схем, что позволяет экономить ресурсы времени для 

столь важного во многих социальных проектах творчества. 

Значимым аспектом деятельности руководителя является управление 

людьми и делегирование, что в проектной деятельности означает нечто 

большее, чем просто перепоручение задач. Делегирование в проекте - это 

формирование и укрепление чувства сопричастности и ответственности, 

предоставление возможности прочувствовать собственную значимость и 

научиться новому.  

Круг основных вопросов, относящихся к компетенции руководителя 

проектной группы весьма широк. Требования по компетенциям, состав 

полномочий и ответственности руководителя проектом в каждом конкретном 

случае определяется отдельно и оформляется контрактом.  

Модель требований к компетенциям руководителя проекта 

Стандарт Национальной ассоциацией управления проектами РФ 

(«СОВНЕТ») выделяет три основных вида компетенций руководителя 

проекта:  

1. Техническая компетентность: заинтересованные стороны, требования 

к качеству и цели проекта; риски и возможности, качество, 

организационная структура проекта; командная работа, разрешение 

проблем, замысел и итоговый продукт; время и фазы жизненного цикла, 

ресурсы, стоимость и финансы, закупки и контракты, изменения, 

контроль и отчетность, информация и документация, коммуникация, 

инициация, закрытие проекта. 

2. Поведенческая компетентность: лидерство, вовлеченность и 

мотивация, самоконтроль, уверенность в себе, разрядка, открытость, 

творчество, ориентация на результат, продуктивность, согласование, 

переговоры, конфликты и кризисы, надежность, понимание ценностей, 

этика. 

3. Контекстуальная компетентность: ориентация на проект (программу, 

портфель проектов), их осуществление, постоянная организация, бизнес 

и предпринимательская деятельность, системы, продукты и технология, 

управление персоналом, здоровье, безопасность, охрана труда и 

окружающей среды, финансы, юридические аспекты проекта. 

(Подробно об этом А.П.Сорокин «Компетенции участников проектного 

управления инновационной деятельностью», 2017. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsii-uchastnikov-proektnogo-

upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu). 

Модель требований к компетенциям руководителя включает три уровня: 

базовый, основной и расширенный. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsii-uchastnikov-proektnogo-upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu
https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsii-uchastnikov-proektnogo-upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu
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Базовый уровень предполагает наличие базовых технологических 

знаний, понимание терминологии и концепций проектного менеджмента на 

уровне соответствующих стандартов. Понимание общей терминологии и 

базовых концепций является основой для эффективного применения 

технологий и взаимодействия всех участников проектной деятельности (от 

специалистов до руководителей проектов и т.д.). Базовый уровень 

соответствует позиции «Участник команды проекта» независимо от роли и 

уровня компетентности. 

Основной уровень предполагает наличие технологических знаний, 

навыков и умения управлять несложными процессами проектирования и 

проектами в стабильной среде, при невысоком уровне неопределенности, при 

небольшом количестве участников и заинтересованных сторон проекта. 

Основной уровень соответствует позиции «Координатор проекта», 

«Руководитель проекта». 

Расширенный уровень предполагает знания, навыки и умения для 

управления процессами и проектами повышенного уровня сложности. Этот 

уровень подразумевает понимание специфики факторов сложности, 

влияющих на реализацию проекта, владение инструментами, 

соответствующими уровню сложности проекта, способность организовать 

управление проектной деятельностью большого масштаба с учетом различных 

факторов сложности, а также выбрать, адаптировать и применить 

расширенный набор подходов и инструментов управления проектом 

повышенной сложности и т.д. Расширенный уровень соответствует позиции 

«Руководитель проекта высокой сложности», «Руководитель комплексного 

проекта», «Руководитель портфеля проектов» и т.д. (Подробно об этом 

Симонова И.Ф. Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии, 2020, п.3.5. С.165 - 166. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). 

Команда проекта  

Команда проекта - это временная организационная структура, 

объединяющая исполнителей, непосредственно работающих над 

осуществлением проекта и подчиненных руководителю проекта. Команда 

проекта - это основной элемент организационной структуры, так как именно 

команда обеспечивает реализацию всего замысла. Она создается целевым 

образом на период осуществления проекта и, после его завершения, 

распускается (Подробно об этом И.И. Мазур, В.Д. Шапиро «Управление 

проектами», 2004. URL https://search.rsl.ru/ru/record/01002969186.) 

Необходимость работы в команде определяется тем, что проекты 

являются сложными системами, а их разработка и реализация связаны с 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01002969186
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различными видами деятельности, которые, как правило, невозможно 

выполнить одному человеку.  

Под формированием и созданием команды в общем случае понимается 

процесс целенаправленного «построения» особого способа взаимодействия 

людей в группе (называемой командой), позволяющего эффективно 

реализовывать их профессиональный, интеллектуальный и творческий 

потенциал в соответствии со стратегическими целями данной группы.  

Команду проекта возглавляет руководитель проекта, который лично 

отвечает за все результаты проекта. 

Команда проекта может включать как внутренних по отношению к 

учреждению, так и внешних исполнителей.  

Требования по компетенциям определяются в каждом проекте отдельно. 

Перечень конкретных требований к компетенциям членов команды проекта 

должна составляться на стартовом этапе. Состав команды по количеству и по 

компетенциям зависит от масштабов, сложности и других характеристик 

проекта. В качестве наиболее важных компетенций, можно выделить знание 

технологии проектирования, соответствующих инструментов и методов. 

Важным требованием являются знания, навыки, относящиеся к продукту 

(услуге) проекта, а также опыт участия в аналогичных проектах, в той же 

сфере деятельности. 

Команда управления проектом  

Для управления относительно сложными, масштабными проектами 

создается специфическая структура - команда управления проектом. Это 

специфическая организационная структура, создаваемая на период 

осуществления проекта. Команда управления проектом, как правило, 

включает членов команды проекта, которые непосредственно вовлечены в 

управление проектом. Иногда команда управления проектом может включать 

в себя практически всех членов команды проекта. 

Главная задача команды управления проектом - осуществление функций 

управления проектом для достижения целей проекта. 

Во главе команды управления проектом стоит руководитель проекта, 

который отвечает за достижение планируемых результатов.  В небольших и не 

сложных проектах команда управления не формируется.  Команда управления 

проектом, как и команда проекта имеет свой жизненный цикл, который 

включает несколько стадий от формирования до расформирования. Команда 

управления проектом, как и команда проекта имеет принципиальные отличия 

от традиционных форм организации персонала (например, отдела 

учреждения). Это выражается в таких особенностях, как временный характер 

существования, групповая ответственность за результат, автономность, 
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неоднородность состава, различие ролей и функций на разных стадиях 

жизненного цикла проекта и др. Перечень конкретных требований к 

компетенциям членов команды проекта и команды управления должен 

составляться на начальном этапе жизненного цикла проекта. (Подробно об 

этом см. «Компетентностный подход в управлении проектами» данного 

учебного пособия).  

В самом общем виде перечень компетенций членов команды управления 

(или членов команды проекта, выполняющих управленческие функции), 

можно представить следующим списком: лидерство, стратегическое 

мышление, принятие управленческих решений, персональная эффективность, 

командное взаимодействие, гибкость. 

Лидерство характеризуется способностью видеть перспективу, образ 

будущего, понимать цели и доводить их до других участников; убеждать, 

мотивировать, вдохновлять личным примером и др. 

Стратегическое мышление выражается в способности целостно видеть 

ситуацию, прогнозировать развитие событий; выявлять и обосновывать 

стратегические приоритеты; видеть риски и новые возможности. 

Принятие управленческих решений характеризуется способностью 

находить альтернативные пути решения проблемы и выбирать оптимальный; 

оценивать влияние или последствия решений, прежде чем их принять; 

оперативно принимать решения на своем уровне ответственности, соблюдая 

установленные процедуры. 

Персональная эффективность характеризуется способностью и 

готовностью нести ответственность за свои действия независимо от условий и 

обстоятельств; планировать свою работу с ориентацией на конечный 

результат; определять и расставлять приоритеты в своей деятельности; 

Командное взаимодействие характеризуется способностью и 

готовностью устанавливать и поддерживать долгосрочные партнерские 

отношения; слушать, понимать партнера, излагать мысли и факты ясным и 

доходчивым способом эффективно разрешать негативные эмоциональные 

ситуации, устранять разногласия, делить ответственность за успехи и неудачи 

команды. 

Гибкость характеризуется готовностью к изменениям и способностью 

адаптировать традиционные и разрабатывать новые подходы, концепции, 

методы, процессы, технологии, системы и пр.; инициировать изменения или с 

готовностью и бесконфликтно воспринимать их; учиться у людей и ситуаций, 

постоянно расширять собственный опыт, совершенствовать свои способности 

Для уточнения требований к компетенциям можно использовать 

примерный перечень компетенций и функций (Приложение 3) 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Организационная структура является наиболее важным механизмом 

управления проектом. Назовите основные элементы организационной 

структуры управления проектами. 

2. Руководитель проекта - это главная фигура в проекте. В чем состоят 

основные задачи и функции руководителя проекта?  

3. Руководитель должен обладать персональными и прикладными 

управленческими компетенциями. Какие знания, навыки и умения 

являются ключевыми для руководителя проекта?  

4. Стандарт Национальной ассоциации управления проектами РФ 

(«СОВНЕТ») выделяет три основных вида компетенций руководителя 

проекта. Назовите эти группы и раскройте их содержание.  

5. Модель требований к компетенциям руководителя проекта включает 

три уровня: базовый, основной и расширенный. Раскройте их 

содержание. Какой позиции (должности) в проекте соответствует 

каждый из указанных уровней?  

6. Команда проекта и команда управления проектом имеют 

принципиальные отличия от традиционных форм организации 

персонала (например, отдела учреждения). В чем это выражается? 

7. В чем состоит основное различие между понятиями «команда проекта» 

и команда управления проектом»?  

8. Назовите основные компетенции членов команды управления проектом. 

Назовите их основные характеристики. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И.Ф. Социально - культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. —  СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. —  250 с  

2. Симонова И. Ф. Социально - культурное проектирование: технология 

предварительного проектного исследования: учебное пособие. —  СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2020. — 330 с  

3. Сорокин А.П. Компетенции участников проектного управления 

инновационной деятельностью / А.П. Сорокин // Наука и инновации: 

научно - практический журнал. - 2017. - № 2. - С. 40- 43. 

4. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник/кол. 

авт. под ред. проф. М. Л. Разу.  —  М.: КНОРУС, 2006.  —  786 с.  

Дополнительная литература 

1. Заренков, В.А. Управление проектами: учеб. пособие / В. А. Заренков. - 

2- е изд. —  М.: Изд- во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. — 312 с. 
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2. Ильюк В. В. Методологический подход к управлению стейкхолдерами 

инновационных проектов / В.В. Ильюк // Организатор производства. - 

2016. - № 4. - С. 38 - 55. 

3. . Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOR

. Изложение методологии и опыт применения / А. Н. Павлов. —  М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014. —  208 с. 

4. Сорокин А.П. Проектное управление инновационной деятельностью: п

особие / А.П. Сорокин - Минск.: Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь, 2015. —  203 с. 

5. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. 

— М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2009. —   240 с. 

6. Туккель И. Л., Сурина А. В., Культин Н. Б. Управление 

инновационными проектами. — СПб.: БХВ‐Петербург, 2011. —  396 с. 

7. Управление проектами: Основы профессиональных знаний. 

Национальные требования к компетентности специалистов / А. В. 

Алешин, и др., Ассоциация Управления Проектами ; Ред. В. И. 

Воропаев . —  М.: Консалтинговое Агентство «КУБС - Кооперация, 

Бизнес - Сервис», 2001 . —  265 с 

8. Шкунова А.А., Прохорова М.П. Распространение проектно-

ориентированного управления в России // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. 2018. №7 (33). С.235-239. 

 

Раздел 6 Процессы и функциональные области управления проектами 

 

Процессы управления проектом 

Общепринятым подходом к управлению проектами является 

процессный подход. Основные понятия процессного подхода: «процесс», 

«входы процесса», «выходы процесса», «владелец процесса», «поставщики и 

потребители процесса», «показатели процесса». (Подробно об основных 

понятиях процессного подхода см. «Процессный подход в управлении 

проектами» данного учебного пособия)  

Типы процессов управления проектом  

Процессы управления проектом могут быть представлены в виде двух 

типов: 

1. Процессы управления проектом. 

Процессы управления проектом -это общие для большинства проектов 

процессы. (Подробно об этом «Бинарная модель жизненного цикла проекта: 

цикл продукта и цикл управления» данного учебного пособия). Процессы 

https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/21883/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/21883/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/21858/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22127/source:default
https://opac.mpei.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22127/source:default
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управления, как правило, нацелены на выполнение общей задачи. Такой 

задачей может быть инициация, планирование, исполнение, управление и 

закрытие проекта. Эти процессы взаимодействуют между собой сложным 

образом. Их нельзя полностью объяснить в конкретном документе или с 

помощью схем. Взаимодействие процессов может также затрагивать разные 

элементы (области знаний - дисциплины): содержание, стоимость, расписание 

проекта и т.д.  

2. Процессы, ориентированные на продукт. 

Процессы, ориентированные на продукт, определяют и создают продукт 

проекта. Они, как правило, определяются через жизненный цикл проекта и 

меняются в зависимости от области приложения. (Подробно об этом 

«Бинарная модель жизненного цикла проекта: цикл продукта и цикл 

управления» данного учебного пособия). 

Процессы управления проектами и процессы, ориентированные на 

продукт, накладываются друг на друга и взаимодействуют в ходе выполнения 

проекта. В частности, содержание проекта (работы, которые необходимо 

выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с заданными 

свойствами и функциями) не может быть определено без понимания основ 

того, как производить указанный продукт. 

Управление проектом - это интегративное действие. Интеграция 

управления требует, чтобы все процессы, связанные с проектом и процессы, 

связанные с продуктом, были скоординированы с другими процессами.  

Координация процессов требуют согласования требований участников 

проекта и целей (результатов) проекта. Отсутствие координации и 

взаимосвязи, как правило, влияет на другие, связанные процессы. Например, 

изменение содержания проекта практически неизбежно влияет на его 

стоимость. Изменение содержания может также влиять на мотивацию 

команды проекта, команды управления проектом, качество продукта и т.д. 

Успешное управление проектом предполагает управление связями и 

взаимодействиями для выполнения требований участников проекта и 

достижения целей (результатов) проекта.  

Все процессы заявляются на начальной стадии (фазе) жизненного цикла 

проекта, в его обосновании и реализуются на различных этапах жизненного 

цикла проекта. 

Определенные группы процессов требуют применения конкретных 

знаний и навыков в сфере управлении проектами. Руководитель проекта, 

команда проекта, команда управления проектом несут ответственность за 

определение того, какие процессы должны быть выполнены, кто, когда будет 

исполнять эти процессы, чтобы достичь целей (результатов) проекта. 
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(Подробно об этом см. А. В. Алешин «Управление проектами: 

фундаментальный курс», 2013. С.49 -51. URL 

https://www.litres.ru/raznoe/upravlenie -proektami -fundamentalnyy -kurs/). 

Основные группы процессов управления проектом 

Группа процессов управления проектом -это логическое объединение 

управленческих входов, инструментов, методов и выходов проекта.  

Управление проектом достигается путем итеративного применения 

процессов управления, которые могут быть представлены в виде следующих 

основных групп, реализующих различные функции управления:  

1. Процессы инициирования (инициации) проекта. 

2. Процессы разработки проекта. 

3. Процессы планирования.  

4. Процессы исполнения. 

5. Процессы мониторинга, оценки и контроля. 

6. Процессы завершения. 

(Подробно об этом см. Управление социальными проектами. Функции 

управления проектами» данного учебного пособия).  

Следует обратить внимание на то, что в разных проектах, разграничение 

и название групп процессов может иметь свои особенности, которые связаны 

со спецификой проекта и принятой терминологией.  

Группы процессов управления проектами не являются фазами проекта. 

Например, если проекты могут быть разбиты на отдельные фазы (инициация, 

проектирование и т.д.), то все группы процессов будут применяться к каждой 

фазе. (Подробно об этом см. А. В. Алешин «Управление проектами: 

фундаментальный курс», 2013. С.49 -51. URL 

https://www.litres.ru/raznoe/upravlenie -proektami -fundamentalnyy -kurs/). 

Формирование основных групп процессов управления проектом не 

может быть формальным процессом.   

Основные группы процессов управления проектом выполняются в 

определенной последовательности в любом проекте, вне зависимости от 

областей приложения или отрасли. Между собой они связаны целями, которые 

поставлены перед ними. Между отдельными группами процессов существуют 

четко определенные зависимости. Отдельные процессы могут определять и 

ограничивать использование входов для получения выходов (результатов) 

данной группы процессов. Отдельные группы процессов, а также входящие в 

них процессы могут при выполнении проекта неоднократно повторяться, 

осуществляться одновременно, параллельно.  

Выражением процессов управления являются функции управления 

проектом, которые можно представить, как набор действий или вид 

https://www.litres.ru/raznoe/upravlenie-proektami-fundamentalnyy-kurs/
https://www.litres.ru/raznoe/upravlenie-proektami-fundamentalnyy-kurs/
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деятельности, обеспечивающих достижение запланированных результатов. 

(Подробно о функциях управления В.А. Заренков «Управление проектами», 

2006. URL https://search.rsl.ru/ru/record/01002845619). 

Группа процессов инициации 

Инициация является первой группой процессов управления любым 

проектом. Она начинается процессом формулирования идеи (концепции) 

проекта и завешается принятием решения о санкционировании начала 

проекта, или новой фазы проекта. (Подробно об этом см. «Жизненный цикл. 

Модели жизненного цикла проекта» данного учебного пособия).  

Инициатор проекта – это лицо, заинтересованное в его реализации. (Подробно 

о понятии «инициатор проекта» см. «Окружение проекта. Понятие 

«участники проекта» данного учебного пособия)  

Основная цель данной группы процессов – приведение в соответствие 

между собой ожидания заинтересованных сторон и целей проекта, 

сформировать представление о содержании проекта и запустить проект.  

(Подробно о понятии «заинтересованные стороны» см. «Окружение 

проекта. Понятие «участники проекта» данного учебного пособия). 

Можно выделить условно две подгруппы процессов инициации проекта. 

Первую можно обозначить как «обоснование» или «презентация», когда 

приводится необходимость и осуществимость проекта. Вторая группа -  

связана с формальным открытием проекта.  

В целом группа процессов инициации может документироваться по-

разному. В рамках процессов инициации может создаваться документ 

«Предварительное проектное предложение» (или «Концепция…»), который в 

некоторой степени дублирует будущее содержание документа «проект» и 

включает постановку проблемы, определение социальной значимости 

проекта, формулировку целей, описание ресурсов, альтернатив и выбор 

наилучшего варианта, оценку выполнимости и уместности проекта и др. 

Именно такой документ формируется в учреждениях, которые только начали 

переходить на методологию управления проектами. Содержание документа 

определяется в каждом проекте и может меняться значительно. (Подробно об 

этом И.Ф.Симонова «Социально – культурное проектирование: 

предварительное проектное исследование», 2020. С.20. 

http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf). Основная цель данного документа дать 

заинтересованным сторонам, прежде всего, руководителям, представление о 

содержании проекта, целях и способах их достижения. 

В учреждениях с более высоким уровнем зрелости управления 

проектами в рамках процессов инициации более четко определяется 

изначальное содержание проекта - формируется документ «Предварительное 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002845619
http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf
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описание содержания проекта», «Обоснование проекта», или иное. (Подробно 

см. «Модели зрелости управления проектами» данного учебного пособия).  

Прежде всего, документ представляет содержание проекта, которое 

является его основным предметом и служит первым звеном процессов 

планирования. Содержание проекта определяет работы, которые должны быть 

выполнены, чтобы создать продукт, услугу с необходимыми 

функциональностью и свойствами. (Подробно об этом см. «Управление 

предметной областью проекта (содержанием) данного учебного пособия). 

Иными словами, предварительное описание содержания проекта представляет 

собой ту или иную степень детализации того, что необходимо сделать для 

достижения цели. 

Процесс разработки предварительного описания содержания проекта 

представляет и документирует характеристики и границы проекта и связанные 

с ним продукты и услуги (измеримый планируемый результат проекта) 

Предварительное описание содержания может включать в себя 

следующие элементы:  

 определение общей цели проекта (проблемы, которую необходимо 

решить, или возможности, реализация которой даст организации 

преимущество);  

 и анализ достижимости общей цели;  

 требования к продукту, услуге и их характеристики; 

 определение границ проекта;  

 требования и ограничения проекта;  

 организационная схема проекта;  

 иерархическая структура работ; 

 смета расходов; 

 календарный план; 

 реестр заинтересованных лиц; 

 общий объём финансирования, расчёт рентабельности и т.д.  

Предварительное описание содержания может включать бизнес-план проекта.  

Содержание (состав элементов) данного документа может изменяться в 

зависимости от вида, масштаба, сложности проекта. Состав элементов для 

каждого проекта определяется отдельно. В последующем, в процессе 

разработки предварительного описания содержание проекта дорабатывается и 

утверждается.  

Основная цель предварительного описания содержания (обоснования) – 

представить заинтересованным сторонам, включая руководителей, 

максимально полное представление о содержании и целях, необходимых 
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ресурсах и т.д. Так же документ должен показать заинтересованным лицам то, 

каким образом их участие в проекте и может обеспечить удовлетворение их 

ожиданий. (Подробно об этом см. Н.М. «Особенности управления проектами 

на этапе инициации», 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

upravleniya-proektami-na-etape-initsiatsii).  

Исходными документами для разработки предварительного содержания 

являются отчет о результатах предварительного проектного исследования, 

иная информация, или документы, определяющие содержание работ по 

проекту. (Подробно об этом И.Ф.Симонова «Социально– культурное 

проектирование: предварительное проектное исследование», 2020. С.23-97. 

http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf). 

Как бы не назывался изначальный документ, он является по сути, 

обоснованием, тем с чего должен начинаться любой проект. При этом 

необходимо отметить, что обоснования для внешних и внутренних проектов 

могут значительно отличаться друг от друга. 

Процесс предварительного описания содержания проекта может 

осуществляться до назначения руководителя проекта, или после. Это зависит 

от того, когда принимается решение о запуске проекта, назначается 

руководитель и начинается финансирование проекта. В ряде организаций 

изначальные финансовые ресурсы для работы над будущим проектом 

(предварительные исследования, подготовка стартовых документов, 

презентация проектного предложения и т.д.) выделяются до принятия 

решения о запуске проекта.  

В организациях с высоким уровнем зрелости управления проектами 

(Подробно см. «Модели зрелости управления проектами» данного учебного 

пособия) информация, содержащаяся в изначальных документах 

(«Предварительное описание содержания проекта», «Обоснование проекта», 

или иное) закрепляется в Уставе проекта и в реестре заинтересованных 

сторон (Подробно об этом см. «Стейкхолдеры проекта. Модель управления 

взаимодействием со стейкхолдерами» данного учебного пособия). 

Устав проекта - это документ, который разрабатывается в ходе инициации 

проекта, как правило, до решения о его начале и представляется 

заинтересованным сторонам для определения приоритетности проекта, 

получения одобрения на его выполнение. Устав проекта формально 

авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта 

полномочия использовать ресурсы для выполнения работ проекта. Устав — 

основной документ проекта.  Он имеет приоритет по отношению к любому 

другому документу проекта. Положения Устава неизменны на всём 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-proektami-na-etape-initsiatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-proektami-na-etape-initsiatsii
http://irinasimonova.ru/files/doc102.pdf
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продолжении жизненного цикла проекта. Данный документ полностью 

описывает предмет, цели, границы и способы реализации проекта. 

Устав проекта разрабатывается руководителями учреждения, или 

специально для этого назначенными лицами. В некоторых случаях, когда 

руководитель проекта уже выбран или назначен, он принимает участие в 

разработке устава проекта, а иногда является ответственным за этот процесс. 

Руководитель проекта назначается, или выбирается, как правило, до 

формального решения о начале проекта (дата начала фиксируется в уставе). В 

ряде случаев руководитель проекта назначается еще раньше, в самом начале 

стадии инициации и под его руководством осуществляется разработка 

обоснования (предварительное описание содержания проекта) и 

формирование устава проекта. (Подробно см. «Состав организационной 

структуры проекта. Руководитель проекта» данного учебного пособия). 

