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НАЯ РАБОТА

48

96
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Уметь доносить теоретические знания в области менеджмента инновационных
проектов, инициировать и управлять обсуждением проблем и подходов к реше-
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нию теоретических и организационно-практических задач менеджмента инновационных проектов, уметь управлять групповой творческой деятельностью по выполнению конкретных инновационных проектов в туризме и гостеприимстве
14.2. Методы
14.3. Фори формы органимы кон14.1. Учебные цели
зации учебного
троля
процесса
и оценки
A. Специаль- Понимать значимость про- Лекция, задания
Защита проные знания
ектного менеджмента и от- для портфолио
екта (в групдельных его компонентов.
(проект), группопе), конУметь объяснять основные вые обсуждения,
трольное
понятия и категории меработа в малых
занятие канеджмента инновационных группах
ждого учапроектов.
стника сеПонимать и объяснять принминара
ципы разработки политики,
стратегии проекта, детализированного интегративного
плана, сетевых графиков.
Уметь объяснить основы
бюджетирования и контроллинга проекта.
Понимать и уметь донести
методы и принципы формирования организационной структуры, делегирования полномочий и ответственности.
Уметь осуществлять проектные коммуникации,
управлять конфликтами в
проектах.
Знать и уметь донести методы управления рисками и
неопределенностью.
Уметь использовать и обучить использованию компьютерных информационных технологий управления
проектами.
Знать и объяснять особенности инновационного проектирования в туризме и
гостеприимстве
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Б. Методикодидактические компетенции

Анализировать и оценивать
проектный менеджмент по
различным критериям.
Подготавливать методикодидактические материалы,
посвященные проектному
менеджменту.
Знать и применять различные методы обучения в решении задач проектного
менеджмента.
Дифференцированно доносить теорию проектного
менеджмента различным
целевым группам.
Дифференцированно объяснять практические аспекты проектного менеджмента различным целевым
группам
В. Междисци- Разрабатывать и предлагать
плинарные
различные варианты решекомпетенции, ния задач проектного месоциальные
неджмента.
компетенции Разрабатывать собственные
подходы к решению теоретических и практических
задач менеджмента инновационных проектов.
Диагностировать и уметь
решать проблемы и затруднения, возникающие при
реализации инновационных
проектов.
Уметь руководить групповым
интеллектуальным творчеством при реализации проекта.
Решать комплексные социальные проблемы в контексте проектных ситуаций

Работа в малых
группах,
имитация небольших частей занятий и концепций,
короткие презентации

Рефлексия
(самооценка, анализ).
Самостоятельное
проведение
занятия и
обсуждение
с коллегами
(взаимная
оценка, обсуждение)

Проектный метод
(Project Study),
кейсы (Case study),
работа в малых
группах, ролевая
игра,
групповое обсуждение

Презентация проектов, решений для
кейсов (Case
study)
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ВВЕДЕНИЕ
Менеджмент проектов является относительно новой областью управленческого знания, новой дисциплиной и одновременно одной из древнейших форм организации человеческой деятельности. Первые совместные действия древнего человека на охоте, построение египетских пирамид
и даже библейская Вавилонская башня – все это примеры проектов.
Однако как научная дисциплина и область практики проектный менеджмент сформировался намного позже. В основе современных методов
управления проектами лежат методики структуризации работ и сетевого
планирования, разработанные в конце 50-х годов XX в. в США.
Возникает вопрос, насколько значимым в современных социальноэкономических условиях является менеджмент инновационных проектов и
насколько он актуален для индустрии туризма и гостеприимства? Его актуальность несомненна. Во-первых, если речь идет об инновационном пути развития как в глобальном, так и в национальном масштабе, то проектный менеджмент не просто лучшая, а единственно возможная технология.
Во-вторых, рассматривая отраслевой контекст, следует прямо указать на
то, что нам предстоит осуществить множество инфраструктурных, экономических, социальных проектов, чтобы, как минимум, приблизить индустрию туризма и гостеприимства в нашей стране к мировым стандартам. При
этом систематизированным опытом их осуществления мы, к сожалению,
не обладаем и единственный путь – внимательное изучение международного опыта проектной деятельности в такой области научных и практических знаний, как менеджмент проектов.
Целью данного учебно-методического пособия является формирование у читателя системы теоретических и практических знаний, практических умений в области менеджмента инновационных проектов. Наряду с
получением знаний одной из основных задач пособия является формирование проектного типа мышления и проектного подхода к решению профессиональных задач и проблем. Учебный материал глав данного пособия
составляют как процессуально-технологические и инструментальные, так
и методологические, содержательные аспекты проектного менеджмента.
В учебно-методическом пособии рассматриваются основные понятия и
категории проектной деятельности, анализируется концепция жизненного
цикла инновационных проектов с рассмотрением отдельных стадий. Уделено
внимание и окружению проекта, т. е. социальным, экономическим, технологическим условиям и отдельным акторам, оказывающим влияние на проект.
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В пособие включены конкретные рекомендации, формы, документы,
необходимые для осуществления процедуры инициации проекта, включая
проектную заявку, технико-экономическое обоснование, устав, проведение
официальных проектных мероприятий. Рассмотрены методы финансовой
оценки проектов, а также методологические подходы к обоснованию перспективности проекта, рациональному отбору проектов. С различными инструментами планирования проекта, в том числе диаграммами Ганта, диаграммой контрольных событий, методом критического пути, читатели смогут ознакомиться в главе 3 «Планирование проекта».
В пособии рассмотрены наиболее актуальные аспекты командной работы в
проекте, в том числе формирование команды, ее развитие в процесссе разработки инновационных проектов сквозь призму черырехстадийной модели проектной команды. Риск-менеджмент также включен в структуру пособия и представлен анализом источников риска, методами оценки риска, определением
адекватной реакции на риск, созданием резервов и другими аспектами.
Одной из основных задач менеджера проекта является активизация
интеллектуальной творческой деятельности участников группы, что обусловило необходимость включить в пособие обзор наиболее эффективных
и популярных методов активизации интеллектуальной деятельности.
В качестве основного рекомендуемого метода обучения при освоении
менеджмента проектов выступает метод сквозного проектирования, состоящий в выполнении на протяжении всего курса одного выбранного