Исходными документами для разработки Устава проекта являются 

контракты, условия, требования, а также отчет о результатах 

предварительного проектного исследования и другие документы, 

определяющие содержание работ в рамках проекта («Предварительное 

описание содержания проекта», «Обоснование проекта» и др.).  

Содержание Устава проекта определяется в каждом проекте отдельно, но, как 

правило, он фиксирует точку старта проекта и обязательно включает 

следующие элементы: 

1. Название проекта. 

2. Описание проблемы, или причины возникновения проекта (ответ на 

вопрос «зачем выполняется проект»?). 

3. Цели проекта (описывают конечный результат проекта, или «что должно 

быть выполнено», формулируется, как планируемый результат).  

4. Задачи проекта (отвечают на вопросы «какую конкретно работу нужно 

выполнить для достижения поставленных целей?» или «какие задачи 

необходимо решить для достижения поставленных целей?». 

5. Границы проекта (организационные, функциональные, географические 

границы определяют в целом то, что включается в проект и то, что не 

включается в проект, т.е. области, лежащие за пределами компетенций 

участников, не контролируемые руководителем проекта и командой).  
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Как правило, устав проекта содержит бизнес-обоснование проекта 

(бизнес-план). Содержание (состав элементов) Устава может быть расширен и 

для каждого проекта определяется отдельно. (Шаблон Устава см. приложение 

4). 

Группа процессов инициации обязательно включает акт формального 

решения о начале финансирования проекта и начале работ следующей фазы. 

После утверждения устава проекта считается, что проект официально 

авторизован.  

Процессы инициации могут выполняться вне рамок проекта (до 

проекта). Они связаны с организационными, исследовательскими процессами 

(предварительное проектное исследование и др.), которые обеспечивают 

входы для группы процессов инициации (например, формирования концепции 

проекта).  

Следует обратить внимание на то, что в несложных проектах, состоящих 

из небольшого числа фаз возможно и достаточно проведение процесса 

инициации один раз, на начальной стадии. Как правило, так и случается во 

многих проектах, реализуемых учреждениями культуры, коммерческими 

организациями или независимыми проектными командами. В относительно 

сложных проектах процессы инициации целесообразно проводить в начале 

каждой фазы. Это дает возможность сохранить ориентированность проекта на 

первоначальные цели и задачи, для достижения которых проект предпринят, а 

также своевременно принять решение о целесообразности продолжения работ 

по проекту. Такое решение может быть принято, если практическая 

необходимость в реализации проекта отпала, или проект уже не соответствует 

поставленной цели и т.д.  

Группа процессов планирования 

Процессы планирования в общем смысле направлены на выявление и 

согласование оптимального объёма и порядка действий, необходимых для 

достижения целей проекта.  

Планирование в управлении проектом призвано уменьшить или 

устранить неопределённость в отношении объёма работ, ресурсов и сроков 

реализации проекта, обеспечить согласованность действий участников и 

эффективность операций. Кроме того, планирование является базой для 

текущего и итогового контроля за ходом реализации проекта.  

Процессы планирования включают, как основные, так и второстепенные 

процедуры. Основные процедуры имеют чёткие логические и 

информационные взаимосвязи, выполняются по несколько раз на протяжении 

каждой фазы проекта. Основой построения планов на разных уровнях 

управления является декомпозиция целей и работ (разбивка на более мелкие 
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составляющие). Это позволяет наглядно представить не только уровни 

подчинённости целей и работ, но и зоны ответственности, а также порядок 

отчётности. Конкретное число уровней декомпозиции определяется 

сложностью и продолжительностью проекта. На низшем уровне 

декомпозиции располагают конечные работы, требующие одного или 

нескольких исполнителей. Процессы планирования включают определение и 

фиксацию целей, планирование действий, необходимых для достижения 

целей.  

Цель группы процессов планирования - собрать необходимую 

информацию из нескольких источников, различных по уровню полноты и 

достоверности. В процессе планирования разрабатывается план управления 

проектом. Эти процессы определяют и уточняют содержание, стоимость, 

расписание проекта, которые, как правило, фиксируются ранее, в бизнес -

плане. Часто в рамках процессов планирования по мере уточнения требований, 

рисков и т.д. возникает необходимость в дополнительном анализе, в возврате 

к уже утвержденным процессам и необходимости их доработки. 

В группу процессов планирования входят следующие процессы 

управления проектами. 

1. Разработка плана управления проектом.  

Данный процесс необходим для определения, подготовки, координации 

и интеграции всех вспомогательных планов в план управления проектом. План 

управления проектом становится первичным источником информации по 

планированию, исполнению, мониторингу и управлению, а также закрытию 

проекта. 

2. Планирование содержания.  

Данный процесс необходим для создания плана управления работами, 

которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или 

результат с заданными свойствами и функциями (содержание проекта) и 

определения иерархической структуры этих работ. 

3. Определение содержания.  

Данный процесс необходим для разработки подробного описания 

содержания проекта (работ, которые необходимо выполнить, чтобы получить 

продукт, услугу или результат с заданными свойствами и функциями) на 

основании которого впоследствии будут приниматься решения по проекту. 

(Подробно об этом см. «Управление предметной областью (содержанием) 

проекта» данного учебного пособия). 
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4. Создание иерархической структуры работ. 

Данный процесс необходим для разделения основных результатов 

поставки проекта и работ проекта на более мелкие элементы, которыми легче 

управлять. 

5. Определение состава операций.  

Данный процесс необходим для идентификации конкретных операций, 

которые следует выполнить для получения различных результатов поставки 

проекта. 

6. Определение взаимосвязей операций.  

Данный процесс необходим для определения и описания и 

документирования взаимосвязей между операциями. 

7. Оценка ресурсов операций.  

Данный процесс необходим для оценки типа и количества ресурсов, 

необходимых для выполнения каждой операции. 

8. Оценка длительности операций. 

Данный процесс необходим для оценки количества рабочих периодов, 

которые потребуются для завершения отдельных плановых операций. 

9. Разработка расписания.  

Данный процесс необходим для анализа последовательности, 

длительности операций, требований к ресурсам и ограничений на сроки с 

целью создания расписания проекта. 

10. Стоимостная оценка.  

Данный процесс необходим для разработки приблизительных значений 

стоимости ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта. 

11. Разработка бюджета расходов.  

Данный процесс необходим для оценок стоимости отдельных операций 

и общего плана по проекту. 

12. Планирование качества.  

Данный процесс необходим для определения стандартов качества, 

которые соответствуют проекту, и средств их достижения.  

13. Планирование человеческих ресурсов.  

Данный процесс необходим для определения и описания 

(документирование) ролей в проекте, ответственности и отчетности, а также 

создания плана управления персоналом. 

14. Планирование коммуникаций.  

Данный процесс необходим для определения потребностей участников 

проекта в информации и коммуникациях. 

15. Планирование управления рисками.  
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Данный процесс необходим для определения подходов к планированию 

и выполнению операций по управлению рисками проекта. 

16. Идентификация, качественный и количественный анализ рисков. 

Данный процесс необходим для определения рисков, описания их 

характеристик (документирование), установления иерархии (приоритета) и 

анализа их возможного воздействия на общие результаты (цели) проекта. В 

масштабных проектах в отдельную группу процессов выделяют планирование 

реагирования на риски, что предполагает разработку плана повышения 

возможностей и снижения рисков и угроз целям проекта. 

17. Планирование закупок.  

Данный процесс необходим для определения, того, что, как и когда 

следует приобрести в рамках проекта. 

18. Планирование контрактов.  

Данный процесс необходим для определения и документирования 

требований (например, для технических заданий) к продуктам, услугам, 

качеству, результатам, а также для поиска потенциальных продавцов. 

Группа процессов исполнения 

Процессы исполнения можно разделить на основные (собственно 

процесс исполнения плана проекта) и вспомогательные: 

 подготовка и распределение необходимой для участников проекта 

информации с требуемой периодичностью;  

 регулярная оценка исполнения проекта на предмет соответствия 

принятым стандартам качества;  

 постоянный сбор рекомендаций, отзывов, предложений, заявок и т. д.;  

 оценка предложений, выбор поставщиков и подрядчиков и заключение 

контрактов;  

 контроль исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками;  

 развитие команды проекта. 

Группа процессов исполнения предполагает объединение всех ресурсов 

для выполнения плана. Она включает процессы, используемые для 

осуществления работ, означенных в плане управления проектом в целях 

выполнения требований проекта. Первый вопрос, на который следует 

ответить: какие из процессов нужны для конкретного проекта с точки зрения 

достижения планируемых результатов (целей и задач проекта)? 

Группа процессов исполнения одна из наиболее сложных, так как в 

процессе исполнения возникают отклонения, связанные с содержанием 

проекта (работами, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, 

услугу или результат с заданными свойствами и функциями), длительностью 
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операций, наличием ресурсов, непредвиденными рисками и т.д. Отклонения 

требуют анализа и, часто, как следствие - изменения, корректировки планов.  

Одобрение изменений осуществляется согласно регламенту 

(корпоративный стандарт по управлению проектами). Изменения могут иметь 

разный масштаб, в том числе, могут привести к изменению плана управления 

проектом и даже утверждению нового базового плана.  

Следует обратить внимание на то, что подавляющая часть бюджета 

проекта расходуется на выполнение группы процессов исполнения.   

В данную группу входят следующие процессы управления проектами: 

1. Руководство и управление исполнением проекта. 

Данный процесс необходим для управления различными 

организационными и техническими элементами, имеющимися в проекте, для 

выполнения работ, предусмотренных в плане управления проектом.  

2. Процесс обеспечения качества.  

Данный процесс необходим для применения плановых систематических 

операций по проверке качества, например, аудит или независимая экспертиза, 

чтобы удостовериться, что в проекте используются все необходимые 

процессы для выполнения требований. 

3. Набор команды проекта.  

Данный процесс необходим для получения человеческих ресурсов, 

нужных для выполнения проекта. 

4. Развитие команды проекта.  

Данный процесс необходим для повышения компетенции и 

взаимодействия членов команды для улучшения исполнения проекта. 

5. Распространение информации.  

Данный процесс необходим для обеспечения своевременного доступа 

участников проекта к нужной им информации. 

6. Запрос информации у продавцов/поставщиков услуг.  

Данный процесс необходим для получения информации, цен, 

коммерческих предложений.  

7. Выбор продавцов/поставщиков услуг. 

Данный процесс необходим для изучения предложений, выбора из 

потенциальных продавцов и заключения письменного контракта с 

продавцом/поставщиком услуг.  

Процессы исполнения предполагают регулярную оценку развития 

проекта, осуществление мониторинга для обнаружения отклонения от плана, 

при необходимости проведение корректирующих воздействий в аспекте 

достижения целей проекта.  

Группа процессов мониторинга  
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Эффективное управление проектами невозможно без контроля его 

параметров, ключевыми среди которых являются время и ход выполнения 

проекта в натуральном и стоимостном выражении.  

Мониторинг, оценка и контроль исполнения проекта - это сложный 

процесс регулярного измерения параметров проекта, идентификации 

возникающих отклонений и, если ход проекта существенно отклоняется от 

разработанного плана, определение корректирующих действий. 

Группа процессов мониторинга и управления состоит из процессов, 

выполняемых для правильного исполнения проекта. Данная группа процессов 

позволяет иметь представление о состоянии проекта, оценивать ход работ, 

управлять ими, применять предупреждающие, корректирующие действия, 

чтобы не были поставлены под угрозу цели проекта, чтобы проект не вышел 

за рамки плана управления проектом. В группу процессов мониторинга и 

управления входят также управление изменениями, влияние на факторы, 

которые нарушают общее управление. Например, это могут быть попытки 

внедрить изменения, которые не были одобрены.   

В наиболее полном виде группа процессов мониторинга и управления 

может быть представлена следующим образом: 

1. Мониторинг соответствия текущих операций проекта плану управления 

проектом и базовому плану исполнения проекта.  

Мониторинг необходим для сбора, измерения и распространения 

информации об исполнении проекта и оценки измерений и тенденций для 

влияния на улучшение процессов. Он включает мониторинг рисков и 

позволяет обеспечить их выявление на ранних стадиях. После каждого 

мониторинга составляется отчет об исполнении проекта. Отчет составляется 

по таким показателям, как содержание, расписание, стоимость, ресурсы, 

качество и риски и соответствующие рекомендации (планы) реагирования.  

2. Общее управление изменениями.  

Данный процесс необходим для управления факторами, создающими 

позитивные и негативные изменения, для своевременного внесения 

одобренных изменений и для управления ими. Этот процесс выполняется в 

течение всего проекта от инициации до закрытия. 

3. Подтверждение содержания.  

Данный процесс необходим для формализации приемки завершенных 

результатов поставки проекта. 

4. Управление содержанием.  

Данный процесс необходим для управления изменениями в содержании 

проекта. 

5. Управление расписанием.  
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Данный процесс необходим для управления изменениями в расписании 

проекта. 

6. Управление стоимостью.  

Данный процесс необходим для влияния на факторы, создающие 

отклонения, и управление изменениями бюджета проекта. 

7. Процесс контроля качества.  

Данный процесс необходим для мониторинга результатов проекта с 

целью определения их соответствия принятым нормам качества и выработки 

путей устранения причин неудовлетворительного исполнения. 

8. Управление командой проекта.  

Данный процесс необходим для отслеживания деятельности членов 

команды, обеспечения обратной связи, решения возникающих проблем и 

координации изменений с целью улучшения исполнения проекта. 

9. Отчетность по исполнению.  

Данный процесс необходим для сбора и распространения информации 

об исполнении проекта. Эта информация включает в себя отчеты о текущем 

состоянии, оценку прогресса, а также прогнозирование. 

10. Управление участниками проекта.  

Данный процесс необходим для управления коммуникациями с целью 

удовлетворения требований участников проекта и совместного решения 

возникающих проблем. 

11. Мониторинг и управление рисками.  

Данный процесс необходим для отслеживания выявленных рисков, 

выявления новых рисков, выполнения планов реагирования на риски и оценки 

их эффективности в течение жизненного цикла проекта.  

12. Администрирование контрактов.  

Данный процесс необходим для управления контрактами, 

взаимоотношениями между продавцом/поставщиком услуг и т.д. 

Организация мониторинга и контроля 

Мониторингу уделяется особое внимание во всех проектах независимо 

от сложности и масштаба. Особенно строгому контролю должны подвергаться 

процессы закупок и расходования средств, а также соответствия 

запланированных целей проекта текущей ситуации.  

Периодичность контроля и оценивания хода проекта определяется в 

каждом проекте и зависит от масштаба, сложности, вида проекта, уровня 

управления, состояния проекта и т.д. Периодичность мониторинга 

(количество оценочных процедур) закрепляется в общем плане управления 

проектом. План управления проектом - это утвержденный формальный 

документ, в котором указано, как проект будет исполняться управление. Для 
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некоторых проектов периодичность оценки может варьироваться от одного 

раза в неделю до одного раза в год. 

Обычно оценку хода проекта проводят не менее трех раз на протяжении 

жизненного цикла. Первый раз оценку проводят при завершении разработки 

проекта для проверки обоснованности его целей и соответствия уровня 

разработки выбранным целям. Основной целью промежуточного контроля 

является определение соответствия состояния проекта его целям. 

Промежуточные оценки дают возможность определить, сохраняется ли 

актуальность целей проекта и соответствует ли состояние проекта этим целям. 

Последний раз оценка проводится после завершения проекта. В ходе оценки 

определяется степень достижения целей, основные проблемы реализации, 

анализируются основные причины этих проблем, формулируются 

рекомендации для будущих проектов.  

В ходе оценки должны применяться определенные заранее критерии 

оценки (адекватность, экономичность, продуктивность, эффективность, 

воздействие, уместность, выполнимость, жизнеспособность и др.). Более 

конкретные количественные критерии оценивания - это показатели, которые 

содержатся в графиках работ, сметах и других финансовых документах. На 

основе процедур мониторинга и контроля присваивается оценки выбранной 

шкалы оценивания (удовлетворительно, неудовлетворительно, крайне 

неудовлетворительно или иное).  

Мониторинг, контроль и оценки осуществляются специальными 

подразделениями, отдельными специалистами, внутренними экспертами. В 

масштабных и сложных проектах привлекают внешних экспертов.  

Мониторинг проводится на основе регламентов (документов), 

определяющих процедуру, основные показатели, формы отчетности.  

Краткие обзоры хода выполнения проекта, как правило, проводятся в 

процессе рабочих совещаний с участием основных заинтересованных сторон. 

На совещаниях дается оценка состояния реализации проекта и, в случае 

необходимости, вырабатываются планы дальнейших действий. Планы могут 

быть нацелены на решение возникших проблем, а также, в случае 

необходимости и при наличии возможности, на изменение целей проекта, 

реструктуризации проекта.  

Процесс контроля состоит из последовательных этапов: определение 

перечня контрольных индикаторов и их запланированного состояния, оценка 

текущего состояния индикаторов, сравнение текущего и запланированного 

состояния, принятие корректирующих действий в случае обнаружения 

отклонений. 
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Чем раньше после обнаружения отклонений будут предприняты 

корректирующие действия, тем меньше вероятность появления серьёзных 

проблем при реализации проекта. Варианты возможных корректирующих 

действий можно представить следующим образом:  

 поиск альтернативного решения;  

 пересмотр объёмов и стоимости работ; 

 пересмотр сроков выполнения работ; 

 пересмотр содержания работ;  

 прекращение проекта.  

Решение о прекращении проекта может быть принято в случае 

нецелесообразности дальнейшего его продолжения. Своевременное принятие 

решения о прекращении проекта может дать существенную экономию, 

например, за счет аннулирования неизрасходованных средств, а также 

сохранить репутацию команды проекта и т.д.  

Концепция ограничений проекта 

При оценке успешности управления проектом применяется концепция 

ограничений проекта. В большинстве случаев в проекте выделяют четыре 

ограничения: 

1. Содержание проекта. 

В самом простом виде содержание представлено, как список работ по 

проекту, которые нужно реализовать, чтобы достигнуть целей проекта и 

получить запланированные результаты. Для некоторых проектов содержание 

описывают в виде совокупности документов («Техническое задание» и т.д.) 

Чем точнее описано содержание проекта, тем точнее будет прогноз сроков и 

бюджета проекта. 

2. Время реализации проекта. 

Данное ограничение связано с продолжительностью проекта, включает 

дату, к которой в проекте должны быть получены планируемые результаты. 

3. Бюджет. 

Данное ограничение связано со стоимостью проекта. 

4. Качество. 

Данное ограничение связано со степенью выполнения требований к 

результатам проекта.  

Во многих проектах к представленным выше, добавляют ограничения по 

ресурсам и рискам.  

Проект может считаться успешным при достижении всех целей проекта 

в срок, в рамках бюджета с соблюдением требований по качеству. Данное 

требование декларируется практически во всех определениях понятия 
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«управление проектами». Следует обратить внимание на то, что успех проекта 

должен связываться с последними базовыми планами, одобренными 

уполномоченными заинтересованными сторонами, например, заказчиком. 

Если базовые сроки или бюджет по ходу проекта несколько раз 

пересматривались и согласовывались заказчиком проекта, то измерение 

успешности проекта будет осуществляться относительно последнего 

согласованного заказчиком срока и бюджета. (Подробно об условиях 

достижения успеха проекта см. «Факторы успеха проектной деятельности» 

данного учебного пособия).  

Группа завершающих процессов 

В группу завершающих процессов входят процессы, используемые для 

формального завершения всех операций в рамках проекта. Также в эту группу 

входят процессы при закрытии прекращенного (прекращение проекта) или 

остановленного проекта, при передаче завершенного продукта другим лицам.  

Прекращение проекта - это действие не запланированное, а 

вынужденное. Как правило, прекращение проекта происходит вследствие 

ошибок в процессах управления проектом.  

Процесс завершения проекта - это запланированное действие. Процесс 

завершения включает анализ полного комплекса выполненных работ, и 

окончательное разрешение всех споров и разногласий между участниками 

проекта. 

При выполнении процессов группы завершения подтверждается 

корректное (должным образом) завершение во всех названных выше группах 

процессов и закрытие (или остановка, прекращение) проекта. Процессы 

завершения включают формальные процедуры приемки продукта, услуги или 

результата, подведение проекта к успешному (правильному) завершению. 

В группу завершающих процессов входят следующие процессы 

управления проектами. 

1. Закрытие проекта. 

Данный процесс необходим для завершения всех операций всех групп 

процессов, чтобы формально закрыть проект или фазу проекта. 

2. Закрытие контрактов.  

Данный процесс необходим для завершения и урегулирования каждого 

контракта, в том числе завершения действующих контрактов и закрытия 

каждого контракта, затрагивающего проект или фазу проекта. 

Группы процессов управления проектом включают составные процессы 

управления проектами, которые связаны соответствующими входами и 

выходами. Иными словами, результат одного процесса становится входом 

другого. Например, группа процессов планирования предоставляет группе 
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процессов исполнения план управления проектом и описание содержания 

проекта. Данная группа часто вносит изменения в план управления проектом 

по ходу проекта.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. «Процесс» - базовое понятие управления проектами. Дайте определение 

понятию «процесс» и назовите его наиболее важные характеристики.  

2. Назовите объект и субъект в системе управления процессами?   

3. Существует два типа процессов управления проектом. Назовите их и 

дайте им краткую характеристику.  

4. Управление проектом требует координации всех процессов. С чем 

связана необходимость координации процессов? 

5. Основные группы процессов управления проектом выполняются в 

определенной последовательности в любом проекте. Назовите основные 

группы процессов.  

6. Какие процессы управления проектами входят в группу процессов 

инициации? Какова цель группы процессов инициации? 

7. Как документируется инициация проекта (какие основные документы 

формируются)?  

8. Какие процессы управления проектами входят в группу процессов 

планирования? Какова цель группы процессов планирования? 

9. Какие процессы управления проектами входят в группу процессов 

исполнения? Какова цель группы процессов исполнения?  

10. Группа процессов исполнения считается одной из наиболее сложных. С 

чем это связано? 

11. Какие процессы управления проектами входят в группу процессов 

мониторинга и управления? Какова цель группы процессов мониторинга 

и управления?  

12. Какие процессы управления проектами входят в группу процессов 

завершения? Какова цель группы процессов завершения?  

13. При оценке успешности управления проектом применяется концепция 

ограничений проекта. В большинстве случаев в проекте выделяют 

четыре ограничения. Назовите эти ограничения и дайте им краткую 

характеристику.  
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Симонова И. Ф. Социально – культурное проектирование: технология 

предварительного проектного исследования: учебное пособие. —СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2020. —330 с  

2. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / А. В. 

Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, 

О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун -т «Высшая школа экономики». — М. : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 620 с. 

Дополнительная литература 

1. Грошева Н. Б., Сольская И. Ю. Определение границ инвестиционного 

проекта // Сибирский аэрокосмический журнал. 2009. №4. С. 207— 209. 

2. Заренков В. А. Управление проектами: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-

во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. — 312 с. 

3. Рубцов Н.М. Особенности управления проектами на этапе инициации // 

Научная Идея. 2017. №1. С.3-11.  

 

Функциональные области управления проектом.  

Функциональные области управления проектом (области знания) – это 

знания и практические инструменты управления проектом, сгруппированные 

и описанные в терминах составляющих их процессов. Большинство 

стандартов (ICB IPMA, НТК СОВНЕТ) фиксируют десять функциональных 

областей, но допускают, что их может быть больше. В качестве базовых 

выделяют следующие десять функциональных областей: 

1. Управление содержанием проекта (включает процессы определения 

необходимых работ по проекту, планирования их выполнения, 

управления изменениями объемов работ). 

2. Управление временем (продолжительностью) проекта (включает 

процессы распределения времени выполнения проекта по фазам 

жизненного цикла, формирования графиков выполнения проекта и его 

отдельных работ, контроль за их соблюдением). 

3. Управление стоимостью (включает процессы распределения 

финансовых ресурсов, формирование бюджета проекта, смет, 

бухгалтерского учета и контроль стоимости).  

4. Управление качеством (включает определение требований к качеству 

процессов и результатов, мероприятия по обеспечению качества и 

контроль качества). 

5. Управление товарами, работами и услугами (включает определение 

потребности в товарах и услугах, проведение маркетинговых 
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исследований для определения потенциальных поставщиков и 

исполнителей, проведение конкурсов и выбор претендентов, 

заключение контрактов и контроль исполнения). 

6. Управление персоналом (включает процессы организационного 

планирования, кадрового обеспечения проекта, формирования 

команды проекта, мотивации и контроля и т.д.). 

7. Управление рисками (включает процессы, связанные с 

осуществлением планирования управления рисками, выявлением, 

анализом, реагированием мониторингом и контролем рисков в 

проекте).  

8. Управление коммуникациями в проекте (включает процессы 

формирования, сбора, распределения, хранения и окончательного 

архивирования информации по проекту на протяжении всего 

жизненного цикла). 

9. Управление интеграцией проекта (процессы, обеспечивающие 

согласованность всех действий по управлению проектом, относящимся 

к различным функциональным областям проекта).   

10. Управление изменениями (включает формальные процессы и 

процедуры для интеграции и управления изменениями в проекте, 

осуществляемыми на протяжении его жизненного цикла). 

11. Управление заинтересованными сторонами проекта (включает учет и 

оценку влияния стейкхолдеров на проект, выстраивание отношений 

между всеми заинтересованными сторонами и т.д.).  

12. Управление знаниями проекта. 

13. Управлению ценностью проекта и др.  

Последние три области (управление заинтересованными сторонами и 

управление ценностью, управление знаниями) выделяются в качестве 

самостоятельных не во всех стандартах управления проектами, но они 

представляются важными в аспекте управления социальными проектами и 

потому приведены в данном параграфе.  

Каждая функциональная область (область знания) включает в себя 

только те процессы, осуществление которых позволяет реализовать 

содержание проекта в указанные сроки и в рамках выделенного бюджета. 

Управление проектами реализуется через стадии инициации, 

планирования, организации и выполнения, анализа и регулирования, 

закрытия. На каждой стадии управление приобретает свои специфические 

черты.  

Управление каждой функциональной областью проекта осуществляется 

в соответствии с этапами процесса управления: концепция, планирование, 
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организация и контроль выполнения работ в каждой функциональной области 

проекта, анализ и регулирование выполнения работ в каждой функциональной 

области проекта, закрытие проекта в целом и по каждой функциональной 

области (Подробно об этом см. «Управление социальными проектами. Этапы 

управления проектом» данного учебного пособия). 

 

Управление предметной областью проекта  

Предметная область проекта 

Предметная область, или содержание проекта - это термин, с помощью 

которого описываются границы проекта. Предметная область проекта может 

определяться, как производная от выполняемых работ и как характеристика 

результатов реализации проекта. Иными словами, понятие «предметная 

область» («содержание») в аспекте управления проектом может означать: 

 содержание продукта (перечень возможностей и функций, которые 

должен включать продукт или услуга);  

 содержание проекта (перечень работ, которые необходимо выполнить 

для получения продукта с заданными возможностями и функциями).  

Предметную область проекта определяют цели, результаты и работы 

проекта. С предметной областью проекта (определяемой в терминах 

продукта), связано ключевое свойство производственного процесса, 

направленного на создание продукта, а именно - управляемость этого 

процесса. (Подробно об этом И.А. Смаржевский «Ключевые характеристики 

внешнего по отношению к исполняющей организации проекта», 2013. URL 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-harakteristiki-vneshnego-po-

otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proekta-1) 

В процессе разработки проекта, по мере достижения промежуточных 

результатов предметная область проекта (цели проекта, задачи, работы, их 

объемы, требуемые ресурсы) могут уточняться и изменяться. В связи с этим и 

возникает необходимость управления предметной областью.  

Управление предметной областью проекта (содержанием) состоит из 

управления целями и задачами проекта, работами и объемами проекта, 

потребляемыми ресурсами.  

Определяющим фактором выбора методов управления применительно к 

конкретному проекту являются свойства предметной области и характер 

операций проекта. Важнейший фактор, определяющий форму управления - 

предметная область проекта.  

Управление предметной областью проекта - это базовая функция 

управления проектом, позволяющая учесть особенности реализации и 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-harakteristiki-vneshnego-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proekta-1
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-harakteristiki-vneshnego-po-otnosheniyu-k-ispolnyayuschey-organizatsii-proekta-1
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результата проекта, обусловленные отраслевой спецификой, рынком, 

потребностями целевых групп.  

Определение предметной области (содержания) проекта 

Определяя предметную область, целесообразно ее максимально 

конкретизировать (сузить), беря во внимание вид проекта, целевую группу, 

тип учреждения, реализующего проект и конкретную отрасль, например, 

сферы культуры. Такая конкретизация предметной области -это определение 

характера деятельности по созданию продукта, которая позволяет отобрать 

те или иные методы управления для их практического, а не формального 

применения. Главное в определении предметной области - содержание 

конкретного продукта (услуги) и содержание проекта (работ).  

Определение предметной области проекта (содержания) особенно важно 

в проектах, где создается продукт, не имеющий материального выражения. В 

таких проектах сложнее определить реальный результат проекта, ценность 

продукта («за что платить»?). Определение предметной области позволяет 

конкретизировать операции проекта, составляющие содержание предметной 

области и определить характер управления этими операциями, и, как 

следствие, отбор тех или иных известных форм реализации этого управления.  

На стадии инициации уровень детализации описания продукта должно 

быть достаточно ясным, но может быть не очень глубоким. По мере 

продвижения проекта описание продукта становится более детализированным 

и точным.  

Для определения содержания проекта используют определенные 

характеристики. Несмотря на огромное количество видов экономической и 

хозяйственной деятельности, потенциально являющихся предметной 

областью проекта, можно попытаться выделить некоторые характеристики, 

которые позволили бы определить содержание проекта. В сложных и 

масштабных проектах предметная область определяется экспертным методом. 

Правильное определение предметной области является критически важным 

для успеха проекта в целом.  

Управление предметной областью проекта определяет, какие виды 

деятельности, продукты и услуги необходимы для успешной реализации и 

завершения проекта. Особенностью управления предметной областью проекта 

является включение в проект только тех работ, которые необходимы для его 

успешного завершения. 
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Процедуры управления предметной областью 

Для повышения эффективности управления содержанием 

рекомендуется в ходе выполнения проекта выполнить следующие основные 

процедуры:  

 определить и зафиксировать документально функциональные 

требования и характеристики будущего продукта проекта;  

 определить содержание проекта (область охвата);  

 определить иерархическую структуру работ (декомпозиция, деление 

проектных работ на более мелкие, более управляемые компоненты); 

 подтвердить содержание проекта (соответствие результатов по 

относительно полноты реализации требований);  

 управлять содержанием проекта (общее управление изменениями 

содержания проекта). 

(Подробно об этом см. В.Е. Шкурко «Управление рисками проектов», 2014. 

С.16-17.URL https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-

5_2014.pd). 

Процесс управления предметной областью включает в себя следующие 

стадии:  

 концепция управления предметной областью проекта (инициация);  

 планирование управления предметной областью проекта (создание 

документов, описывающих замысел проекта, как основу для 

последующих решений по проекту и т.д.);  

 организация и контроль управления предметной областью проекта (в 

том числе определение предметной области, т.е. разбиение проекта на 

более мелкие и легко управляемые компоненты; подтверждение 

предметной области, т.е. формальное утверждение замысла проекта; 

контроль изменений предметной области (содержания проекта);  

 анализ и регулирование управления предметной областью проекта (в 

том числе анализ текущего состояния проекта относительно базовых 

показателей по критериям стоимость, время, результаты, управление 

изменениями в содержании проекта).  

 завершение управления данной предметной областью проекта (анализ 

результатов проекта, составление сводного отчета, формирование 

архива проекта и т.д.).  

  

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pd
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pd
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Управление предметной областью на стадии инициации 

Стадия инициации (Концепция управления предметной областью 

проекта) отмечает начало формального существования проекта или переход 

уже существующего проекта на следующую фазу.  

Инициация включает следующие процедуры: 

1. Разработка концепции проекта. 

Разработка концепции проекта включает анализ проблемы и 

потребности в проекте, сбор исходных данных, определение целей и задач 

проекта, рассмотрение альтернативных вариантов проекта и др. Одной из 

важнейших процедур является определение критериев успешности, к которым 

относят: достижение поставленных целей, завершение проекта в 

установленные сроки, соблюдение требований к качеству результатов, 

выполнение бюджета, минимальное количество и объем изменений, 

выполнение установленных требований и др. 

2. Рассмотрение и утверждение концепции.  

Основные процедуры рассмотрения и утверждения концепции 

определяются согласно регламенту. 

3. Собственно, инициирование. 

Инициирование включает принятие решения о начале проекта, 

определение и назначение руководителя проекта, принятие решения об 

обеспечении ресурсами, начало финансирования).  

Таким образом, стадия инициации (Концепция управления предметной 

областью проекта) включает формирование комплекта документов, 

определяющих цели предметной области проекта, продукта, услуги, ради 

которых предпринят проект. Основными источниками являются документы, 

определяющие стратегию организации, фиксирующие описание продукта.  

Следует обратить внимание на то, что в относительно простых 

проектах практически все изложенные ниже процедуры управления, в том 

или ином, требуемом объеме являются ответственностью руководителя 

проекта. Именно он определяет, какие процедуры, в каком объеме выполнять 

в конкретном проекте.  

Планирование предметной области проекта  

Планирование предметной области, как правило, - это один из разделов 

устава, бизнес-плана или сводного плана проекта.  

Планирование предметной области проекта включает следующие 

процедуры: 

1. Анализ текущего состояния, уточнение целей и результатов проекта.  

2. Уточнение основных характеристик проекта.  
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3. Подтверждение и уточнение критериев успеха и неудач проекта, 

определенных на стадии инициации. 

4. Анализ и корректировку ограничений и допущений, принятых на 

предыдущей стадии.  

5. Выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов 

проекта.  

6. Декомпозиция предметной области проекта (разбиение проекта на более 

мелкие и более управляемые компоненты), разработку структуры работ 

проекта в соответствии с общими правилами построения структуры, 

описание уровней структурной модели и т.д. 

На стадии планирования (в случае необходимости, при выполнении 

масштабных и сложных проектов организации) осуществляется 

распределение задач по подразделениям организации с помощью матрицы 

распределения ответственности. (Подробно об этом Г.Г. Налбандян, Е.Б. 

Кушниренко «Оптимизация распределения полномочий и ответственности 

по методике RACI». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-

raspredeleniya-polnomochiy-i-otvetstvennosti-po-metodike-raci). 

Стадия организация и контроля управления предметной областью  

Организация выполнения и контроль состояния предметной области 

проекта предполагает подразделение (декомпозицию) основных продуктов 

проекта на более мелкие компоненты, которые легче поддаются управлению. 

Организация выполнения и контроль состояния предметной области проекта 

включает следующие процедуры: 

1. Распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления предметной областью проекта  

2. Установление системы отчетности по изменению состояния предметной 

области проекта для субъектов управления проектом в соответствии с 

их ответственностью и компетентностью. 

3. Контроль. 

Контроль предметной области - это процесс приемки результатов 

проекта, который представляет фактические данные об его исполнении и 

отчетные документы.  

4. Формирование отчетности о ходе выполнения работ по элементам 

структурной декомпозиции предметной области.   

  

https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-raspredeleniya-polnomochiy-i-otvetstvennosti-po-metodike-raci
https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-raspredeleniya-polnomochiy-i-otvetstvennosti-po-metodike-raci
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Анализ состояния и регулирование конфигурации предметной области  

Анализ состояния и регулирование конфигурации предметной области 

проекта включает следующие процедуры:  

 Анализ текущего состояния проекта и отклонений относительно 

базовых показателей.   

 Анализ причин, вызывающих отклонения в предметной области 

проекта.  

 Сбор и обработка запросов на изменения в предметной области проекта 

реализация проекта.  

 Анализ последствий рекомендуемых корректирующих воздействий. 

 Принятие решений о корректирующих воздействиях и вносимых 

изменениях в предметную область проекта.  

 Внесение необходимых изменений в предметную область проекта.  

 Доведение информации о вносимых изменениях в предметную область 

проекта до его участников. 

Подробный анализ состояния и регулирование конфигурации 

предметной области проекта, как правило, осуществляется в сложных 

масштабных проектах и в программах.  

Завершение управления предметной областью  

Завершение управления предметной областью включает следующие 

процедуры: 

1. Проведение пост-проектного анализа, подготовку сводного отчета. 

2. Решение спорных ситуаций. 

3. Систематизация положительного и отрицательного опыта, полученного 

в ходе проекта, формулирование выводов из опыта с целью улучшения 

работы в будущих проектах («извлеченные уроки»). 

4. Формирование архива проекта и т.д.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предметная область, или содержание проекта - это термин, с помощью 

которого описываются границы проекта. Что понимается под 

предметной областью проекта? В связи с чем возникает необходимость 

управления предметной областью? 

2. Назовите основные процедуры и этапы управления предметной 

областью. 

3. Какие задачи решаются на стадии планирования предметной области 

проекта? 
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4. Какие задачи решаются на стадии организации выполнения и контроля 

состояния предметной области проекта?  

5. Какие процедуры выполняются на стадии анализа состояния и 

регулирования конфигурации предметной области проекта?  

6. Какие задачи решаются на стадии завершения управления предметной 

областью проекта? Что означает понятие «извлеченные уроки»? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Шкурко В. Е. Управление рисками проектов: [учеб. пособие] / В. Е. 

Шкурко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. 

— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. —184 с. 

Дополнительная литература 

1. Налбандян Г.Г., Кушниренко Е.Б. Оптимизация распределения 

полномочий и ответственности по методике RACI // Стратегии бизнеса. 

2014. №4 (6). С.33-36. 

2. Смаржевский И.А. Ключевые характеристики внешнего по отношению 

к исполняющей организации проекта // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. 2013. C.59-68/ 

 

Управление временем  

Основная задача управления временем (или управление по временным 

параметрам - по срокам выполнения отдельных работ и проекта в целом) - 

обеспечение выполнения проекта в заранее запланированное время. 

Планирование временных параметров напрямую зависит от планирования 

внутренних логических связей между задачами проекта, планированием 

ресурсов.  

Управление временем заключается в согласовании работы всех 

участников проекта на основе календарных планов (расписание проекта). 

Управление временем предполагает определение работ и их 

последовательности, оценки продолжительности работ, разработки 

календарного плана и контроля календарного плана. 

Работа всех непосредственных участников проекта организуется на 

основе календарных планов или расписаний работ проекта. Календарный план 

- это основной документ, координирующий ход событий. Календарные планы 

устанавливают полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, 

последовательность и основные параметры (сроки выполнения, ключевые 

даты, продолжительность работ), а также исполнителей и ресурсы, 

необходимые для выполнения работ проекта.  
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В рамках календарного плана производится согласование сроков со 

всеми заинтересованными сторонами и утверждение соответствующих 

документов. В цепочке процессов планирования проекта календарный план 

связан с иерархической структурой работ, его бюджетом и матрицей 

ответственности. Календарные планы составляются на весь жизненный цикл 

проекта и его отдельные этапы, для различных уровней управления и 

участников проекта. (Подробно об этом см. Н.Б. Грошева, И.Ю. Сольская 

«Управление временем реализации проекта», 2015. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-vremenem-realizatsii-proekta-1). 

Алгоритм планирования может быть представлен следующим образом: 

1. Определение состава работ (идентификация конкретных работ, 

выполнение которых необходимо для создания каждого из продуктов 

проекта).  

2. Определение последовательности работ (идентификация и 

документирование логических связей между работами).  

3. Оценка продолжительности работ (первоначальная оценка 

продолжительности каждой из работ). 

4. Разработка графика (анализ продолжительностей работ, логических 

связей между ними и потребностей в ресурсах и резервах времени, 

расчет сетевой модели (диаграммы) проекта по срокам и т.д.). 

5. Контроль графика (отслеживание хода выполнения проекта и 

изменений, вносимых в первоначальную версию графика).  

Процесс управления проектом по временным параметрам включает 

следующие стадии: формирование концепции управления проектом по 

временным параметрам, планирование проекта по временным параметрам, 

контроль выполнения проекта по временным параметрам, закрытие 

управления проектом по временным параметрам.  

Концепция управления по временным параметрам  

Стадия формирования концепции включает процесс определения 

состава работ, идентификацию и документирование конкретных работ, 

необходимых для создания основного продукта, услуги (каждого из основных 

или промежуточных продуктов) проекта в соответствии со структурной 

декомпозицией работ. 

Концепция управления по временным параметрам охватывает 

стратегию управления, предметную область управления временем 

(календарные планы, расписания, указание вех), методы и процедуры, 

программное обеспечение, определение и согласование ограничений. 

Последовательность шагов может быть представлена следующим образом:  

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-vremenem-realizatsii-proekta-1
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1. Выбор методов и определение процедур управления проектом по 

временным параметрам.  

2. Выбор программного обеспечения.  

3. Определение ограничений. 

4. Разработка укрупненного календарного плана проекта. 

5. Определение требований к системе управления проектом по временным 

параметрам.  

6. Утверждение концепции.  

Планирование проекта по временным параметрам  

Стадия планирования проекта по временным параметрам предполагает 

формальное представление календарного плана, который должен 

удовлетворять определенным условиям и ограничениям.  

Календарное планирование проекта включает следующие процессы: 

1. Уточнение ограничений (по времени, ресурсам и способам их 

потребления на работах), учитываемых при разработке календарных 

планов;  

2. Определение работ проекта на основе структурной декомпозиции 

проекта (иерархия задач, которая отражает понимание проектной 

группой состава работы, продолжительности 

3. Определение последовательности выполнения работ и их взаимосвязей 

с помощью организационно-технологических моделей (линейные 

модели, сетевые модели и др.  

4. Определение потребности работ проекта в ресурсах  

5. Определение продолжительностей выполнения работ  

6. Разработка расписаний работ проекта  

7. Определение графиков потребности проекта в ресурсах  

8. Утверждение календарных планов и плана управления проектом по 

временным параметрам.  

Календарное планирование в сложных проектах, программах включает 

процессы оптимизации расписаний работ проекта по временным, ресурсным 

и стоимостным критериям с применением математических моделей и 

эвристических алгоритмов выполнения проектов.  

Существует достаточно много инструментов и методов для разработки 

графика проекта. Для описания проектов могут быть использованы 

шаблонные сетевые модели с минимальными модификациями. Шаблон может 

описывать весь проект или только какую-либо его компоненту. Это особенно 

полезно в проектах, несколько близких по своей природе. Детально 

расписанная 
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Сетевая модель – это ориентированный граф без контуров и кратных 

дуг, элементам которого сопоставлены числа. Диаграмма сетевой модели 

называется сетевым графиком. Основными элементами сетевой модели 

являются операции (работы) и события. Сетевая модель -  это графическое 

представление проекта, которая позволяет определить оптимальные сроки 

завершения отдельных работ и проекта в целом. (Подробно об этом см. В.А. 

Яновская, Е.Л. Вайтекунене «Сетевые модели в управлении, 2010. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/setevye-modeli-v-upravlenii). 

Одна из простых форм сетевых моделей проекта представлена в виде 

диаграммы Гантта. Она отражает перечень работ проекта и логические 

взаимосвязи между ними. (Подробно об этом см. С.К. Гасанбеков, Н.А. 

Лубенец «Сетевое планирование как инструмент управления проектами», 

2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-planirovanie-kak-instrument-

upravleniya-proektami). 

Компьютерные программы упростили планирование, позволяя строить 

диаграмму Ганта онлайн, что позволяет отслеживать выполнение работ и 

вносить изменения.  Самыми распространенными приложениями для создания 

графика являются Microsoft Excel и Google Таблицы. 

Microsoft Excel -бесплатная простая в применении программа. Но ее 

функционал ограничен, для заполнения требуется много времени. Все данные 

заносятся вручную. Познакомится с работой в программе можно пройдя по 

ссылке: https://naprimerax.org/diagramma-ganta-v-excel 

Google Таблицы -также бесплатная и простая программа, которая 

применяется с целью систематизации небольших проектов для команды 

максимум из 5-7 человек. На построение диаграммы уйдет максимум 30 

минут. Она также имеет ограниченный функционал.  

Познакомится с методом и скачать форму можно пройдя по ссылке: 

https://exceltable.com/shablony-skachat/shablon-diagrammy-ganta-skachat 

Диаграммы Ганта можно создавать с использованием онлайн-

инструментов, которые имеют ряд преимуществ. Например, они позволяют 

вносить актуальные изменения, если это потребуется. Например, если будет 

просрочена какая-то из задач или потребуется изменить порядок выполнения. 

Одна из таких программ для управления проектами Wrike. 

Познакомится с возможностями программного продукта можно пройдя по 

ссылке: https://androidlime.ru/wrike-review 

Использование онлайн -инструментов для создания диаграммы Ганта, 

позволяет вносить правки в такие элементы, как временные шкалы или 

зависимости задач автоматически. В таком случае не придется переделывать 

заново всю диаграмму.  

https://cyberleninka.ru/article/n/setevye-modeli-v-upravlenii
https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-planirovanie-kak-instrument-upravleniya-proektami
https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-planirovanie-kak-instrument-upravleniya-proektami
https://naprimerax.org/diagramma-ganta-v-excel
https://exceltable.com/shablony-skachat/shablon-diagrammy-ganta-skachat
https://www.wrike.com/gantt-chart/
https://androidlime.ru/wrike-review


320 
 

Сервис Wrike предоставляет следующие возможности: 

 управление задачами и проектами; 

 формирование и учет отчетов; 

 управление деятельностью сотрудников; 

 управление портфелем проектов; 

 обсуждение проектов и задач в новостной ленте; 

 совместное редактирование текстов онлайн; 

 уведомления и напоминания в реальном времени; 

 учет времени, потраченного сотрудником на выполнение каждой задачи. 

Программа Wrike интегрирована со следующими сервисами: Dropbox, 

Google Drive, Box, MSFT Office 365. Еще одно преимущество сервиса состоит 

в том, что добавить файл, документ или изображение к проекту можно прямо 

с мобильного устройства.  

Независимо от способа создания диаграммы она позволит 

визуализировать важную проектную информацию, в том числе:  

 порядок выполнения задач; 

 длительность каждой задачи; 

 наложение сроков задач; 

 зависимости между задачами (указываются стрелками); 

 исполнителя каждой задачи. 

Диаграмма Ганта позволит получить обзорную информацию обо всех 

задачах по проекту, лучше контролировать их выполнение и избежать 

нескольких распространенных ошибок, возникающих при управлении 

проектами. 

Есть более сложные, платные сервисы для управления проектами, 

например, Microsoft Project. Он весьма удобен в применении, предоставляет 

большие возможности. Microsoft Project применяется в организациях и 

учреждениях, где стремятся к профессиональному, полноценному 

управлению проектами. (Подробно об этом Т. П. Брусенцова «Управление 

проектами в Microsoft Project», 2011)  

Контроль выполнения проекта по временным параметрам  

Процесс контроля выполнения проекта по времени включает в себя сбор 

информации о ходе выполнения проекта, в том числе, организацию контроля, 

учет выполненных работ, составление отчетности по проекту. Утвержденный 

календарный план является основой для определения и оценки фактического 

уровня выполнения работ и составления отчетов в соответствии с 

установленным регламентом. Анализ и регулирование проекта по временным 

параметрам решает следующие задачи: анализ отклонений и их причины, 

https://www.wrike.com/gantt-chart/
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определение корректирующих воздействий, модификация календарного плана 

проекта.  

На основе полученной информации, в случае необходимости, в график 

проекта могут быть внесены изменения. Процесс контроля графика тесно 

связан с процессом управления изменениями в проекте.  

В сложных, масштабных проектах и программах осуществляется также 

анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным 

параметрам, который включает выявление и анализ отклонений от базового 

расписания выполнения работ, определение необходимых корректирующих 

воздействий, прогнозирование хода выполнения работ по осуществлению 

проекта, согласование необходимых изменений в расписание работ проекта и 

т.д.  

Завершение управления проектом по временным параметрам  

Завершение управления проектом по временным параметрам включает 

анализ фактического графика работ проекта, анализ результатов и опыта 

календарного планирования работ, составление заключительного отчета, 

формирование баз данных и архива версий графиков, извлеченные уроки. На 

данной стадии важно анализировать причины отклонения от первоначальных 

планов с тем, чтобы учитывать их при реализации следующих проектов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит основная задача управления временными параметрами 

проекта? 

2. От чего зависит планирование временных параметров проекта? 

3. Какие процессы можно выделить в качестве важнейших на стадии 

планирования по временным параметрам? 

4.  Календарный план проекта -это основной документ, координирующий 

ход событий. Что конкретно устанавливает календарный план проекта? 

5. Планирование проекта по временным параметрам предполагает 

формальное представление календарного плана. Какие процессы 

включает календарное планирование проекта?  

6. Какие процессы включает контроль выполнения проекта по временным 

параметрам? 

7. Какие процессы осуществляются на стадии завершение управления 

проектом по временным параметрам? 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Грошева Н.Б., Сольская И.Ю. Управление временем реализации проекта 

// Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. №1 (1). С.27-29. 

Дополнительная литература 

1. Брусенцова Т. П. Управление проектами в Microsoft Project : учеб.-

метод. пособие для студентов по направлению специальности 

«Информационные системы и технологии (издательско-

полиграфический комплекс)» / Т. П. Брусенцова, В. В. Смелов. -Минск: 

БГТУ, 2011. —160 с. 

2. Яновская В.А., Вайтекунене Е.Л. Сетевые модели в управлении // 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2010. №6.  С.454-455. 

3. Гасанбеков С.К., Лубенец Н.А. Сетевое планирование как инструмент 

управления проектами // Известия МГТУ. 2014. №1 (19). С.21-25.   

 

Управление стоимостью проекта  

Статистика показывает, что половина всех проектов завершается с 

превышением их бюджета. Многие проекты прекращаются и терпят фиаско 

из-за неправильного формирования и/или некорректного мониторинга 

бюджета проекта. 

Управление стоимостью и финансами проекта - раздел управления, 

который включает задачи и процедуры, необходимые для формирования 

бюджета и контроля его выполнения.  

Целью управления стоимостью и финансированием в проекте является 

завершение проекта с достижением планируемых результатов, в срок в рамках 

ранее утвержденного бюджета.  

Функция управления стоимостью включает предварительную оценку 

расходов, определение сметы и бюджета проекта, источников 

финансирования, прогнозирование доходов и прибыли, контроль расхода 

средств и т.п.  

Процесс управления стоимостью и финансирование проекта включает: 

разработку концепции управления стоимостью и финансами проекта, 

планирование стоимости и финансирования, организацию и контроль 

выполнения проекта по стоимости, анализ состояния и регулирования 

стоимости создания проекта, завершение управления проектами по стоимости 

и финансам. Управление стоимостью включает оптимизацию затрат по всем 

составляющим проекта. 
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Концепции управления стоимостью и финансами проекта  

Концепция управления стоимостью и финансами заключается в 

определении и принятии стратегических решений, обеспечивающих успешное 

выполнение проекта по стоимостным и финансовым показателям.  

В общем виде разработка концепции управления стоимостью и 

финансами проекта (бюджет) включает следующие процедуры: 

1. Выработка стратегии управления стоимостью и финансами проекта 

(определение целей и задач, критериев успеха и неудач, ограничений и 

допущений). 

2. Осуществление экономического анализа и обоснование проекта 

(маркетинг, прибыль, рентабельность, источники финансирования, 

прогноз выполнения, возможные риски и т.д.).  

3. Проведение общей экономической оценки проекта. 

4. Разработка укрупненного графика финансирования.  

5. Определение требований к системе управления стоимостью и 

финансированием в проекте.  

6. Утверждение концепции управления стоимостью и финансами проекта. 

Планирование стоимости и финансирования в проекте  

Планирование стоимости и финансирования предназначено для 

определения сроков и объемов финансирования, включая: определение 

потребности в ресурсах; оценку стоимости проекта на основе сметной 

документации, экспертных оценок; формирование бюджета проекта; 

разработку плана финансирования; разработку плана управления стоимостью 

и финансами. 

На стадии планирования (после сформированного бюджета) 

составляется план детального финансирования проекта, в котором отражаются 

источники его финансирования с разбивкой по календарным периодам.  

Планирование стоимости и финансирования включает процедуры:  

1. Планирование ресурсов и определение их количества, необходимого для 

успешного выполнения проекта.   

2. Оценка затрат (включает приблизительную оценку затрат на ресурсы, 

которые потребуются для выполнения проекта, и распределение этих 

затрат во времени).  

3. Оценка стоимости проекта (на основе разрабатываемой сметной 

документации, экспертных оценок и др.).   

4. Формирование бюджета проекта (под бюджетом проекта понимается 

общая сумма затрат по проекту и распределение этих затрат во времени 

на протяжении всего жизненного цикла проекта с разбивкой по блокам 

работ). 
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5. Разработка плана финансирования (должен соответствовать 

сформированному бюджету проекта).   

6. Разработка плана управления стоимостью и финансированием в 

проекте. 

(Подробно об этом см. Ю.В. Воронцова «Методические аспекты управления 

стоимостью проекта», 2020. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-upravleniya-stoimostyu-

proekta) 

Организация и контроль выполнения проекта по стоимости  

Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает:  

1. Распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и его финансированием. 

2. Введение в действие системы управления стоимостью и 

финансированием в проекте.  

3. Учет фактических затрат в проекте. 

4. Формирование отчетности о состоянии стоимости и финансирования 

проекта. 

Базой для организации и контроля является бюджет проекта, список 

контролируемых работ, план управления стоимостью. Методы и процедуры 

управления включают систему контроля стоимости проекта, текущий аудит и 

методы регистрации фактических данных. В результате фиксируются 

фактические данные о проекте, отчетность о затратах, что доводится до 

команды проекта. 

На этапе контроля, как правило, осуществляется оперативный аудит, 

анализ имеющихся отклонений стоимости выполненных работ от 

утвержденной сметы и бюджета и поиск резервов и/или возможных 

корректирующих воздействий для выполнения работ по проекту в рамках 

установленных сроков и стоимости.  

В относительно масштабных, сложных проектах в качестве отдельного 

этапа выделяется стадия анализа состояния и регулирования стоимости.  

Анализ состояния и регулирования стоимости проекта  

В общем виде анализ состояния и регулирования стоимости проекта 

включает:  

1. Текущий аудит состояния проекта по стоимости и финансам.  

2. Определение степени выполнения проекта по стоимостным показателям 

(осуществляется на основе анализа фактических затрат и сметной 

стоимости выполненных работ).  

3. Анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета.  

https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-upravleniya-stoimostyu-proekta
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-upravleniya-stoimostyu-proekta
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4. Анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные 

отклонения. 

5. Подготовка и анализ корректирующих воздействий. 

6. Прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости 

принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом.  

Завершение управления проектами по стоимости и финансам:  

Завершение управления проектами по стоимости и финансам включает: 

1. Экономический анализ и оценка результатов. 

2. Разрешение претензий и конфликтов  

3. Подготовка исполнительной сметы и финансового отчета.  

4. Окончательные расчеты и закрытие финансирования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается основная цель управления стоимостью проекта? 

2. Какие процедуры выполняются на стадии разработки концепции 

управления стоимостью и финансами проекта?  

3. Какие процедуры выполняются на стадии планирования стоимости и 

бюджета? 

4. Какие процедуры выполняются на стадии организации и контроля 

выполнения проекта по стоимости? 

5. Какие процедуры выполняются на стадии завершения управления 

проектами по стоимости? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Воронцова Ю. В., Тихонов А. И., Чиняева С.В. Методические аспекты 

управления стоимостью проекта // Московский экономический журнал. 

2020. №5. С.458-465. 

Дополнительная литература 

1. Попов, Ю. Управление проектами / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. — М.: 

ИНФРА-М, 2012. — 208 с.  

2. Сендеров, В. Методы принятия управленческих решений. Учебное 

пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. 

Бровцина. — М.: ИНФРА-М, 2016.  —227 с.  

 

Управление изменениями  

Управление изменениями в проекте - раздел управления проектами, 

включающий в себя формальные процессы и процедуры для интеграции и 

управления изменениями в проекте, осуществляемыми на протяжении его 
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жизненного цикла. Изменение - это замена одного решения другим в 

результате воздействия различных внешних и внутренних факторов при 

разработке и реализации проекта. (Подробно об этом см. Мазур И.И., Шапиро 

В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. «Управление проектом», 2019. С. 576.) 

Управление изменениями находится на стыке управления предметной 

областью и другими функциональными областями управления проектом. При 

своем осуществлении проект может подвергаться различным изменениям 

цели, механизмы реализации проекта, предметная область, время, стоимость, 

риски, контракты и поставки, человеческие ресурсы, коммуникации, а также 

собственно процессы управления проектом на всех фазах его жизненного 

цикла.  

Современный взгляд на изменения в проекте позволяет говорить о том, 

что потребность в изменениях относится так же к идеям (потребность в новых 

идеях, стандартах, положениях, методах, инструментах), а также с 

изменениями, которые несет сам проект для внешней среды. Подробно об 

этом см. Н.Ю. Суховерхов «Современный взгляд на управление изменениями 

проекта и потребность в управлении изменениями, инициируемыми 

проектом», 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-

upravlenie-izmeneniyami-proekta-i-potrebnost-v-upravlenii-izmeneniyami-

initsiiruemymi-proektom). 

Изменения могут как расширять содержание проекта, так и сужать его. 

Среди основных источников изменений в проекте следует выделить: 

 внешние события (например, изменения в законодательстве, кризисные 

явления в экономике, катастрофы, стихийные бедствия, пандемии, 

действия конкурентов и т.д.);  

 ошибки в планах, оценках, в определении содержания продукта; 

(например, когда упущена значимая функция);  

 технологические изменения (например, когда можно получить 

социальный, экономический эффект, дополнительную прибыль, или 

иные результаты за счет применения новой технологии, которая не была 

известна на момент определения содержания проекта). 

Запросы на внесение изменений могут быть инициированы как извне, 

так и изнутри проекта. Инициировать изменения могут и заказчик, и инвестор, 

и проектировщик, и подрядчик. Разработчик проекта, как правило, имеет 

право вносить изменения в стартовую проектно-сметную документацию 

проекта.  

Изменения в проекте могут быть обязательными к исполнению или 

только рекомендательными. Изменения могут быть осознанные 

(желательные), вынужденные и неконтролируемые. Вынужденные изменения 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-upravlenie-izmeneniyami-proekta-i-potrebnost-v-upravlenii-izmeneniyami-initsiiruemymi-proektom
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-upravlenie-izmeneniyami-proekta-i-potrebnost-v-upravlenii-izmeneniyami-initsiiruemymi-proektom
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-vzglyad-na-upravlenie-izmeneniyami-proekta-i-potrebnost-v-upravlenii-izmeneniyami-initsiiruemymi-proektom
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- это изменения, которые вовремя распознаются и реализуются с 

наименьшими убытками. Неконтролируемые изменения, производящиеся в 

процессе реализации проекта, могут носить подрывающий характер для всего 

процесса управления в целом. (Подробно об этом Аксакалова А.С. 

Лапуха М.Р. Анисимова К.В., Сухова Е.А. «Управление изменениями в 

проекте».2018.  https://scienceforum.ru/2018/article/2018000955). 

Управление изменениями призвано обеспечить решение проблем и 

задач, связанных с обеспечением защиты проекта от негативного влияния 

внешних и внутренних факторов. Как правило, процесс управления 

изменениями включает в себя уточнение ожиданий участников проекта, 

оценку необходимости и полезности изменений, определение произошедших 

изменений, управление изменениями при их появлении.  

Концепция управления изменениями  

Стадия разработки концепции управления изменениями в проекте 

включает: разработку концепции управления изменениями в проекте; 

выработку стратегии управления изменениями; анализ возможных изменений; 

определение принципов интеграции процессов управления изменениями; 

утверждение концепции.  

Разработка концепции управления изменениями в проекте включает 

следующие процедуры: 

1. Разработка стратегии управления изменениями.  

2. Анализ возможных изменений.  

3. Определение принципов интеграции процессов управления 

изменениями. 

4. Утверждение концепции.  

Планирование изменений в проекте  

Планирование изменений - это планирование возможных 

предупреждающих воздействий для защиты проекта. Планирование 

изменений включает следующие процедуры:  

1. Выбор методов и средств прогнозирования и планирования изменений.  

2. Прогнозирование изменений.  

3. Мониторинг внешней среды и тенденций изменений.  

4. Планирование возможных предупреждающих воздействий для защиты 

проекта. 

5. Разработка плана управления изменениями в проекте. 

Планирование возможных предупреждающих действий для защиты 

проекта включает разработку плана управления изменениями в проекте. 

Основой для планирования является сводный (базовый) план проекта, 

относительно которого в дальнейшем отсчитываются все изменения.  

https://scienceforum.ru/2018/article/2018000955
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Организация и контроль изменений в проекте 

Организация и контроль изменений в проекте включает следующие 

процедуры:  

1. Распределение ролей и ответственности персонала, вовлеченного в 

управление изменениями, формирование соответствующей 

организационной структуры (комиссия или иное). 

2. Утверждение процедур осуществления изменений в проекте.  

3. Введение в действие системы управления изменениями.  

4. Информационная поддержка управления изменениями в проекте. 

5. Сбор и анализ запросов и предложений на внесение изменений.  

6. Принятие решений и внесение изменений в проект. 

7. Ведение базы данных изменений проекта. 

Процесс контроля изменений предполагает анализ поступающих 

запросов на изменение, осуществление модификации проектной 

документации, поставляемых результатов проекта, утверждение или 

отклонение изменений.  

Контроль осуществления изменений в проекте включает: 

 обзор и анализ динамики изменений в проекте;  

 текущая оценка изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 

результатов; 

 отчет об исполнении изменений в проекте и отклонениях от плана 

управления изменениями;  

 предложения по корректировке плана изменений;  

 корректирующие действия.  

Завершение управления изменениями в проекте  

На стадии завершения управления изменениями проводится анализ 

причин возникновения отклонений, успешность тех или иных 

корректирующих воздействий. Так же на этой стадии фиксируется опыт, 

полученный входе управления изменениями, который сохраняется, 

накапливается и становится ценным активом команды проекта. Эта 

информация в дальнейшем может использоваться для обеспечения будущих 

проектов. Завершение управления изменениями в проекте включает 

следующие процедуры: 

1. Пост-проектный анализ, оценка изменений и их результатов.  

2. Заключительный отчет о фактических изменениях в проекте. 

3. Формирование архива изменений в проекте.  

4. Извлеченные уроки и корректировка стратегии на будущее. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. С чем связана необходимость управления изменениями в проекте? 

2. Назовите основные источники изменений в проекте. 

3.  Запросы на внесение изменений могут быть инициированы как извне, 

так и изнутри проекта. Кто может инициировать изменения в проекте? 

4. Какие процедуры выполняются на стадии разработки концепции 

управления изменениями в проекте? 

5. Какие процедуры выполняются на стадии планирования изменений 

(возможных предупреждающих воздействий для защиты проекта)?  

6. Какие процедуры выполняются на стадии организации и контроля 

изменений в проекте? 

7. Какие процедуры выполняются на стадии завершения управления 

изменениями? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Суховерхов Н.Ю. Современный взгляд на управление изменениями 

проекта и потребность в управлении изменениями, инициируемыми 

проектом // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. №11. С.199-

201.  

Дополнительная литература 

1. Бражников М.А. Управление изменениями: базовый курс: учеб. пособие 

/ М.А. Бражников, И.В. Хорина. — Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. 

— 238 с.: ил. 

2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. 

Управление проектом: учебное пособие. 6-е издание. — Изд-во: Омега-

Л, 2010. — 960 с. 

 

Управление качеством  

Понятие «качество» 

Качество –э то совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности. 

В качестве объекта могут выступать результаты проекта, ресурсы проекта и 

другие его составляющие, а также проект в целом. В контексте управления 

проектом, прежде всего, речь идет о качестве процессов проекта и качестве 

конечного продукта, услуги. 

В управлении проектом различают четыре ключевых аспекта качества, 

которые являются достаточными для управления большинством проектов: 

1. Качество, обусловленное соответствием потребностям рынка, 

благополучателей и ожиданиям заказчика. Ориентация на потребителя 
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означает, что качество продукта или услуги определяется как степень 

удовлетворенности потребителя. 

2. Качество разработки и планирования проекта (достигается благодаря 

тщательной разработке самого проекта и его продукта).  

3. Качество выполнения работ по проекту достигается соответствием 

работ планам).  

4. Качество материально-технического и технологического обеспечения 

проекта. 

Управление качеством в проекте - раздел управления, включающий в 

себя процессы, необходимые для обеспечения гарантий того, что проект 

удовлетворит потребностям, ради которых он и был предпринят. Управление 

качеством в проекте включает планирование качества, обеспечение качества и 

контроль качества.  

Цель процессов управления качеством -  не только и не столько контроль 

качества, сколько обеспечение качества. Обеспечение качества проекта - одна 

из ключевых задач управления. Управление качеством -процесс непрерывный. 

Он осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта и 

охватывает все его стороны и элементы.  

Процесс управления качеством в проекте включает: концепцию 

управления качеством в проекте, планирование управления качеством в 

проекте, организацию и осуществление контроля качества в проекте, анализ 

состояния и обеспечение качества в проекте, завершение управления 

качеством в проекте. 

Концепция управления качеством в проекте   

Стадия разработки концепции управления качеством в проекте 

предполагает выполнение следующих процедур: 

2. Выработка стратегии управления качеством в проекте (определение 

целей и задач, критериев успеха и неудач, ограничений и допущений). 

3. Определение общих требований и принципов обеспечения качества 

(стандарты, регламенты, правила).   

4. Утверждение концепции.  

Планирование управления качеством в проекте  

Стадия планирования качества - процесс определения требований и/или 

стандартов качества для проекта и продукта, а также документирования того, 

каким образом проект будет демонстрировать соответствие установленным 

требованиям и стандартам.  

В общем представлении планирование управления качеством в проекте 

включает следующие процедуры: 
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1. Уточнение целей, задач, критериев оценки и ограничений при 

управлении качеством.   

2. Определение списков объектов контроля в проекте.   

3. Описание продукта проекта, влияющего на планирование качества. 

4. Определение показателей оценки качества на основе международных, 

национальных, отраслевых и корпоративных стандартов по управлению 

качеством. 

5. Разработка процедур управления качеством и их описание. 

6. Выбор методов и средств контроля и оценки качества. 

7. Разработка плана управления качеством в проекте, описывающего 

систему управление качеством в проекте и то, каким образом команда 

управления проектом будет реализовывать процедуры по качеству 

управления проектом. 

Организация и осуществление контроля качества в проекте  

Организация и осуществление управления качеством в проекте 

включает организацию контроля, техническую поддержку контроля качества 

и формирование отчетов.  

Анализ состояния и обеспечение качества в проекте:   

Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает 

следующие процедуры: 

 сравнение фактических результатов проекта со спецификациями и 

требованиями;   

 анализ состояния и прогресса качества в проекте на протяжении его 

жизненного цикла;   

 техническая оценка качества продукта проекта;   

 процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля 

качества существующим требованиям;   

 формирование списка отклонений;   

 определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте;  

 уточнение списков контроля объектов;   

 корректирующие действия по обеспечению качества в проекте 

документирование изменений. 

(Подробно о методах и инструментах управления качеством см. О.В. Попова 

«Мониторинговые показатели состояния управления качеством в проектах», 

2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monitoringovye-pokazateli-

sostoyaniya-upravleniya-kachestvom-v-proektah). 

Завершение управления качеством в проекте:   

https://cyberleninka.ru/article/n/monitoringovye-pokazateli-sostoyaniya-upravleniya-kachestvom-v-proektah
https://cyberleninka.ru/article/n/monitoringovye-pokazateli-sostoyaniya-upravleniya-kachestvom-v-proektah
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Завершение управления качеством в проекте включает следующие процедуры: 

1. Сводную оценку качества результатов проекта.  

2. Решение о завершающей приемке работ.  

3. Список замечаний и претензий по качеству.   

4. Разрешение спорных вопросов и конфликтов.   

5. Оформление документации и архива.   

6. Анализ опыта и извлеченные уроки по управлению качества. 

Управление качеством проектов, реализуемых организацией, как правило, 

осуществляется через общую систему управления качеством.  

Особенности управления качеством услуг 

Услуга - определенное действие, результат которого не имеет 

вещественного воплощения и неотделим от личности исполнителя. Услуга 

имеет результат - удовлетворение имущественных, культурных, эстетических, 

информационных потребностей, обеспечение состояния здоровья, 

безопасности, приобретение навыков, опыта, образцов поведения, поддержки 

и помощи слабо защищенным слоям населения и т.д. (Подробно об этом: М.Н. 

Малеина «Договор об оказании театральных услуг», 2006, М.Н. Малеина 

«Договор об оказании услуг в форме публичного показа музеем (зоопарком, 

ботаническим садом)», 2008). 

Услугами называют результат полезной деятельности отдельных лиц, а 

также организаций, направленной на удовлетворение определенных 

потребностей людей. Особенностями услуг являются их невещественный 

характер, отсутствие (в большинстве случаев) взаимозаменяемости, 

невозможность накопления, хранения, транспортировки. Потребитель услуги 

обычно присутствует при ее предоставлении, из чего следует более тесное 

взаимодействие потребителя и производителя услуги. Продукт, в сфере услуг 

более индивидуален, чем в сфере материального производства. Работы в сфере 

услуг более трудоемки, чем в промышленной сфере. Особенности услуг 

определяют специфику проектирования.  

К основным характеристикам услуг, оказываемых учреждениями 

культуры относят:  

1. Неосязаемость. 

Услугу нельзя заранее увидеть, попробовать, «прочувствовать» до тех 

пор, пока она не будет представлена потребителю. 

2. Неотъемлемость или неотделимость услуги от ее источника. 

3. Совпадение производства и потребления услуги во времени и в 

пространстве. 

4. Несохраняемость, или недолговечность услуги.  
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5. Отсутствие передачи прав собственности при оказании услуги 

(приобретенная услуга как таковая не становится собственностью 

потребителя, а право на ее оказание остается у производителя). 

6. Интерактивный характер процесса предоставления услуги.  

7. Полное отсутствие или гораздо меньшая степень взаимозаменяемости 

услуг даже в одном виде услуг (например, посещение музейной 

выставки полноценно не заменить посещением кинотеатра).  

8. Непостоянство качества или качественная неопределенность. 

(Подробно об этом см. Т.Д. Бурменко «Сфера услуг. Экономика», 2007. С.73. 

URL https://search.rsl.ru/ru/record/01003018301). 

Качество однотипных услуг может меняться в зависимости от того, кто 

их предоставляет, где и, при каких обстоятельствах. На качество услуги 

влияют не только профессионализм производителя услуги, технологии, но и, 

например, настроение. Эти характерные особенности услуги создают 

сложности при оценке их качества. Качество услуги очень трудно поддается 

контролю и воспринимается потребителем субъективно. Услуги сложно 

стандартизировать и сертифицировать. (Подробно об этом см. Т.Д. Бурменко 

«Сфера услуг. Экономика», 2007. С.73-75. URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003018301). 

Под качеством услуги понимается степень соответствия полезных 

свойств услуги потребностям и предпочтениям потребителей. (Подробно об 

этом Стеценко Ю.С. Качество как фактор ценности услуг учреждений 

культуры // КЭ. 2010. №8. С.134-140. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-kak-faktor-tsennosti-uslug-

uchrezhdeniy-kultury).  

К основным критериям качества услуги, обеспечивающим ее 

способность удовлетворять определенные потребности целевых групп относят 

доступность, коммуникативность, компетентность, надежность, безопасность 

и др.  

Один из важнейших критериев - это доступность. Обеспечение 

доступности услуг в сфере культуры является основой государственной 

культурной политики. («Методические рекомендации субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры», 2016.). 

В общем понимании доступность заключается в оценке простоты 

процесса предоставления услуги, ясности и качества информации, 

объясняющей порядок и процедуры оказания услуг. Она определяется 

качеством документов, регулирующих процесс предоставления услуги и 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003018301
https://search.rsl.ru/ru/record/01003018301
https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-kak-faktor-tsennosti-uslug-uchrezhdeniy-kultury
https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-kak-faktor-tsennosti-uslug-uchrezhdeniy-kultury
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эффективностью действующей системы информирования. Доступность 

определяется также различными пространственно - временными параметрами. 

(Подробно об этом Симонова И.Ф. Социально -культурное проектирование: 

современные подходы и технологии, 2020, п.3.2. С.124-125. URL 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf). 

Еще одним важным критерием качества услуги является 

коммуникативность - способность обеспечить такое выполнение услуги, 

которое исключит недопонимание между субъектом, предоставляющим 

услугу и потребителем. Это обеспечивается за счет того, что необходимая 

информация будет предоставляться клиентам вовремя и без дополнительного 

запроса с их стороны. (Подробно об этом см. Е.М. Белый, И.Б.Романова 

«Управление качеством», 2010.URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009794116).  

Критерием качества услуги является компетентность, или наличие у 

субъекта, предоставляющего услугу, необходимых знаний, навыков и умений. 

Компетентность обеспечивает надежность, которая также признается одним 

из важнейших критериев качества услуги. Надежность - это способность 

предоставить услугу точно в соответствии с установленными и обещанными 

характеристиками. С этого критерия обычно начинается разработка 

программы обеспечения качества услуги.  

Также среди важнейших критериев следует выделить безопасность, 

которая характеризует степень (риск) опасности недопустимых изменений для 

жизни, здоровья, имущества потребителей услуги и окружающей среды.  

Значимым критерием качества услуги является среда, в которой 

оказываются услуги, в частности, интерьер помещений, ароматы, звуки, 

сопутствующие информационные материалы, внешний вид сотрудников, 

доступные восприятию лицензии и сертификаты, письменные отзывы 

клиентов. Речь идет об осязаемых компонентах услуги, которые могут 

подтвердить ее качество. Так же к критериям качества относят отзывчивость, 

внимание, обходительность, которые обеспечивает индивидуальное 

обслуживание там, где это необходимо. (Подробно об этом см. Е.М. Белый, 

И.Б.Романова «Управление качеством», 2010.URL 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009794116).  

Существует достаточно много методов оценки качества услуг. Для 

многих услуг, которые являются продуктом социальных проектов, оценить 

качество на основе объективных показателей не представляется возможным. 

Для оценки качества услуг имеются инструменты, в основу которых 

заложен принцип сопоставления ожиданий потребителя и его восприятия уже 

полученной услуги. Согласно указанному принципу услуга определяется как 

http://irinasimonova.ru/files/doc103.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01009794116
https://search.rsl.ru/ru/record/01009794116
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качественная, если оценка ее восприятия превосходит или совпадает с 

ожиданиями потребителя. При этом выделяются два аспекта качества услуг -

техническое и функциональное качество. Техническое качество характеризует 

результат предоставления услуги, функциональное качество связано с 

процессом предоставления услуги.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите четыре ключевых аспекта качества, которые являются 

достаточными для управления большинством проектов.  

2. В чем состоит основная цель управления качеством в проекте?  

3. Какие основные процессы включены в планирование управления 

качеством?  

4. Какие основные процессы обеспечивают анализ состояния качества в 

проекте? 

5. Какие основные процессы обеспечивают завершение управления 

качеством в проекте? 

6. Что понимается под качеством услуг?  

7. В чем состоят основные особенности управления качеством услуг? 

8. Назовите основные характеристики услуг, оказываемых учреждениями 

культуры? 

9. С чем связаны сложности при оценке качества услуг? 

10. Назовите основные критерии качества услуги, обеспечивающие ее 

способность удовлетворять потребности целевых групп?  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Белый Е.М., Романова И.Б. Управление качеством: Учебное пособие. —

Ульяновск, УлГУ, 2010. — 72 с.  

2. Попова О.В. Мониторинговые показатели состояния управления 

качеством в проектах // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2016. №4. 

С.110-117. 

3. Симонова И.Ф. Социально -культурное проектирование: современные 

подходы и технологии: учебное пособие. — СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2020. — 250 с.  

4. Стеценко Ю.С. Качество как фактор ценности услуг учреждений 

культуры // КЭ. 2010. №8. С.134-140.  

Дополнительная литература 

1. Басовский Л.Е. Управление качеством : учебник / Л.Е.Басовский, В.Б. 

Протасьев. —2-е изд. —М.: ИНФРА-М, 2011. — 253 с.  
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2. Бурменко Т.Д. Сфера услуг. Экономика: учебное пособие для студентов 

вузов / Т. Д. Бурменко, Н. Н. Даниленко, Т. А. Туренко ; под ред. Т. Д. 

Бурменко. — Москва : КноРус, 2007. — 321. 

3. Васин С.Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для 

бакалавриата и магистратуры /С.Г.Васин. — М.: Издательство «Юрайт», 2014. 

—404 с.  

4. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебник для академического 

бакалавриата / Е.А.Горбашко. — М.: Издательство «Юрайт», 2017. — 352с. 

5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. В.Б. Боброва; под ред. О.Г. 

Радынова, Ю.И. Куколев. — М.: Ростинтэр, 1996. —704 с.  

6. Малеина М. Н. Договор об оказании театральных услуг // 

Законодательство. -2006. -№ 8. С. 8–16. 

7. Малеина М. Н. Договор об оказании услуг в форме публичного показа 

музеем (зоопарком, ботаническим садом) // Законодательство. 2008. № 5. С. 9–

17. 

8. Пахомов А. П. Применять или не применять принцип Парето на 

практике? // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2010. №1. С.5-12. 

 

Управление рисками  

Управление риском в проекте - это раздел управления проектами, 

включающий в себя процессы, связанные с определением, анализом и 

разработкой соответствующих мер реагирования на риски в проекте. 

Управление рисками - одни из важнейших разделов управления проектом.  

Основная цель управления рисками - извлечение максимально большей 

выгоды из событий, позитивно влияющих на проект, и минимизация 

последствий событий и действий, негативно влияющих на проект. 

Понятия «неопределенность» и «риск». 

При осуществлении проекта все процессы принятия решений, как 

правило, происходят в условиях неопределённости и риска. 

Неопределённость - это неполнота или неточность информации об условиях 

реализации проекта, в том числе - связанных с ним затратах и результатах. 

Неопределённость предполагает наличие т.н. факторов риска, при которых 

результаты действий по выполнению проекта могут оказаться не вполне 

предсказуемыми. 

В управлении проектами используются также термины возможности 

(для обозначения положительных последствий) и угрозы (для обозначения 

отрицательных последствий).  
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Риск – это опасность, угроза, то, что связано с возможностью как 

благоприятного, так и неблагоприятного, даже трагического исхода. Риск 

всегда сопряжен с утратой или снижением уровня определенности. Риск -это 

степень опасности подвергнуться воздействию негативных событий и 

действий и их возможных последствий. Риски рассматриваются как 

возможность воздействия на проект и его элементы непредвиденных событий, 

которые могут нанести определенный ущерб и препятствовать достижению 

целей проекта (например, явления природы, возникновение и развитие 

которых не зависит от воли и сознания человека). Риск связан с действиями, 

какой-либо деятельностью, принятием управленческих решений 

(конкурентов, стейкхолдеров, членов команды управления проектом, 

должностных лиц, государственных органов и т.д.). Риски могут быть связаны 

с нестабильностью законодательства, имеющейся экономической ситуации, с 

дефицитом, неточностью информации о проекте, изменением рыночной 

конъюнктуры, непредсказуемостью действий участников проекта и т.д. 

(Подробно о классификации рисков: А.Н. Крестьянинов «Управление 

проектами», 2017. С.64-67. URL https://search.rsl.ru/ru/record/01009444523). 

Классификация проектных рисков 

Риски классифицируются по разным основаниям. Риски проекта делят 

на риски предметной составляющей и управленческие риски, связанные с 

управлением границами проекта, управлением изменениями, управление 

людьми, информацией и безопасностью проекта.  

Проектные риски разделяют на внешние и внутренние. Внешние риски 

порождаются вне проекта. Команда управления проектом не имеет 

возможности на них влиять. Внешние риски могут быть непредвиденные и 

предвиденные. Внешние непредвиденные риски обусловлены неожиданным 

внешним экологическим и социальным влиянием, изменением политической 

ситуации, естественными катастрофами (наводнениями, землетрясениями, 

климатическими изменениями и т.п.). Внешние непредвиденные риски учесть 

практически невозможно. Внешние предвиденные риски при анализе проекта 

можно учесть. К ним относятся риск отрицательных социальных последствий, 

риски, связанные с непрогнозируемой инфляцией, изменением налоговых 

требований, потребностей рынка, усилением конкуренции и т.п. 

Внутренние риски порождаются внутри проекта. Команда управления 

проектом имеет возможность контролировать такие риски и влиять на них. 

Внутренние риски могут быть связаны с ошибками в выборе руководителя 

проекта, подборе персонала, целеполагании, планировании, оценках рисков, 

затрат, перерасходом ресурсов, с изменением технологии, ухудшением 

качества работ и т.д.  

https://search.rsl.ru/ru/record/01009444523
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Риски можно разделить не страхуемые и те, которые могут быть 

застрахованы с последующим возмещением потерь. К страхуемым относятся 

риски, которые подлежат обязательному страхованию (от несчастных случаев 

на производстве, от заболеваний, от повреждения имущества и др.), или могут 

быть застрахованы. Осуществить страхование рисков необходимо в тех 

случаях, когда обеспечить реализацию проекта при наступлении того или 

иного рискового события своими силами невозможно. 

Основные элементы управления рисками 

Управление рисками - это совокупность методов анализа и 

нейтрализации факторов риска, объединённых в систему планирования, 

мониторинга и регулирующих воздействий.  

Управление рисками включает следующие элементы: 

 прогнозирование и идентификация предполагаемых рисков; 

 анализ и оценка рисков; 

 выбор методов управления рисками; 

 применение выбранных методов снижения рисков; 

 контроль, анализ и оценка действий нацеленных на снижение рисков и 

выработка решений. 

Управление риском осуществляется на протяжении жизненного цикла 

проекта. В качестве основных этапов управления риском могут быть 

выделены следующие: идентификация риска, оценка риска и реакция на риск.  

Процесс управления рисками проекта включает: разработку концепции 

управления рисками, планирование мер реагирования на рисковые события, 

организация и контроль мер реагирования на рисковые события, анализ 

состояния и отчета по управлению рисками и завершение управления рисками 

в проекте. 

Применительно к управлению проектами управление событиями 

заключается в следующих действиях: установление перечня возможных 

событий; ранжирование событий, выделение ключевых событий; 

манипулирование событиями, выстраивание их в выгодной для родительской 

организации последовательности; разработка и планирование действий на 

случай появления событий; планирование страховых мероприятий, создание 

резервов для компенсации непредвиденных негативных событий. 

Целесообразность запуска и реализации проекта в своей основе 

базируется на сравнении планируемых социальных, экономических 

результатов проекта и его потенциальных рисков. Традиционно принято 

считать, что управление рисками относится к категории «жестких» навыков и 

умений. Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что многие виды 
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рисков формируются и управляются людьми, нельзя исключать применения 

так называемых «мягких методов» в процессе управления рисками.  

Концепция управления рисками 

Целью концепции управления рисками является анализ и оценка рисков 

проекта, определение возможных путей снижения рисков и степени 

целесообразности реализации проекта при имеющемся уровне риска и 

способов его снижения. (Подробно о современных подходах к оценкам рисков 

см. В.Е. Шкурко «Управление рисками проектов», 2014. С.109. URL 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pd). 

Стадия разработки концепции управления рисками в проекте включает 

следующие процедуры: 

1. Определение целей управления рисками в проекте. 

2. Идентификация и ранжирование факторов риска (выделение ключевых 

факторов риска). 

3. Определение возможных источников рисков. 

4. Выбор стратегии управления рисками в проекте.  

5. Определение требований к системе управления рисками.  

6. Утверждение концепции.  

Существует большое количество методов оценки рисков. (Подробно об 

этом В.М. Картвелишвили «Риск-менеджмент. Методы оценки риска», 2017. 

URL https://search.rsl.ru/ru/record/01009397925). 

Следует обратить внимание на то, что список рисков может быть весьма 

объемным. Реагировать на все выявленные риски не представляется 

возможным в силу ограниченности средств и ресурсов. В связи с этим и 

рекомендуется проводить ранжирование, т.е. выбор из имеющихся наиболее 

значимых рисков по основным количественным параметрам. (Подробно об 

этом см. И.Р. Винокур «Методика анализа и управления рисками», 2019. 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-i-upravleniya-riskami). 

Одним из распространенных методов ранжирования рисков (и проблем 

в целом) является метод Парето, который заключается в том, что 

ранжирование идет от самого значимого риска или причины риска (проблемы) 

до наименее значимого. (Подробно об этом см. Пахомов А. П. Применять или 

не применять принцип Парето на практике? // Вестник РУДН. Серия: 

Экономика. 2010. №1. С.5-12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenyat-

ili-ne-primenyat-printsip-pareto-na-praktike) 

Планирование мер реагирования на рисковые события  

Планирование мер реагирования на рисковые события включает 

следующие процедуры: 

1. Уточнение источников рисков и рисковых событий.  

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pd
https://search.rsl.ru/ru/record/01009397925
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-i-upravleniya-riskami
https://cyberleninka.ru/article/n/primenyat-ili-ne-primenyat-printsip-pareto-na-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/primenyat-ili-ne-primenyat-printsip-pareto-na-praktike
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2. Оценка неопределенности и вероятности появления рисковых событий. 

3. Оценка возможных ущербов. 

4. Определение событий, требующих реагирования.  

5. Распределение рисков между участниками проекта в соответствии с их 

функциями, долей участия и ответственностью, перенос рисков на 

других участников.  

6. Определение изменений для внесения их в проектные решения с целью 

снижения риска.  

7. Страхование рисков в проекте. 

8. Разработка плана управления рисками в проекте.  

Организация и контроль мер реагирования на рисковые события  

Организация и контроль мер реагирования на рисковые события 

включает разработку процедур управления рисками и распределение 

ответственности при управлении рисками.  

Контроль за реализацией мер по снижению рисков предполагает 

оперативное реагирование на свершившиеся события, формирование отчетов, 

анализ состояния и регулирование мер по снижению рисков.  

Анализ состояния и отчета по управлению рисками в проекте  

Анализ состояния и отчета по управлению рисками включает 

следующие процедуры: 

1. Принятие решений по реагированию на свершившиеся события.  

2. Подготовка корректирующих действий. 

3. Определение дополнительных мер по снижению рисков. 

4. Внесение изменений в план управления рисками. 

5. Доведение информации, связанной с управлением рисками, до 

участников проекта, в соответствии с их ответственностью и 

компетентностью.  

Завершение управления рисками в проекте 

Завершение управления рисками в проекте включает следующие 

процессы: 

1. Формирование базы данных текущего проекта. 

2. Анализ и обобщение фактических данных по проявлению рисков и 

неопределенности в проекте.  

3. Анализ выполнения планов управления рисками.  

4. Подготовка завершающего сводного отчета по управлению рисками. 

5. Формирование архива. 

Каждая стадия процесса управления рисками использует все функции 

управления (предметной областью, временем, стоимостью, качеством, 

контрактами, коммуникациями и др.). Наиболее опасные риски устраняются 
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на начальном этапе с помощью предупреждающих мер, другие 

распределяются между участниками проекта, третьи страхуются, а остальные 

подлежат регулированию. Для этого принимаются решения по изменению 

предметной области проекта, бюджета, календарного плана, плана контрактов 

и т.д.).   

(Подробно о методах анализа рисков на каждой стадии управления см. БР.Г. 

Быкова «Специфика управления рисками в проектной деятельности», 2013. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-upravleniya-riskami-v-proektnoy-

deyatelnosti). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Управление рисками -это совокупность методов анализа и 

нейтрализации факторов риска, объединённых в систему планирования, 

мониторинга и регулирующих воздействий. Назовите основные 

элементы управления рисками.  

2. Риски классифицируются по разным основаниям. Назовите основные 

виды проектных рисков и дайте им краткую характеристику. 

3. В чем состоит основная цель управления рисками в проекте? 

4. Что является основной целью разработки концепции управления 

рисками?  

5. Планирование мер реагирования на рисковые события включает 

предполагает ряд процедур. Назовите эти процедуры. 

6. Какие процедуры включает организация и контроль мер реагирования 

на рисковые события?   

7. Какие процедуры включает анализ состояния и отчета по управлению 

рисками? 

8. Какие процедуры включает завершение управления рисками? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Быкова Р.Г. Специфика управления рисками в проектной деятельности 

//Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2013. №4. С. 113-118. 

2. Винокур И.Р. Методика анализа и управления рисками // Вестник 

ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2019. №3. С.93-103. 

3. Шкурко В. Е. Управление рисками проектов: [учеб. пособие] / В. Е. 

Шкурко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. 

— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. —184 с. 

4. Титаренко Б. П. Управление рисками в рамках системной модели 

проектно-ориентированного управления // Управление проектами и 

программами. —2006. —№ 1 (5). С. 76–89. 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-upravleniya-riskami-v-proektnoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-upravleniya-riskami-v-proektnoy-deyatelnosti
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Дополнительная литература 

1. Картвелишвили, В. М. Риск-менеджмент. Методы оценки риска : 

учебное пособие / В. М. Картвелишвили, О. А. Свиридова. – Москва : 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. – 120 с. 

2. Крестьянинов, А.Н. Управление проектами: учебное пособие/ А.Н. 

Крестьянинов, Ю.Н. Жулькова. —Н.Новгород: ННГАСУ, 2017. —89 с. 

3. Мозговая, А. В. Социология риска: возможности синтеза теории и 

эмпирического знания / А. В. Мозговая // Риск в социальном 

пространстве / под ред. А. В. Мозговой. — М. Изд -во Ин -та социологии 

РАН, 2001. — 356 с. 

4. Пахомов А. П. Применять или не применять принцип Парето на 

практике? // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2010. №1. С.5-12. 

 

Управление человеческими ресурсами  

Управление человеческими ресурсами проекта - это раздел управления, 

включающий процессы, требуемые для наиболее эффективного 

использования вовлеченного в проект персонала, участников проектной 

деятельности, членов проектной группы, команды управления и других 

человеческих ресурсов.  

Человеческие ресурсы проекта - это совокупность профессиональных, 

деловых, личностных качеств участников проекта и их возможностей 

(компетенций, влияния и т.п.), которые могут быть использованы при 

осуществлении проекта.  

Следует обратить внимание на то, что содержание управления 

человеческими ресурсами проектов значительно отличается от содержания 

традиционного управления персоналом организации. Автоматически 

переносить методы отбора, оценки, мотивации из управления персоналом 

организации в управление человеческими ресурсами проекта 

нецелесообразно. Традиционные методы управления персоналом, как 

правило, оказываются непригодными для условий проектной деятельности.  

Проектная деятельность имеет специфику и выдвигает особые 

требования к содержанию управления человеческими ресурсами и задействует 

особые методы и инструменты. В условиях проекта реализуется комплекс 

специфических задач (разработка иерархической структуры работ проекта, 

обоснование ролевой структуры проекта, закрепление работ за ролями, 

распределение проектных ролей между членами команды и т. д.), которые 

характерны только для проектной деятельности. (Подробно об этом см. В.С. 

Половинко «Управление персоналом: системный подход и его реализация», 

2002. URL https://search.rsl.ru/ru/record/01000967577).  

https://search.rsl.ru/ru/record/01000967577
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В национальных требованиях компетентности специалистов, 

управление персоналом выделено в качестве особой функциональной области 

всей системы управления проектами. (Подробно об этом см. Управление 

проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные требования к 

компетентности специалистов. Версия 3.0, июнь 2010).   

Управление человеческими ресурсами проекта - это совокупность 

процессов, методов, инструментов и действий, которые используются при 

осуществлении проекта с целью наиболее эффективного управления как 

штатом и персоналом проекта, так и другими человеческими ресурсами. 

Вопросы управления человеческими ресурсами решаются на всех стадиях 

жизненного цикла от инициации до закрытия проекта. (Подробно об этом см. 

Т.А. Рудая, Е.Л. Соколова «Проблемы управления командой проекта на разных 

стадиях ее жизненного цикла», 2010. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-komandoy-proekta-na-

raznyh-stadiyah-ee-zhiznennogo-tsikla). 

Управление человеческими ресурсами включает широкий спектр задач, 

в том числе: 

 проведение маркетинговых исследований и рынка человеческих 

ресурсов; 

 определение качественного (по квалификации и компетенциям) и 

численного состава команды проекта на все время осуществления 

проекта; 

 определение стоимости человеческих ресурсов проекта и их 

бюджетирование; 

 поиск и отбор кандидатур, организация конкурсных процедур, 

привлечение сотрудников в команду проекта на основе графика 

вовлечения ресурсов в проект; 

 оценка рисков человеческих ресурсов проекта;  

 определение ответственности и ключевых показателей эффективности; 

 планирование и распределение работников по рабочим местам;  

 организацию обучения и повышения квалификации, в том числе, 

обучение на основе управления талантами;  

 создание рабочих условий и атмосферы для коллективной работы  

 управление вовлеченностью, мотивацией; 

 управление стейкхолдерами проекта; 

 предупреждение и разрешение возникающих конфликтов;  

 реализацию изменений в области человеческих ресурсах в связи с 

изменениями в проекте; 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-komandoy-proekta-na-raznyh-stadiyah-ee-zhiznennogo-tsikla
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-komandoy-proekta-na-raznyh-stadiyah-ee-zhiznennogo-tsikla
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  заключение контрактов и оплата труда.  

Процесс управления человеческими ресурсами включает следующие 

элементы: разработку концепции управления человеческими ресурсами в 

проекте, организационное планирование, подбор персонала и формирование 

команды проекта, анализ деятельности и развитие команды проекта, 

завершение управления персоналом. 

Концепция управления человеческими ресурсами в проекте  

Стадия разработки концепции управления персоналом в проекте 

включает следующие процедуры: 

1. Выработка стратегии управления персоналом (определение цели и задач 

управления персоналом, требований к персоналу, ограничений);   

2. Определение потребности в трудовых ресурсах проекта.  

3. Разработка структуры и функций команды проекта.  

4. Определение жизненного цикла команды.   

5. Анализ возможностей обеспечения проекта специалистами.   

6. Определение требований к управлению персоналом.   

7. Утверждение концепции.  

Организационное планирование  

Стадия организационного планирования включает следующие 

процедуры:  

1. Выбор методов и средств организационного планирования. 

2. Определение внешних участников проекта.   

3. Определение графика потребности в персонале при создании проекта и 

его элементов.   

4. Определение требований по компетенциям и численного состава 

команды проекта.  

5. Распределение ролей и ответственности участников проекта.   

6. Формирование организационной структуры проекта.   

7. Разработка плана управления персоналом.  

План подбора и управления персоналом является частью Сводного 

плана проекта и определяет: 

 в какие сроки и из каких источников проект будет комплектоваться 

требуемыми ресурсами (специалистами); 

 в какие сроки и по завершении каких работ по проекту будут 

освобождаться ресурсы (специалисты), в которые они вовлечены. 

(Подробно о распределении ролей и ответственности участников см. А.Е. 

Митрофанова, В.Ю. Линник «Функциональные роли участников», 2014. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-roli-uchastnikov). 

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-roli-uchastnikov
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Стадия подбора кадров и формирования команды  

Подбор кадров и формирование команды проекта включает следующие 

процедуры:   

1. Определение функциональных обязанностей участников проекта.   

2. Поиск и отбор кандидатов в команды проекта.   

Команда проекта представляет собой систему и как любая система имеет 

свой жизненный цикл, который состоит из следующих этапов: формирование, 

срабатывание, нормальное функционирование, реорганизация, 

расформирование.  

Формирование команды проекта, включает:  

 прием на работу и назначение на должность;  

 определение прав, обязанностей и должностных инструкций;  

 организацию работ в команде;  

 определение условий оплаты;  

 разработку системы санкций и поощрений;   

 обучение членов команды проекта и планирование карьеры в проекте;   

 организацию и совершенствование работы команды проекта.  

При формировании команды проекта главной задачей руководителя 

является формирование объединенной едиными целями и ценностями группы, 

которая будет отвечать требованиям проекта.  

Анализ деятельности и развитие команды проекта  

Анализ деятельности и развитие команды проекта включает следующие 

процедуры:   

1. Мониторинг, анализ деятельности команды проекта.   

2. Формирование отчетов об исполнении работ проекта.  

3. Оценка исполнения работ проекта.   

4. Регулирование оплаты, льгот и поощрений.   

5. Регулирование конфликтов в команде проекта.   

6. Поддержание психологического климата в команде проекта.   

7. Реорганизация команды в соответствии с прогрессом проекта 

(потребность возникает в том случае, если команда сталкивается с 

серьезными проблемами). 

8. Улучшение работы команды проекта. 

Завершение управления персоналом в проекте 

Завершение управления персоналом в проекте включает следующие 

процедуры:   

1. Анализ и оценка деятельности команды.   

2. Формирование заключительного отчета об исполнении проекта.   
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3. Разрешение конфликтов.  

4. Проведение окончательного расчета.   

5. Формирование архива, уроки. 

6. Расформирование команды проекта. 

Завершение управления персоналом в проекте может быть связано с 

успешным завершением проекта, а также с его прекращением 

(неудовлетворительный результат). Как правило, завершение управления 

персоналом в проекте проводится с использованием однотипных процедур и 

инструментов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает понятие «человеческие ресурсы проекта»? 

2. С чем связаны трудности и проблемы заимствования зарубежных 

технологий и методов управления человеческими ресурсами в проектах 

в отечественную практику? 

3. Управление человеческими ресурсами имеет особый статус в системе 

управления проектами в организации. С чем связано такое положение? 

4. Управление человеческими ресурсами включает широкий спектр задач. 

Назовите основные задач.  

5. Назовите основные элементы процесса управления человеческими 

ресурсами? 

6. Какие процедуры включает разработка концепции управления 

персоналом в проекте? 

7. Какие процедуры включает формирование команды проекта? 

8. Какие процедуры включает организационное планирование? 

9. Какие процедуры включает анализ деятельности и развитие команды 

проекта? 

10. Какие процедуры включает завершение управления персоналом в 

проекте? 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Половинко В. С. Управление персоналом: системный подход и его 

реализация / В. С. Половинко. — М. : Информ-Знание, 2002. — 484 с. 

2. Романенко М.А. Роль и содержание управления человеческими 

ресурсами в системе управления проектами предприятия // Baikal 

Research Journal. 2016. №5.  

Дополнительная литература 

1. Митрофанова А.Е., Линник В.Ю. Функциональные роли участников // 

Вестник ГУУ. 2014. №19. С. 97-103.  

2. Рудая Т.А., Соколова Е.Л. Проблемы управления командой проекта на 

разных стадиях ее жизненного цикла // Актуальные проблемы авиации 

и космонавтики. 2010. №6. С. 124 

3. Управление проектами. Основы профессиональных знаний. 

Национальные требования к компетентности специалистов. Версия 3.0, 

июнь 2010 / А. А. Андреев [и др.] ; ред.В. И. Воропаев. — М. : Проектная 

практика, 2010. — 256 с. 

 

Управление коммуникациями  

Управление коммуникациями проекта - это комплекс процессов, 

процедур и технологий, необходимых для обеспечения информационных 

потребностей участников проекта. Данный комплекс создает гарантии 

своевременности и качества сбора, хранения и распространения информации 

проекта между его участниками. По сути речь идет о создании и активным 

использованием информационного пространства проекта, состояние которого 

определяется специфическим видом ресурсного обеспечения - 

информационным ресурсом.  

Управление коммуникациями проекта - это область знаний, 

включающая процессы, необходимые для своевременного создания, сбора, 

распространения, хранения, получения и в конечном итоге использования 

информации. Правильно построенное управление коммуникациями проекта 

позволяет достичь планируемых результатов, минимизировать конфликты 

внутри команды. 

Коммуникации проекта делятся на внешние (между участниками 

проекта) и внутренние (между членами команды проекта и сотрудниками 

учреждения). Задачи управления внешними коммуникациями заключаются в 

том, чтобы установить единый порядок, определить методику и технику 

отработки запросов независимо от их источника путем охвата всех каналов и 

точек контакта с организациями на этапе работы. Задачи управления 
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внутренними коммуникациями заключаются в том, чтобы обеспечить 

эффективное внутреннее делопроизводство и сотрудничество внутри команды 

проекта.  

Процесс управления коммуникациями включает разработку концепции, 

управления коммуникациями в проекте (определение целей и задач, общих 

требований и ограничений), планирование коммуникаций, организацию и 

контроль информационной поддержки, анализ коммуникаций и завершение. 

Концепция управления коммуникациями в проекте  

Стадия разработки концепции управления коммуникациями в проекте 

включает процедуры: 

1. Определение участников проекта.  

2. Определение базовой документации проекта.   

3. Определение требований к коммуникациям.   

4. Обоснование и выбор коммуникационных технологий для управления 

проектом.  

5. Утверждение концепции.  

Определение участников проекта - это процесс идентификации всех 

физических и юридических лиц, влияющих на проект, составление реестра, с 

указанием информации об участниках, их требованиях, интересах, 

возможности и степени влияния на успех проекта. (Подробно об этом 

«Окружение проекта», «Понятие «стейкхолдер» данного учебного пособия). 

Наличие реестра стейкхолдеров позволяет провести перекрестный анализ 

рисков, организовать превентивные действия, например, поиск возможностей 

для установления контактов. Анализ представленной в реестре информации 

позволяет определить, каким образом проект будет влиять на 

заинтересованные стороны, каким образом стейкхолдеры будут влиять на 

проект и т.д. От того, насколько грамотно и рационально простроен процесс 

управления стейкхолдерами, может зависеть успех или провал проекта. 

(Подробно об этом «Окружение проекта», «Модель управления 

взаимодействием со стейкхолдерами» данного учебного пособия). 

Одна из ошибок, которую допускают руководители проектов, 

заключается в ограничении числа заинтересованных лиц, участников проекта 

теми лицами. Максимально полный список участников проекта позволяет 

снижать риски.  

Планирование коммуникаций проекта  

Стадия планирования коммуникаций заключается в разработке плана 

(документ), содержащего разделы, характеризующие процесс управления. 

Дальнейшее управление коммуникациями проекта осуществляется в 

соответствии с составленным планом. Следует заметить, что план 
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коммуникаций, как ключевое звено нужен не во всех проектах, а в 

относительно масштабных, где количество участников превышает 15 человек, 

и, когда имеется точное представление о масштабах проекта, о ролях в 

проекте, о стейкхолдерах. (Подробно об этом см. Васильев И.Д. Управление 

коммуникациями проекта и их значение // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2021. №4-2. С.166-168. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommunikatsiyami-proekta-i-ih-

znachenie).  

Планирование коммуникаций, как правило, включает следующие 

процедуры:   

1. Разработка структуры семантической сети информационных потоков в 

проекте.  

2. Определение информационных потребностей участников проекта.   

3. Выбор и обоснование методов и средств работы с информацией.   

4. Определение технического и программного обеспечения.   

5. Организация распределения информации в проекте.   

6. Разработка системы отчетности об исполнении работ. 

7. Представление запросов на изменения в системе управления 

коммуникациями. 

8. Распределение ответственности за подготовку необходимой 

документации разработку регламента обмена информацией.   

9. Формализацию процедур сбора, передачи, хранения и отображения 

информации.   

10. Разработка плана управления коммуникациями (результат процесса 

планирования коммуникаций). 

(Подробно об этом см. А.Ф. Галимянов «Архитектура информационных 

систем»,2019.URLhttps://kpfu.ru/staff_files/F_1284155032/Arkhitektura_informa

cionnykh_sistem.pdf). 

Конкретное содержание плана управления коммуникациями зависит от 

условий и ограничений каждого проекта. Он может быть официальным или 

неофициальным, подробным или обобщенным в зависимости от потребностей 

проекта. В ряду важнейших задач, которые помогает решить план управления 

коммуникациями, стоит определение терминологии проекта, используемой 

всеми участниками. Список общих, принятых всеми терминов (глоссарий) 

способен значительно упростить общение и улучшить понимание в команде. 

(Подробно об этом см. «Факторы успеха проектной деятельности», 

«Соглашение по терминологии» данного учебного пособия). 

План управления коммуникациями, как правило, включает следующие 

структурные элементы: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommunikatsiyami-proekta-i-ih-znachenie
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommunikatsiyami-proekta-i-ih-znachenie
https://kpfu.ru/staff_files/F_1284155032/Arkhitektura_informacionnykh_sistem.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F_1284155032/Arkhitektura_informacionnykh_sistem.pdf
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 требования к коммуникациям со стороны участников проекта; 

 сведения о передаваемой информации, в том числе, формат, содержание 

и уровень детализации; 

 имя сотрудника, ответственного за передачу информации и имя 

сотрудника или группы -получателей данной информации; 

 схему передачи информации; 

 способы или технологии, используемые для передачи информации 

(например, электронная почта, внутренняя сеть или иное); 

 сведения о частоте коммуникации (например, еженедельно); 

 метод обновления и уточнения плана управления коммуникациями по 

ходу развития проекта; 

 схему/схемы процессов, описывающие информационные потоки 

проекта, процедуры утверждения документов, список отчетных 

документов, 

 план проведения совещаний и т. д.; 

 глоссарий общепринятой терминологии. 

Организация и контроль информационной поддержки  

Организация и контроль информационной поддержки в проекте 

включает следующие процедуры:  

1. Организация управления коммуникациями в проекте.   

2. Информационная поддержку выполнения проекта.   

3. Контроль функционирования системы коммуникаций.   

4. Ведение управленческой документации.  

5. Формирование отчетов об управлении коммуникациями.  

В ходе осуществления контроля коммуникаций проекта действия членов 

команды проекта приводятся в соответствие со стратегией компании, при этом 

используют следующие способы контроля: 

 инструментальный (при использовании программных средств позволяет 

отслеживать действия команды и пользователей); 

 личный (устный опрос команды проекта с возможностью понимания 

удобства формата коммуникаций); 

 аналитический (анализ и выявление неэффективных коммуникаций по 

определенным направлениям, внесение изменений в план 

коммуникации для исправления ситуации). 

(Подробно об этом см. И.И. Мазур «Управление проектами», 2013. С.132.)   

Анализ коммуникаций при выполнении проекта  

Анализ коммуникаций при выполнении проекта включает следующие 

процедуры:   
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 Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта 

необходимой информацией.   

 Анализ запросов на внесение изменений.   

 Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения 

необходимых изменений.   

 Информирование участников о внесенных изменениях.  

Завершение управления коммуникациями в проекте  

Завершение управления коммуникациями в проекте включает 

следующие процедуры:  

1. Анализ и оценка системы коммуникаций в проекте.  

2. Заключительный отчет об управлении коммуникациями.   

3. Формирование архива проектной документации.   

4. Извлеченные уроки из опыта управления коммуникациями в проекте.   

5. Принятие решения о дальнейшем использовании средств коммуникаций 

проекта. 

(Подробно об этом см. Васильев И.Д. Управление коммуникациями проекта и 

их значение // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 

2021. №4-2. С.166-168. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-

kommunikatsiyami-proekta-i-ih-znachenie). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Коммуникации проекта делятся на внешние и внутренние. В чем 

заключаются задачи управления внешними коммуникациями проекта?  

2. В чем заключаются задачи управления внутренними коммуникациями 

проекта?   

3. Какие основные элементы включает управление коммуникациями 

проекта? 

4. Какие процедуры включает разработка концепции управления 

коммуникациями в проекте? 

5. Какие процедуры включает планирование коммуникаций проекта? 

6. Какие структурные элементы включает план управления 

коммуникациями?  

7. Какие процедуры включает организация и контроль информационной 

поддержки в проекте? 

8. Какие процедуры включает анализ коммуникаций при выполнении 

проекта? 

9. Какие процедуры включает завершение управления коммуникациями в 

проекте? 

Рекомендуемая литература 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommunikatsiyami-proekta-i-ih-znachenie
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kommunikatsiyami-proekta-i-ih-znachenie
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Основная литература 

3. Васильев И.Д. Управление коммуникациями проекта и их значение // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №4-

2. С.166-168.  

4. Кондрашова Н.Г. Информация и ее применение в ходе управления 

проектами // Дневник науки. 2020. №12 (48). С.50 

5. Романенко М.А. Роль и содержание управления человеческими 

ресурсами в системе управления проектами предприятия // Baikal 

Research Journal. 2016. №5.  

Дополнительная литература 

1. Галимянов А.Ф., Галимянов Ф.А. Архитектура информационных систем 

/ А. Ф. Галимянов, Ф. А. Галимянов. —Казань: Казан. ун-т, 2019. —117 

с. 

2. Управление проектами: учебное пособие / под редакцией И.И. Мазура. -

2-е изд. — М.: Омега-Л, 2013. — 664 с. 

 

Управление поставками и контрактами  

Управление поставками (закупками) и контрактами в проекте - это 

раздел управления проектами, включающий процессы, требуемые для 

обеспечения поставки товаров, работ, услуг извне.  

Основные цели управления поставками и контрактами в проекте: 

 сокращение затрат на приобретение товаров, работ, услуг;  

 соответствие требованиям законодательства;  

 унификация и стандартизация процессов закупок в проекте;  

 обеспечение прозрачности и контролируемости закупок. 

Управление поставками и контрактами в проекте включает следующие 

элементы: разработку концепции управления контрактами в проекте, 

планирование поставок и контрактов, администрирование и закрытие 

контракта.  

Концепция управления контрактами  

Стадия разработки концепции управления контрактами в проекте 

включает следующие процедуры: 

1. Проведение маркетинга рынка товаров, работ, услуг. 

2. Разработка стратегии управления контрактами.  

3. Составление спецификации товаров, работ, услуг.  

4. Определение возможных источников приобретения ресурсов. 

5. Анализ и оценка альтернативных источников приобретения ресурсов.  

6. Утверждение концепции.   
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Планирование поставок и контрактов  

В процессе стадии планирования поставок определяется, какие 

потребности проекта будут удовлетворены посредством закупок товаров, 

работ, услуг у сторонних по отношению к проекту организаций, а какие будут 

удовлетворены силами команды проекта в процессе его выполнения. 

Результатом планирования является документ («план управления 

поставками»), который содержит всю необходимую информацию.  

Планирование поставок и контрактов для обеспечения потребностей 

проекта в необходимых продуктах и услугах включает следующие процедуры:  

1. Определение потребности проекта в товарах, работах, услугах. 

2. Проведение маркетинговых исследований для определения возможных 

поставщиков и исполнителей.  

3. Выбор метода обеспечения и поддержки контрактов в проекте.  

4. Определение типов контрактов.  

5. Определение списка работ и перечня контрактов в проекте. 

6. Формирование графика заключения контрактов.  

Организация и подготовка контрактов  

Организация и подготовка контрактов в проекте включает: 

 распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления контрактами;  

 анализ предложений поставщиков товаров, работ, услуг;  

 выбор поставщиков товаров, работ, услуг;  

 заключение контрактов;  

 разработка системы отчетности и порядка внесения изменений.  

В случаях, когда возникает необходимость проведения конкурсных процедур, 

организация и подготовка контрактов предполагает: 

 подготовку документации, необходимой для проведения тендера; 

 приглашение на тендерные торги;  

 проведение торгов и выбор претендентов;  

 заключение контрактов;  

 разработку системы отчетности и порядка внесения изменений.  

(Подробно об этом см. последняя редакция Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Закон о контрактной системе устанавливает дополнительные 

требования к закупкам в области культуры. Также существуют особенности 

государственных закупок в области культуры, которые необходимо знать для 

эффективного управления поставками и контрактами в проекте. (Подробно об 
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этом см. официальный сайт Министерства культуры РФ URL 

https://culture.gov.ru/documents/tipovoe-polozhenie-o-zakupkakh/).  

В настоящее время нормальной практикой являются электронные 

торги. Это способ выбора поставщика товаров, работ или услуг (или 

покупателя), при котором процесс покупки и продажи совершается на 

специализированных сайтах - электронных торговых площадках в сети 

Интернет. Существует несколько видов торгов, проводимых в электронной 

форме: запрос котировок; электронный аукцион; конкурс. (Подробно об этом 

см. Н.Ю. Андреев «Использование электронных торгов в современной 

контрактной системе», 2015. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-elektronnyh-torgov-v-sovremennoy-

kontraktnoy-sisteme). 

Контроль и регулирование контрактов  

Стадия контроля и регулирование контрактов включает следующие 

процедуры:  

1. Организация системы контроля контрактов. 

2. Учет выполнения работ по контракту.  

3. Определение состояния, прогноз выполнения работ и их обеспечения 

Представление отчетности о выполнении контрактов. 

4. Анализ текущего состояния выполнения контрактов и запросов на 

изменения. 

5. Разрешение споров и разногласий.  

Завершение управления контрактами  

Стадия завершения управления контрактами в проекте включает 

следующие процедуры: 

1. Формальная приемка товаров, работ, услуг. 

2. Заключительный анализ и оценка эффективности обеспечения проекта, 

закрытие контрактов. 

3. Заключительный отчет по управлению контрактами в проекте. 

4. Формирование архива контрактной документации (в том числе, 

формирование библиотеки типовых контрактов для будущих проектов). 

5. Извлеченные уроки. 

В масштабных, технически, технологически сложных проектах, чаще в 

коммерческих организациях, применяется автоматизированная система 

закупочной деятельности, которая обеспечивает контроль, мониторинг, 

аналитику. Автоматизированная система, по сути, является единым 

информационным пространством для организации эффективной системы 

закупок. Как правило, такие системы решают задачи на всем протяжении 

цикла управления поставками (закупками) от возникновения потребности в 

https://culture.gov.ru/documents/tipovoe-polozhenie-o-zakupkakh/
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-elektronnyh-torgov-v-sovremennoy-kontraktnoy-sisteme
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-elektronnyh-torgov-v-sovremennoy-kontraktnoy-sisteme
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товарах, работах, услугах до исполнения обязательств в рамках заключенных 

договоров.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключаются основные цели управления поставками и 

контрактами в проекте? 

2. Назовите основные элементы управления поставками и контрактами в 

проекте. 

3. Какие процессы включает разработка концепции управления 

контрактами в проекте? 

4. Какие процессы включает планирование поставок и контрактов? 

5. Какие процессы включает организация и подготовка контрактов в 

проекте? 

6. Какие процессы включает контроль и регулирование контрактов? 

7. Какие процессы включает завершение управления контрактами в 

проекте? 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ  

Дополнительная литература 

1. Андреев Н. Ю., Кордыш Ф.С. Использование электронных торгов в 

современной контрактной системе // Имущественные отношения в РФ. 

2015. №7 (166). С.6-11.  

2. Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальными 

закупками и контрактами: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры/А.В.Кнутов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —316 с.  

 

Управление конфликтами  

Управление конфликтами в проекте - это процесс предотвращения и 

разрешения рассогласований, как технического, так и личностного характера, 

возникающие в рамках работы над проектом.  

Конфликт - это предельное обострение противоречий. Это столкновение 

противоположных интересов, взглядов, целей, позиций, мнений двух или 

нескольких людей. В основе любого конфликта лежит конфликтная ситуация, 

а также противоположные средства достижения цели.  

Частота и интенсивность конфликтов в проекте зависят от стадии 

жизненного цикла, характера, масштаба изменений в проекте (например, 



356 
 

перераспределение функций между членами команды и т. д.), от особенностей 

членов команды, участников, вовлеченных в конфликт и других факторов. 

Конфликты приводят к различным рассогласованиям или их симптомам, 

которые могут угрожать достижению целей проекта. Иногда конфликты могут 

играть положительную роль в проекте.  

Конфликты в проектах имеют специфические особенности, связанные с 

тем, что проект - это особенная организационная среда с повышенным и 

постоянным уровнем конфликтности. (Подробно об этом см. Д.В. Рудый 

«Причины, условия и факторы возникновения конфликтов в проекте», 2009).  

В качестве основных условий возникновения конфликта в проекте 

следует выделить наличие некоторого (иногда значительного) количества 

совместно работающих и взаимодействующих сторон, каждая из которых 

имеет свои собственные ценности, цели (которые могут противоречить 

ценностям и целям других сторон), различные взгляды, интересы, намерения, 

явные и неявные потребности и т.д. Для большинства заинтересованных 

сторон и многих участников (кроме команды управления проектом, если эта 

деятельность для членов команды является основной), проект становится 

инструментом решения собственных проблем, часто связанных с другими 

видами деятельности, которые остаются приоритетными. В связи с этим в 

течение жизненного цикла проекта проявляется турбулентность ценностей 

многих участников и заинтересованных сторон. Кроме того, в проектах часто 

взаимодействуют люди, которые изначально не знакомы между собой, но 

которые вынуждены работать вместе в жестких рамках ограничений проекта, 

в условиях значительного напряжения. 

В качестве основных причин конфликтов в проекте можно выделить: 

1. Различие в целях, интересах, решаемых задачах администрацией 

проекта, участниками проекта, командой проекта. 

2. Нечеткое определение видов связей в организационной структуре 

управления. 

3. Дисбаланс обязанностей, прав и ответственности в проекте. 

4. Нарушение норм и правил формирования и функционирования команд. 

5. Нарушение правил делегирования полномочий в проекте. 

6. Ошибки в планировании ресурсов («борьба за ресурсы»). 

На разных стадиях жизненного цикла конфликты могут иметь разные 

причины. (Подробно об этом см. Д.В. Рудый «Причины, условия и факторы 

возникновения конфликтов в проекте», 2009).  

Рамки конфликта могут быть как конфликтом интересов участников 

проекта, так ограничиваться межличностным конфликтом отдельных людей, 

участвующих в проекте. Они обладают высокой динамичностью и могут 
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затрагивать интересы большого количества людей. Особый случай конфликта, 

характеризующийся отсутствием способов разрешения, сдачей позиций или 

долговременной приостановкой всякой деятельности, представляет собой 

кризис. (Подробно об этом см. К. А. Шувалова «Методы решения 

конфликтных ситуаций между участниками проектных групп», 2020. URL: 

https://moluch.ru/archive/310/69963/). 

Управление конфликтом, как сложный процесс, включает следующие 

виды деятельности:  

 прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной 

направленности;  

 предупреждение или стимулирование конфликта;  

 регулирование конфликта; 

 разрешение конфликта. 

Управление конфликтами заключается в целенаправленном воздействии 

на процессы конфликтного взаимодействия, целью которого является 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций. (Подробно об этом см. 

В.С. Бегус, Л.Э. Икаева «Управление конфликтами в команде проекта» URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konfliktami-v-komande-proekta) 

Выбор эффективных стратегий и методов управления конфликтами в 

проекте связан с ситуационными факторами. Прежде всего, это уровень 

конфликтогенности проблем и противоречий в проекте. Основные стратегии 

управления конфликтами, применимые в условиях проектного управления 

можно представить следующим образом: игнорирование конфликта; 

устранение конфликта; подавление, разрешение, регулирование, сдерживание, 

стимулирование. (Подробно об этом см. Д.В. Рудый «Стратегия управления 

конфликтами в проекте», 2009)   

Результатом процесса управления конфликтом является позитивное 

изменение конфликтной ситуации в проекте. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Конфликты в проектах имеют специфические особенности. С чем они 

связаны? 

2. Назовите основные условия возникновения конфликта в проекте. 

3. Назовите основные причины возникновения конфликта в проекте. 

4. Управление конфликтом -это сложный процесс, который включает 

различные виды деятельности. Назовите эти виды деятельности. 

5. Назовите основные стратегии управления конфликтами, применимые в 

условиях проектного управления. 

Рекомендуемая литература 

https://moluch.ru/archive/310/69963/
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konfliktami-v-komande-proekta
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Основная литература 

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. — М.: ЮНИТИ, 2019. 

—507 с.  

2. Бегус В.С., Икаева Л.Э. Управление конфликтами в команде проекта // 
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Дополнительная литература 

1. Рудый Д.В., Выходцева Е.А. Причины, условия и факторы 

возникновения конфликтов в проекте. // Система государственного и 

муниципального управления: проблемы и перспективы развития: 

Сборник научных статей. — М: Издательство ООО «ПКЦ Альтекс», 

2009. 

2. Рудый Д.В. Стратегия управления конфликтами в проекте (статья). // 

Вестник университета (ГУУ). Теоретический и научнометодический 

журнал. №4. —М.: ГУУ, 2009. 

3. Шувалова, К. А. Методы решения конфликтных ситуаций между 

участниками проектных групп / К. А. Шувалова, А. С. Королев. // 

Молодой ученый. — 2020. -№ 20 (310). —  С. 464-466.  

  

Управление знаниями 

Управление знаниями проекта - это процесс использования 

существующих знаний и накопления новых знаний для достижения целей 

проекта. В качестве объекта управления знаниями выступает совокупность 

интеллектуальных ресурсов проекта, преобразованных в систему знаний 

проекта. В качестве субъекта управления знаниями в масштабных, сложных 

проектах выступают органы управления, которые наделены функциями 

управления знаниями. В относительно небольших проектах в качестве 

субъектов управления знаниями выступают члены команды управления, или 

команды проекта, которые выполняют соответствующие функции по 

управлению знаниями.  

Цели и задачи управления знаниями 

Цель управления знаниями - обеспечение организационных, 

технологических и коммуникационных условий, для создания, сохранения и 

применения знаний для повышения эффективности управления проектом. 

Ценность знаний определяется важностью решений, принимаемых на базе 

этих знаний. (Подробно об этом см. Методологические подходы. 

Методология управления ценностью» данного учебного пособия). Управление 
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знаниями призвано решать разнообразные задачи, связанные с выявлением, 

классификацией и структуризацией знаний.  

Ключевые преимущества процесса управления знаниями для проектно-

ориентированной организации состоят в том, что ранее приобретенные знания 

могут использоваться в целях получения или улучшения результатов текущего 

проекта, а знания, полученные при его реализации, остаются доступными для 

обеспечения операционной деятельности организации и будущих проектов. 

Значение управления знаниями проекта  

В современном мире роль управления знаниями постоянно возрастает. 

Это связано с тем, что информационные технологии обеспечивают доступ к 

практически неограниченному объему информации. Требуются значительные 

усилия для идентификации, выбора актуальной и ценной для проекта 

информации. При этом время в проекте играет важнейшую роль.  

Большой проблемой становится определение необходимого и 

достаточного объема надежной информации для конкретного проекта. Кроме 

того, в силу постоянных изменений внешней среды информация и знания 

достаточно быстро обновляются, теряют свою актуальность.  

Роль управления знаниями возрастает также в связи с «утечкой мозгов», 

когда по тем или иным причинам, из проекта уходят ключевые специалисты, 

или другие участники - носители уникального опыта и знаний. Иногда 

опытные специалисты стремятся искусственно поддерживать свою 

монополию на какой-то класс решений или область знаний. Наиболее 

компетентные сотрудники стремятся к сохранению и укреплению своего 

статуса ключевых специалистов, не раскрывая полностью накопленный опыт 

и знания. Как правило, это происходит там, где в трудовых контрактах 

оговаривается специально, что все знания, изобретения и ноу-хау, 

выработанные в процессе работы, становятся собственностью работодателя. 

(Подробно об этом см. Т.А. Гаврилова «Управление знаниями с российским 

акцентом: победы и поражения», 2017. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-s-rossiyskim-aktsentom-

pobedy-i-porazheniya). 

Управление знаниями особенно важно в научно-исследовательских и 

социальных проектах. Прежде всего, в проектах, реализуемых в различных 

отраслях культуры, искусства, в индустрии досуга, которые характеризуются 

высоким уровнем неопределенности, часто - дефицитом ресурсов и, в которых 

знания специалистов представляют собой важнейший ресурс и ключевой 

элемент достижения успеха.  

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-s-rossiyskim-aktsentom-pobedy-i-porazheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-znaniyami-s-rossiyskim-aktsentom-pobedy-i-porazheniya
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Классификация знаний 

В аспекте управления понятие «знания» можно определить, как 

совокупность сведений, ценных для проекта, носителями которых являются 

специалисты, либо которые возникли из производственных процессов, систем 

или организационной культуры. (Подробно об этом см. У. Букович 

«Управление знаниями: руководство к действию», 2002. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001851453).  

Знания в проекте - это практические знания и навыки конкретных людей, 

нормы и системы ценностей, базы данных, методологии, программное 

обеспечение и опыт. Знания - это то, что в проекте используется для принятия 

решений, это понимание того, как следует действовать в той или иной 

ситуации. 

Существует несколько систем классификации знаний. В проектном 

управлении часто используется классификация, позволяющая 

дифференцировать знания как: 

 знания, устанавливающие цель («знания зачем», которые используются 

для определения возможностей формирования целей и ценностей); 

 систематические знания («знания что», которые используются для 

глубокого анализа причин и синтезирования новых методов и 

альтернатив); 

 прагматичные знания («знания как», которые используются в процессах 

принятия решений и являются фактическими знаниями); 

 автоматические знания (используются при выполнении заданий 

автоматически, без осознанного обоснования). 

(Подробно об этом см. Б.З. Мильнер «Концепция управления знаниями в 

современных организациях», 2003. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-upravleniya-znaniyami-v-

sovremennyh-organizatsiyah). 

Наиболее распространенной классификацией в управлении знаниями 

является разделение знаний на явные и скрытые (не явные).  

Явное знание («знание о…», «знания что») выражено в виде слов, цифр 

и может передаваться в формализованном виде на тех или иных носителях 

(документы, книги пр.).  

Неявное знание («знание как») не формализуется и может существовать 

лишь вместе с его обладателем - человеком или группой лиц. Оно связано с 

интуицией, прозрением, догадками, идеалами, ценностями и сложно 

передается от одного человека к другому. Этот вид знаний - основа 

индивидуальных действий и опыта. (М. Полани «Личностное знание. На пути 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001851453
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-upravleniya-znaniyami-v-sovremennyh-organizatsiyah
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-upravleniya-znaniyami-v-sovremennyh-organizatsiyah
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к посткритической философии», 1985. 

URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01001237358). Аналогом неявного знания 

является неформализованное знание, которое представляет собой 

субъективное знание. Оно создается в результате систематизации 

собственного личного опыта человека, его усилий. Неформализованное 

знание зависит от ситуации и с трудом поддается формализации. (Подробно 

об этом см. Ю.В. Фролов «Управление знаниями», 2018. С.35. URL 

https://livelib.biz/kniga_260766). 

Как правило, знания в проектах распределены неравномерно по 

сотрудникам, процессам, технологиям и документам. Количественное 

соотношение явных и неявных знаний часто представляют в виде айсберга, 

скрытую часть которого составляют неявные знания, их в четыре раза больше 

чем явных. (Подробно об этом см. Н.С. Зимова «Особенности внедрения 

системы управления знаниями в российских компаниях», 2019.. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vnedreniya-sistemy-upravleniya-

znaniyami-v-rossiyskih-kompaniyah).  

Знания представляют особый вид интеллектуальных ресурсов, 

обладающий рядом специфических свойств. (Подробно об этом см. А.Ф. 

Тузовский «Системы управления знаниями (методы и технологии)», 2005. 

С.22-23. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292). 

В каждом проекте осуществляется непрерывный процесс движения 

знаний большей или меньшей степени интенсивности, то есть осуществляется 

некий процесс производства, обобщения и распространения знаний.  

Основные подходы к управлению знаниями 

В аспекте управления знаниями наиболее продуктивными 

представляются системный, процессный и компетентностный подходы. 

Системный подход позволяет рассмотреть систему управления 

знаниями в целом и ее отдельные элементы (люди, знания, технологическая 

инфраструктура и др.).  

Процессный подход позволяет рассмотреть управление знаниями, как 

динамический процесс создания знания, смещая фокус внимания на 

необходимость трансформации неформализованного знания людей в 

формализованное знание.  

Компетентностный подход позволяет рассмотреть управление 

знаниями с точки зрения формирования организационной культуры, 

ориентированной на знания, корпоративного (организационного) обучения.   

Ценностный подход позволяет рассматривать знания как ценность 

проекта. Ценность знаний определяется важностью решений, принимаемых на 

базе этих знаний. Важность решений, в свою очередь, зависит от иерархии 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001237358
https://livelib.biz/kniga_260766
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vnedreniya-sistemy-upravleniya-znaniyami-v-rossiyskih-kompaniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vnedreniya-sistemy-upravleniya-znaniyami-v-rossiyskih-kompaniyah
https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292
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целей, для достижения которых принимается решение. Иерархия целей 

организации (проектной команды) зависит от задач, стоящих перед ней в 

определенный момент времени. Таким образом, ценность знаний в различные 

периоды времени различна и зависит от того, какие задачи выдвигаются на 

первый план.  

Управление знаниями предполагает интеграцию различных подходов к 

поиску, сбору, оценке, систематизации, распространению всех 

информационных активов проекта, в том числе, баз данных, документов, 

процедур, а также знаний и опыта участников. (Подробно об этом см. Т. А. 

Гаврилова. «Введение в инженерию знаний», сб.: Б. З. Мильнер 

«Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, 

управление знаниями», 2009. С. 480-500. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006512594).  

Система управления знаниями 

Управление знаниями позволяет накапливать знания и применять их в 

будущем. Это процесс, позволяющий накапливать знания в такой форме, 

чтобы их можно было выстроить в систему, где они будут восприниматься как 

ценные и накапливаться, распространяться и использоваться вновь. 

Управление знаниями проекта, по сути, представляет собой 

систематический процесс доставки нужных знаний конкретным людям в 

пределах проектной группы в нужное время. Достижение этого состояния 

возможно при создании эффективной системы управления знаниями проекта. 

Система управления знаниями проекта предназначена для усиления 

интеллектуального потенциала организации и повышения уровня ее 

корпоративной культуры. (Подробно о функциональном предназначении 

системы управления знаниями см. см. А.Ф. Тузовский «Системы управления 

знаниями (методы и технологии)», 2005. С.190-191 URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292). 

Следует обратить внимание на отличия системы управления знаниями 

проекта от информационной системы проекта. Основное назначение 

информационной системы является эффективное хранение, обработка и 

предоставление или запросу требуемой информации. Основное назначение 

системы управления знаниями проекта является увеличение объема и 

повышение уровня культуры использования знаний. Информационная 

система рассматривает специалиста, как человека, выполняющего 

определенную функцию, которую система обязана обеспечить информацией. 

Система управления знаниями проекта рассматривает специалиста как 

основной источник знаний, которому система обязана оказывать помощь в 

предоставлении недостающих знаний, в использовании имеющихся знаний, в 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006512594
https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292
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создании новых знаний. (Подробно об этом см. А.Ф. Тузовский «Системы 

управления знаниями (методы и технологии)», 2005. С.192. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292). 

Инструменты управления знаниями 

Инструменты управления знаниями - это технологии, используемые для 

совершенствования и увеличения возможностей реализации процессов работы 

со знанием (создание, накопление, распространение и др.).  

Современные представления об управлении знаниями проекта не могут 

быть сведены к применению современных информационных технологий. 

Вместе с тем, без использования компьютеров и современных технологий 

управление знаниями практически невозможно. Информационные технологии 

обеспечивают расширение доступа к знаниям, облегчают и ускоряют процесс 

обмена знаниями между участниками проектной деятельности и 

заинтересованными лицами, создают технологическую основу для обработки 

информации и получения новых знаний. (Подробно о инструментальных 

средствах управления знаниями см. А.Ф. Тузовский «Системы управления 

знаниями (методы и технологии)», 2005. С.153-160. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292). 

Вместе с тем, управление знаниями - это соединение знания и людей, 

которым они необходимы, и соединение людей между собой для 

взаимообмена знаниями. Достигается это состояние при помощи различных 

инструментов и технологий управления знаниями. Выбор инструментов и 

технологий зависит от целей и задач проекта. К наиболее распространенным 

инструментам управления знаниями относятся:  

 базы данных и знаний (сохранение и распространение знаний, лучших 

практик, технических, организационных данных и др.);  

 интернет-порталы (адресный обмен информацией и знаниями между 

участниками проекта, заинтересованными лицами); 

 инструменты коллективной онлайн работы (виртуальный обмен 

знаниями между рабочими группами, членами проектной команды и 

т.д.); 

 сообщества практиков (неформальное объединение людей со схожим 

профессиональным опытом, в которых обсуждаются наиболее сложные 

проблемы профессиональной сферы); 

 виртуальные команды (координация действий в горизонтальном 

измерении, объединение специалистов из разных регионов, 

учреждений). 

В практической деятельности, как правило, применяется сочетание 

наиболее оптимальных с точки зрения специфики проекта, инструментов. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292
https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292
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Подробно об этом см. (Подробно об этом см. Н.С. Зимова «Особенности 

внедрения системы управления знаниями в российских компаниях», 2019. 

С.105. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vnedreniya-sistemy-

upravleniya-znaniyami-v-rossiyskih-kompaniyah). 

Основные процессы управления знаниями  

Под процессами управления знаниями понимают целенаправленную 

деятельность, обеспечивающую возможность идентифицировать, создавать, 

распространять и использовать знания. 

Единого представления о составе процессов управления знаниями 

проекта нет. В качестве базовых видов деятельности, связанных со знанием, 

можно выделить: идентификацию (выявление) знаний, создание и 

приобретение новых знаний, использование, распространение и 

преумножение знаний, хранение, распределение знаний. (Подробно об этом 

см. А.Ф. Тузовский «Системы управления знаниями (методы и технологии)», 

2005. С.32-34. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292). 

Процесс управления знаниями проекта имеет циклический характер (по 

фазам жизненного цикла). Управление знаниями важно на всех этапах 

жизненного цикла проекта.  

В общем виде управление знаниями можно представить в виде 

следующих процессов: разработка концепции управления знаниями, 

планирование управления знаниями, организация и контроль управления 

знаниями, завершение управления знаниями в проекте. 

Концепция управления знаниями проекта 

Концепция управления знаниями заключается в определении и 

принятии стратегических решений, обеспечивающих успешное выполнение 

проекта. Разработка концепции управления знаниями включает определение 

целей и задач по управлению знаниями в соответствии с содержанием проекта. 

Она необходима для того, чтобы система управления знаниями отвечала 

потребностям проекта и учитывала его специфику, цели.  

В общем виде разработка концепции управления знаниями включает 

следующие процедуры: выработка стратегии управления знаниями проекта 

(определение целей и задач, требований, ограничений); определение 

требований к системе управления знаниями; утверждение концепции 

управления знаниями проекта. 

Планирование управления знаниями 

Планирование управления знаниями предназначено для определения 

сроков и объемов работ, включая определение потребности в знаниях 

применительно к конкретному проекту, разработку плана управления 

знаниями.  

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vnedreniya-sistemy-upravleniya-znaniyami-v-rossiyskih-kompaniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vnedreniya-sistemy-upravleniya-znaniyami-v-rossiyskih-kompaniyah
https://search.rsl.ru/ru/record/01002605292
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План управления знаниями проекта - это документ, целью которого 

является разработка принципов и методологии работы со знаниями в проекте. 

Он отражает источники знания, инструменты управления знаниями с 

разбивкой по календарным периодам.  

Планирование управления знаниями включает следующие процедуры: 

1. Анализ и выявление знаний, необходимых и критичных для успешной 

реализации проекта. 

2. Структуризацию знаний проекта. 

3. Определение источников (внешних и внутренних) требуемых знаний. 

4. Определение методов и инструментов управления знаниями в проекте. 

5. Создание организационной структуры управления знаниями проекта. 

6. Описание процессов, процедур и регламентов управления знаниями 

проекта. 

Структуризация знаний проекта осуществляется по видам деятельности 

(направлениях) управления проектом. Примерная структура может быть 

представлена следующим образом: 

 знания о целевой аудитории проекта;  

 знания о продукте проекта; 

 знания о стейкхолдерах проекта; 

 знания о конкурентах;  

 знание о рынке аналогичных товаров, работ, услуг; 

 знания о современных, эффективных процессах, технологиях, 

инновациях; 

 знания о финансах, источниках финансирования; 

 знания о специалистах, экспертах и др. 

Состав и структура плана управления знаниями, как методологического 

документа, в достаточной степени инвариантна по отношению к предметной 

области проекта. 

Анализ состояния управления знаниями  

Анализ реального состояния и определение требуемых знаний можно 

представить в виде следующих процедур: 

1. Идентификация (выявление) знаний, которыми обладает проект (в том 

числе, речь идет о конкретных, прикладных навыках и умениях, 

которыми обладают участники проектной деятельности). 

Идентификация знаний осуществляется применительно к конкретному 

проекту, предметной области проекта.  

2. Выявление потребности в знаниях для конкретной предметной области 

и конкретного вида деятельности (определение того, какие 
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практические, прикладные знания, навыки и опыт требуются для 

успешного завершения проекта).  

Речь идет не об абстрактных, теоретических знаниях, но о прикладных 

знаниях и навыках критически важных для достижения целей проекта. 

Определение того, какие практические знания, навыки и опыт действительно 

требуются, дает понимание того, каких знаний в проекте не хватает, а какие 

имеющиеся знания для проекта избыточны. От знаний, несоответствующих 

целям и задачам проекта, от избыточных знаний следует избавляться.   

3. Детализация требуемых знаний (того, какие знания нужны проекту).  

Речь идет об определении навыков и знаний, необходимых для 

выполнения конкретных процессов и операций. Детализация - достаточно 

трудоемкий процесс, но он позволяет увидеть проект с точки зрения 

необходимых компетенций, знаний и умений, еще точнее определить от чего 

необходимо отказаться, а в каких практических знаниях и навыках проект 

испытывает дефицит.  

Организация и контроль управления знаниями 

Организация и контроль управления знаниями включает распределение 

функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления знаниями; введение в действие системы управления знаниями в 

проекте. 

Завершение управления знаниями  

На фазе завершения проекта управление знаниями необходимо для 

формализации знаний, формирования архива, баз данных, которые могут быть 

использованы в других проектах.  

Завершение управления знаниями включает анализ и оценку 

результатов, формирование архива, извлеченные уроки. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие ключевые преимущества дает система управления знаниями для 

проектно-ориентированной организации? 

2. В современном мире роль управления знаниями постоянно возрастает. 

Назовите основные причины такого положения. 

3. С чем связано особенное значение управление знаниями в социальных 

проектах, в том числе, реализуемых в сфере культуры?  

4. В проектном управлении используются различные классификации 

знания. Знания дифференцируются как явные и скрытые (не явные). 

Дайте характеристику явным и неявным знаниям. 
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5. Какие методологические подходы признаются наиболее 

продуктивными в управлении знаниями проекта? 

6. Что такое система управления знаниями проекта и в чем ее основные 

отличия от информационной системы проекта?  

7. Инструменты управления знаниями - это технологии, используемые для 

совершенствования и увеличения возможностей реализации процессов 

работы со знанием. Какую роль в управлении знаниями играют 

информационные технологии?  

8. Почему управление знаниями проекта не может быть сведено 

исключительно к применению информационных технологий? 

9. Назовите наиболее распространенные инструментальные средства 

управления знаниями проекта. 

10. Управление знаниями включает несколько основных процессов, в том 

числе, разработку концепции управления знаниями. Какие процедуры 

включает формирование концепции управления знаниями проекта? 

11. Управление знаниями включает несколько основных процессов, в том 

числе, разработку плана управления знаниями. Какие процедуры 

включает формирование плана управления знаниями проекта? 

12. План управления знаниями проекта предполагает структуризацию 

знаний. Как осуществляется структуризация знаний проекта?   

13. Управление знаниями проекта предполагает анализ реального состояния 

и определение требуемых знаний. Назовите основные процедуры, 

которые включены в анализ реального состояния и определение 

требуемых знаний. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Тузовский А.Ф., Чириков С.В., Ямпольский В.З. Системы управления 

знаниями (методы и технологии) / Под общ. ред. В.З. Ямпольского. —

Томск: Изд-во НТЛ, 2005. —260 с. 

2. Фролов, Ю. В. Управление знаниями : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

Дополнительная литература 

1. Букович У., Уилльямс Р. Управление знаниями: руководство к 

действию: пер. с англ. / Уэнди Букович и Руфь Уилльямс. — Москва : 

Инфра-М, 2002 (ОАО Тип. Новости). — 503 с.  
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2. Гаврилова Т.А., Алсуфьев А.И., Кокоулина Л.О. Управление знаниями 

с российским акцентом: победы и поражения // Инновации. 2017. №1 

(219). С. 59-69.  

3. Зимова Н.С. Особенности внедрения системы управления знаниями в 

российских компаниях // Научный результат. Социология и управление. 

2019. №3. С.100-116.  

4. Мильнер Б. З. Концепция управления знаниями в современных 

организациях // Российский журнал менеджмента. 2003. №1. С.57-76 

5. Мильнер Б. З.(ред.). Инновационное развитие: экономика, интеллектуа

льные ресурсы, управление знаниями. М.: ИНФРА-М, 2009. 624 с. 

6. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. 

Пер. с англ.; Под ред. В. А. Лекторского и В. И. Аршинова. — М.: 

Прогресс, 1985. —345 с. 

7. Паникарова, С. В. Управление знаниями и интеллектуальным 

капиталом: [учеб. пособие] / С. В. Паникарова, М. В. Власов ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 140 с 

 

Управление ценностью проекта 

Под ценностью проекта понимается субъективная категория полезности 

для заинтересованных сторон, выраженная в практической форме. Механизмы 

создания и управления ценностью - это совокупность или система 

управленческих средств и отношений (методов, подходов, моделей), 

позволяющих создавать ценность и управлять ценностью. 

Общепринятой методологии управления ценностью проекта нет. Не все 

современные стандарты управления проектами выделяют в качестве 

отдельной функциональной области и отдельного процесса управление 

ценностью.  

Несмотря на отсутствие единой методологии, существует большое 

количество научных разработок, моделей, которые предлагают те или иные 

инструменты и механизмы создания и управления ценностью. Ведь каждый 

инициатор проекта предполагает получить ценность от его реализации и 

непременно декларирует это. При этом, ценность проекта, как правило, 

определяется ситуативно, интуитивно и доказать ее создание представляется 

весьма сложной задачей. 

Управление ценностью проекта предполагает использование как 

традиционных методов проектного управления, так и современных (гибких) 

методов.  
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Наиболее продуктивными в аспекте управления ценностью является 

ценностный подход. (Подробно об этом см. «Методологические подходы. 

«ценностный подход» данного учебного пособия).  

Основная цель управления ценностью – ценностные изменения. 

Проектное управление выступает основным инструментом ценностных 

изменений, так как при его применении возможен перевод декларативных 

заявлений в понятные для исполнителей действия. Именно ценностные 

установки руководят поведением участников проектной деятельности и 

команды управления проектом. Любые действия обусловлены ценностными 

установками, которые позволяют реализовать уникальные свойства команды 

и создать конкурентные преимущества проекта.  

Основные этапы управления ценностью проекта 

В самом общем виде основные этапы управления ценностью могут быть 

представлены следующим образом: 

1. Идентификация ценности на основе анализа, миссии, стратегических 

целей и оценки интересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров).  

2. Выбор проектных методов. 

3. Определение (выбор) параметров оценки достижения целей.  

4. Отслеживание ценности на каждом этапе жизненного цикла проекта. 

5. Поддержка продукта (услуги) во время стадии эксплуатации 

(осуществления услуги).  

6. Оценка созданной ценности на основе определенных критериев.  

Основные процессы управления ценностью 

Под процессами управления ценностью понимают целенаправленную 

деятельность, обеспечивающую возможность идентифицировать, создавать, 

использовать ценность.  

Единого представления о составе процессов управления ценностью 

проекта нет. В качестве базовых видов деятельности, связанных со знанием, 

можно выделить: идентификацию (выявление) ценности, создание ценности. 

Процесс управления ценностью проекта имеет циклический характер (по 

фазам жизненного цикла). Управление ценностью важно на всех этапах 

жизненного цикла проекта. С некоторой долей условности управление 

ценностью можно представить в виде следующих групп процессов: разработка 

концепции управления ценностью, планирование, создание ценности, анализ 

состояния управления ценностью проекта и оценка ценности, организация и 

контроль управления ценностью, завершение управления ценностью в 

проекте.  
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Концепция управления ценностью проекта 

Концепция управления ценностью (система взглядов) включает 

определение целей и задач по управлению ценностью в соответствии с 

содержанием проекта. Концепция управления ценностью предполагает 

определение элементов ценности для организации проекта. Это процессы, 

определяющие потребности, проблемы и возможности, позволяющие 

улучшить начальные цели, определить подходы и решения по оптимизации 

ценности проектов и их продуктов. (Подробно об этом см. С.Д, Бушуев 

«Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-управляемых 

организаций», 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-

formirovaniya-tsennosti-v-deyatelnosti-proektno-upravlyaemyh-organizatsiy). 

В общем виде разработка концепции управления ценностью включает 

следующие процедуры: идентификация ценности, утверждение концепции 

управления ценностью проекта. 

Один из важнейших элементов управления ценностью проекта –

процедура идентификации ценности на основе анализа миссии, 

стратегических целей и оценки интересов стейкхолдеров. В частности, 

японский стандарт Р2М в качестве первого шага в процессе ценностно–

ориентированного управления определяет описание миссии (представление о 

доминирующей ценности проекта, программы проектов, организации, 

группы). На основе миссии разрабатывается соответствующая стратегия 

деятельности и формулируется цель.  

Определение ценности проекта представляет собой комплексный 

процесс, протекающий на протяжении жизненного цикла проекта и 

включающий в себя ценность продукта проекта, ценность управления 

проектом. Ценность проекта выражается в оценке бюджетной стоимости 

проекта (стоимость), стоимости участия в проекте, критериев успешности 

проекта и управления проектом. (Подробно об этом А.Л. Чернявская 

«Понятие ценности в управлении проектами», 2015). 

Идентификация ценности на основе оценки интересов 

заинтересованных сторон имеет свои особенности. Как было отмечено ранее, 

ценность – это выгода, получаемая от реализации проекта всеми 

заинтересованными сторонами. Вместе с тем, идентификация ценности 

проекта не может быть основана на концепции управления стейкхолдерами. 

Модель управления заинтересованными сторонами в определении ценности 

проекта имеет ограничения. Это связано с тем, проект может создавать 

ценность для групп, влияние которых на проект может представляться 

несущественным. Кроме того, ценность может создаваться спустя длительные 

временные промежутки, что делает невозможным выстраивание стратегий 

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-tsennosti-v-deyatelnosti-proektno-upravlyaemyh-organizatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-tsennosti-v-deyatelnosti-proektno-upravlyaemyh-organizatsiy
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взаимодействия и оценки степени влияния, на основе модели управления 

стейкхолдерами.  

Планирование управления ценностью 

План управления ценностью проекта - это документ, целью которого 

является разработка принципов, методологии работы с ценностью в проекте. 

План позволяет отслеживать ценность на всех фазах жизненного цикла 

проекта. 

Создание ценности 

Любой проект должен осуществлять некую миссию, связанную с 

созданием чего–то нового, уникального, с удовлетворением общественной 

потребности. Создание ценности связано с потребностями группы 

заинтересованных сторон, индустрии или всего общества, которые могут быть 

решены одним или несколькими людьми, с использованием 

интеллектуальных, физических или финансовых ресурсов. Создание ценности 

может происходить, как в проектной, так и в операционной деятельности, где 

активность является процессом созданием ценности.  

Ценность − это совокупность наилучших характеристик результата 

проекта, к которому стремится проектная команда. Она обеспечивает 

ориентацию хода реализации проекта на ценность, заявленную на этапе 

инициации (концепции). Для достижения наибольшей эффективности 

проекта, руководитель проектной группы должен ориентировать команду 

проекта на создание ценности проекта на каждой фазе его жизненного цикла.  

Анализ состояния управления ценностью проекта и оценка ценности 

Оценка созданной ценности осуществляется на основе определенных 

параметров. Ценность многомерна. Каждый отдельный случай, как правило, 

связан с выбором нескольких показателей. В качестве основных параметров 

как правило, определяются: 

 эффективность использования ресурсов (отношение полученной от 

проекта выгоды к количеству использованных ресурсов); 

 результативность (уровень удовлетворенности заинтересованных 

сторон до и после проекта); 

 выполнение календарного плана (график, расписание) в соотношении с 

затратами (ресурсами); 

 соответствие социальным и культурным нормам, традициям, 

ожиданиям заинтересованных сторон и др. 

В ряде случаев в оценке применяют параметры оценки рентабельности, 

безопасности (с точки зрения возврата инвестиций), экологичности, 

надежности (уровень ответственности команды управления за результаты 
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проекта, прозрачность, открытость (публичность) при информировании 

общественности о статусе проекта на текущий момент и др.).  

В масштабных проектах применяются достаточно сложные 

интегральные модели и формализованные (математические) методы оценки.  

Представленный перечень параметров существенно расширяет 

традиционный подход к определению экономической эффективности проекта, 

где речь идет о времени и стоимости работ по проекту. Для социальных 

проектов оценка лишь по экономическим показателям невозможна. 

Социальные эффекты и результаты часто не поддаются количественной 

оценке и требуют введения качественных оценок.  

Основным методом количественной и качественной оценки ценности 

проекта является метод экспертной оценки. Особенное значение выбор 

параметров оценки ценности проекта имеет в решении задач оптимального 

формирования портфеля проектов, программы проектов, распределения 

грантов. Предварительно проекты–претенденты могут объединяться в 

несколько групп, соответствующих разным аспектам развития организации, 

разным «номинациям». Оценка и сравнение проектов проводится с помощью 

обобщенного критерия ценности, определяемого экспертным методом. 

Список проектов, которые могут претендовать на включение в программу или 

в портфель, должен содержать в себе численные показатели их ценности, 

полученные с помощью предварительного проектного анализа. Для этого 

формируются экспертные группы, которые производят оценку ценности по 

нескольким группам критериев методом парных сравнений.   

Отслеживание ценности осуществляется на всех фазах жизненного 

цикла проекта. Каждая фаза включает процессы изменения будущей ценности 

для всех заинтересованных сторон. В том числе, речь идет о процессах 

максимизации роста организационных ценностей (команды проекта) и 

оптимизации, что особенно важно в условиях ресурсных ограничений. 

(Подробно об этом «Стандарты управления проектами» данного учебного 

пособия»).  
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Отслеживание ценности осуществляется в несколько этапов:  

1. Допроектная оценка.  

Осуществляется на стадии инициации. Включает принятие решение о 

необходимости проекта, сравнение с другими проектами и сопоставление с 

соответствием миссии компании и программ проектов. 

2. Среднесрочная оценка.  

Осуществляется на стадии реализации. Включает принятие решения о 

необходимости корректировки плана или же решение о необходимости 

продолжения работы над проектом в середине работы над проектом. 

3. Оценка после завершения проекта.  

Осуществляется после завершения проекта. Включает сравнение 

планируемых и реальных результатов, выявление несоответствий и факторов, 

повлиявших на результаты. На данном этапе выявляются проблемы 

фиксируются результаты для анализа ошибок и обучения на ошибках. 

Фиксация проблем в оценке для лучшей работы при планировании и выборе 

проектов.  

В относительно масштабных проектах осуществляется также оценка в 

более отдаленной перспективе (3, 5, 10 лет), когда проект приносит результаты 

от деятельности. Например, некоторые социальные проекты (строительство 

объектов культуры, массовые мероприятия и т.д.) реализуются со 

значительным превышением бюджета и сроков, но в отдаленной перспективе 

приобретают значительную ценность.  

Организация и контроль управления ценностью проекта 

Организация и контроль управления ценностью включает 

распределение функциональных обязанностей и ответственности. Как 

правило, в относительно небольших проектах, организацию управления 

ценностью осуществляет руководитель проекта. Для достижения наибольшей 

эффективности проекта, руководитель проектной группы должен 

ориентировать команду проекта на создание ценности проекта на каждой фазе 

его жизненного цикла.  

Завершение управления ценностью в проекте 

Завершение управления ценностью включает анализ и оценку 

результатов, формирование архива, извлеченные уроки. 

Следует заметить, что жизненный цикл ценности обычно более 

продолжителен в сравнении с жизненным циклом проекта. Исключение 

составляют те редкие случаи, когда проект инициируется для управления 

продуктом (ценностью) и будет продолжаться вплоть до его утилизации и 

полной утраты ценности для заинтересованных сторон. Соответственно, 

управление ценностью проекта подразумевает стратегическую 
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направленность. Окончание проектной работы не означает того, что ценность 

можно считать извлеченной. Зачастую ценность извлекается на длительном 

отрезке времени. В проектно-ориентированной организации ценность 

извлекается, как правило, в совокупности с другими реализуемыми проектами 

и программами.  

Следует обратить внимание на то, что управление ценностью 

ориентировано, как на внешнюю среду и на внутреннюю среду проекта. 

Управление ценностью проекта – это также элемент управления 

человеческими ресурсами. Он включает в себя выявление, формирование и 

культивирование ценностей, которые, с одной стороны, соответствуют миссии 

и целям проекта, а с другой стороны, разделяются теми, кто представляет 

собой человеческий ресурс на всем протяжении жизненного цикла проекта.   

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные этапы управления ценностью проекта? 

2. Один из важнейших этапов управления ценностью проекта – этап 

идентификации ценности. С какими работами связан данный этап?  

3. Управление ценностью можно представить в виде нескольких групп 

процессов. Назовите эти процессы и дайте им краткую характеристику. 

4. Идентификация ценности на основе оценки интересов 

заинтересованных сторон имеет свои особенности. В чем заключаются 

эти особенности? 

5. Оценка созданной ценности осуществляется на основе определенных 

параметров. Какие параметры, как правило, определяются в качестве 

основных? 

6. Основным методом количественной и качественной оценки ценности 

проекта является метод экспертной оценки. С какими сложностями и 

особенностями связана эта необходимость? 

7. Особенное значение выбор параметров оценки ценности проекта имеет 

в решении задач оптимального формирования портфеля проектов, 

программы проектов, распределения грантов. С чем это связано? 

8. Отслеживание ценности осуществляется на всех фазах жизненного 

цикла проекта в несколько этапов. Назовите основные этапы.  
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Управление интеграцией  

Управление интеграцией проекта признается самой неопределенной, 

«туманной» областью управления. Она также и самая малоизученная и 

недооцененная область знаний в управлении проектами. Между тем, 

правильное управление интеграцией - залог успеха проекта. Интеграция в 

проекте позволяет объединить различные интересы, действия и результаты 

для достижения целей проекта.  

Управлять интеграцией - это означает выполнять действия и процессы, 

направленные на объединение и координацию процессов и действий, 

необходимых для достижения целей проекта и удовлетворения ожиданий его 

заинтересованных сторон. 

Наиболее продуктивными в аспекте интеграции являются 

междисциплинарный и системный подходы. (Подробно об этом см. 

«Методологические подходы. Междисциплинарный подход» данного учебного 

пособия). Системный подход ориентирован на раскрытие целостности 

объекта, выявление в нем многообразных связей и сведения их в единую 

картину. (Подробно об этом см. «Методологические подходы. Системный 

подход» данного учебного пособия).  

Интеграция управления может быть внутренней по отношению к 

проекту (внутри проекта, включая внешних участников проекта) и внешней 

(между проектами учреждения). Проектная деятельность в проекте должна 

интегрировать все вовлеченные в проект ресурсы и рассматривать все 

ресурсы, как единое целое.  

Цель интеграции проекта состоит в согласовании всех областей и 

элементов проекта, а также в достижении эффективного взаимодействия 

процессов управления проектами, обеспечивающих достижение целей 

проекта.  

Управление интеграцией проекта включает в себя процедуры, 

необходимые для определения, уточнения, объединения, координации 

различных областей, элементов, процессов и действий (например, 

координацию всех планов проекта и их интеграцию в единый согласованный 

документ) и т.д. В контексте управления проектом интеграция включает в себя 

характеристики объединения, консолидации, коммуникации и взаимосвязи на 

всем протяжении проекта. 

Чем сложнее проект и чем разнообразнее ожидания заинтересованных 

сторон, тем сложнее интеграция. В относительно простых, не больших 
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проектах интеграция рассматривается, как одна из ключевых функций 

руководителя проекта. (Подробно об этом см. «Руководитель проекта» 

данного учебного пособия).  

Управление интеграцией проекта включает следующие процессы: 

разработка концепции и устава проекта, разработка плана управления 

проектом, руководство и управление работами проекта и его завершением. 

Управление интеграцией проекта осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. 

Концепция управления интеграцией  

Концепция (политика) управления интеграцией включает определение 

целей и задач интеграции, требований, ограничений управления интеграцией 

проекта, принципов интеграции. В масштабных проектах утверждается 

концепция управления интеграцией проекта.  

Одним из основных элементов интеграции является формирование устава 

проекта. Устав – это документ, который формализует ключевые 

договоренности по всем разделам (элементам) проекта между его 

участниками. (Подробно об этом см.» Процессы управления проектом. 

Группа процессов инициации» данного учебного пособия). 

Планирование управления интеграцией  

Планирование управления интеграцией - это разработка сводного плана 

проекта. Под сводным планом проекта понимается пакет основных 

документов и положений по планированию, организации и исполнению 

проекта. Этот документ в разных организациях называют по-разному (бизнес-

план, план управления проектом и т.д.). Разработка сводного плана - это 

координированная консолидация всех планов проекта в единый 

интегрированный план управления проектом.  

Сводный план проекта, как правило, содержит следующую 

информацию: резюме проекта, цели и задачи; описание стратегии и подхода к 

управлению проектом; краткое описание продуктов проекта; иерархические 

структуры декомпозиции проекта; оценки стоимости, расчетные сроки начала 

работ и распределение ответственности по ним; базовые планы для сроков и 

затрат; важнейшие ключевые события и даты для каждого из них; 

необходимая квалификация персонала и его функции в проекте; основные 

риски, включая ограничения и предположения, методы реагирования на 

каждый из рисков; При необходимости план проекта может включать 

дополнительные документы (организационную структуру проекта, процедуры 

общего контроля исполнения и завершения проекта и т.д.).  
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Процесс создания сводного плана является итеративным и почти всегда 

повторяется несколько раз. Окончательный вариант плана оперирует 

конкретными ресурсами и содержит точные сроки.  

Руководство и управление работами проекта  

Руководство и управление включает процедуры, связанные с 

исполнением работ, определенных в плане управления проектом. Оно связано 

с распределением ресурсов, поддержанием баланса конкурирующих 

требований, нахождением компромиссов между пересекающимися целями и 

альтернативами, адаптацией процессов, управлением взаимозависимостями 

между функциональными областями проекта.  

Закрытие проекта  

Закрытие проекта - процесс административного завершения всех 

операций по проекту, фазе или договору. Одним из важных аспектов 

интеграции социального проекта на фазе завершения является интеграция 

проекта в социальную, культурную жизнь. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается цель интеграции проекта? 

2. В связи с тем возникает необходимость управления интеграцией 

проекта? 

3.  Назовите основные процессы управления интеграцией и дайте им 

краткую характеристику. 

4. Какие процедуры включает концепция (политика) управления 

интеграцией проекта? 

5. Какие процедуры включает процесс планирования управлением 

интеграцией проекта? 

Рекомендуемая литература 

1. Симионова Н.Е. Интеграционные проекты: проблемы управления // 

Вестник евразийской науки. 2013. №3 (16). С. 118-120 
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Приложение 1 

 

Таблица интересов, влияния стейкходеров и стратегия вовлечения в проект 

Критерий Стейкхолдер 

1 

Стейкхолдер 

2 

и.т.д. 

3,4,5… 

Организация/Должность/Статус    

Уровень воздействия проекта на стейкхолдера  

Результат оценки указывают буквами (В– высокий, Н– 

низкий,С – средний) 

   

Уровень вовлечённости либо влияния стейкхолдера 

на проект (В.Н.С) 

   

Потребности/требования  

Что нужно заинтересованному лицу, что для него 

значимо 

   

Ожидания  

Каких результатов ждёт заинтересованная сторона, на 

какие действия и коммуникации рассчитывает. Что 

ожидается от стейкхолдера 

   

Уровень заинтересованности.  

К какому кругу принадлежит заинтересованная сторона 

(1 — союзники; 2 — поддерживающие; 3 — 

нейтральные; 4 — неохотно участвующие; 5 — 

оппоненты 

   

Степень поддержки проекта 

 от -5 до +5 (с шагом в 1 или меньше), где -5 — наиболее 

активное противодействие, +5 — максимальная 

поддержка. 

   

Важность 

Уровень интереса стейкхолдера к проекту 

 от -5 до +5 (с шагом в 1 или меньше), где -5 — 

минимальная важность, +5 — наибольшая важность 

   

Влияние 

Сила воздействия стейкхолдера на проект 

 от -5 до +5 (с шагом в 1 или меньше), где -5 —

минимальное влияние+5 — наибольшее  влияние 

   

Степень противодействия проекту 

 от -5 до +5 (с шагом в 1 или меньше), где -5 — наиболее 

активное противодействие, +5 — максимальная 

поддержка 

   

Воздействие организации/учреждения на 

стейкхолдера  (В.Н.С) 

   

Потенциальные проблемы. Какие есть риски, как их 

предотвратить, что предпринять 

   

Стратегия вовлечения в проект    
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Приложение 2  

Оценка уровня зрелости управления проектами.  

Примерная анкета (может применяться анкета для руководителей и специалистов, 

работающих в учреждении). 

включающая следующие, примерные вопросы: 

1. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе проектного подхода? 

2.  Известны ли Вам проекты, реализуемые в учреждении?  

Ответ на вопрос предполагает понимание значения понятие «проект» и исключает подмену 

данного понятия другими (мероприятие и др.) 

3.  Считаете ли Вы актуальным использование проектного подхода в учреждении? 

4. Считаете ли Вы необходимым обучение персонала основам проектной 

деятельности? 

5. Считаете ли Вы необходимым обучение персонала основам управления проектами? 

6. В процессе реализации проекты учреждения имеют четко определенные цели, 

задачи и этапы работ? 

7. В учреждении разработаны и используются регламенты, корпоративные стандарты 

управления проектами? 

8. В учреждении разработаны и используются отдельные шаблоны документов, 

используемых при управлении проектов? 

9. В учреждении поддерживаются проектные инициативы специалистов? 

10. В учреждении разработан и используется процесс планирования проекта? 

11. В учреждении формализован алгоритм исполнения проекта? 

12.  В учреждении налажен процесс контроля выполнения проекта? 

13.  При реализации проекта формализован процесс по сбору, анализу, хранению и 

распространению извлеченных уроков проекта (пост-проектный анализ)? 

14.  В учреждении разработана система управления рисками проектов? 

15.  В учреждении существуют программные системы для ведения проектов, которое в 

том числе, позволяют осуществлять взаимодействие участников проекта? 

16.  Бюджет проекта заранее определен и контролируется руководителем? 

17. В учреждении налажен процесс контроля сроков проекта? 

18. В учреждении налажен процесс контроля содержания проекта? 

19. В учреждении налажен процесс контроля стоимости проекта?  

20. В учреждении налажен процесс контроля качества? 
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Приложение 3 

Команда проекта, руководитель проекта 

Примечание: здесь привести только те компетенции, которые реально востребованы в 

базовом проекте. Пример см. далее таблица 1.2. (пример, таблица с указанием 

компетенций) 

Таблица 1.1 

 ФИО Выполняемые работы/функции 

в проекте 

Реализуемые компетенции в 

проекте 

1.   1.  

2.  

3.  

4.  

2.  1.  

2.  

3.  

4.  

3.  1.  

2.  

3.  
 

Примечание: одна компетенция может относится к одному или разным членам 

проектной команды. Так же один член команды может иметь несколько компетенций. Это 

особенно актуально для небольших, простых проектов. 

 Функции Реализуемые 

компетенции в проекте 

Профессиональные компетенции 

  Функции, связанные с процессами успешного 

запуска проекта (предварительное исследование, 

определение целей и задач проекта, назначение 

руководителя проекта, разработка концепции, 

разработка или уточнение требований, регламентов, 

идентификация участников и заинтересованных лиц и 

т.д. 

Инициация проекта 

 

Функции, связанные с разработкой планов проекта: 

календарный, организационный и др. 

Планирование проекта  

 

Функции, связанные с приобретением товаров, 

продукции и услуг по проекту от внешних 

организаций-поставщиков. 

Управление закупками  

 

Функции, связанные с взаимодействием со всеми 

участниками  проекта (спонсоры, заказчики, 

команда проекта, субподрядчики и др. 

Управление 

человеческими ресурсами  

 

Функции, связанные с взаимодействием со 

стейкхолдерами проекта. 

См. тема 2.2 

Управление 

заинтересованными 

лицами 

Функции, связанные с обеспечением своевременного 

завершения проекта - календарный план. 

Управление сроками  

 

Функции, связанные со снижением вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь проекта, вызванных 

его реализацией. См. SWOT- анализ 

Управление рисками  
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Функции, связанные с планирования, разработки 

бюджета и контролирования затрат, обеспечивающие 

завершение проекта в рамках утвержденного 

бюджета. См. «Бюджет» 

Управление стоимостью  

 

Функции, связанные с решением задач и 

процедурами, организации сбора и распределения 

достоверной информации, связанной с 

осуществлением проекта. 

Управление 

коммуникациями  

 

Функции, связанные с прогнозированием и 

планированием будущих изменений, регистрации 

всех потенциальных изменений в 

содержании проекта, его спецификации, стоимости, 

плане, сетевом графике и т.д. 

Управление изменениями 

Функции, связанные с выполнением требований 

участников проекта к качеству самого проекта и его 

продукции. 

Управление качеством 

 

Функции, связанные с определением и включением 

в проект тех и только тех работ, которые необходимы 

и достаточны для создания продукта проекта и 

успешного завершения проекта. 

Управление содержанием  

 

Функции, связанные с процессами отслеживания, 

контроля и регулирования выполнения всех действий 

для достижения целей исполнения, которые 

определенны в плане управления проектом. 

Мониторинг и контроль 

проекта 

 

 

Поведенческие компетенции 

  Лидерство 

  Эффективность 

  Обучение 

  Переговоры 

  Управление конфликтами 
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Приложение 4 

Шаблон Устава проекта 

 
Раздел Описание 

 

Примечания /рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист 

 

Название проекта  

Наименование ВУЗа  

/кафедры»/  

 

Разработчики проекта Указываются ФИО, № учебной 

группы и должность членов 

команды 

Контактная информация (в 

учебной работе не 

обязательно) 

ФИО, телефон и e-mail 

контактного лица проектной 

группы 

Заказчик проекта  Указывается  реальный или 

предполагаемый заказчик 

проекта  

Исполнители проекта  

 

 

Указываются предполагаемые 

исполнители проекта или 

реально существующая  

команда проекта  

  

География предполагаемой 

реализации проекта 

Место реализации 

Общий срок реализации 

проекта  

В месяцах  

Без указания конкретных дат  

Стоимость проекта Указывать необязательно  

Аннотация 

проекта  

(Не более одной 

страницы) 

Миссия проекта 

 

Основные запланированные 

изменения 

 

Планируемые (ожидаемые) 

результаты проекта  
 

Что и как будет сделано? 

Характер и масштаб проекта 

Основная технологическая или 

управленческая новация  

Основные конкретные 

результаты и предполагаемый 

эффект в долгосрочной 

перспективе от реализации 

проекта / разработки 

Обоснование 

необходимости 

проекта 

Не более 1800 

знаков б\п 

Описание текущей ситуации 

 

Формулирование проблемы 

 

Востребованность проекта  

  

Кто заинтересован в проекте?  

Этот раздел включает очень 

краткое описание 

существующей ситуации в 

области, в которой  

планируется произвести 

изменения, и целевой аудитории 

(тех, кто заинтересован или 

будет вовлечен в процесс 

изменений). 

Зачем нужен проект? В этом 

разделе нужно предоставить 

существенные обоснования 

необходимости проекта / 

разработки. 
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Какую проблему решает 

проект?  

Необходимо обозначить 

основную проблему, которую 

решает проект, детально 

описать и проанализировать ее, 

выявить и показать причины ее 

возникновения. В этот раздел не 

нужно включать много деталей. 

Цели 

Задачи  

Не более 1800 

знаков б\п 

Цель (цели) проекта  

Задачи проекта  

 

. 

Границы проекта  Указать, что включается в 

проект и то, что не включается 

в проект, т.е. области, 

лежащие за пределами 

компетенций участников, не 

контролируемые руководителем 

проекта и командой). 

Механизм 

реализации 

проекта  

 

План реализации проекта по 

этапам (таблица)  

Описание механизма 

реализации проекта (текст)  

 

План реализации проекта с 

обоснованием этапов 

проведения работ и  

Организационный 

план проекта  

 

Распределение обязанностей 

(таблица), либо штатное 

расписание проекта (таблица) 
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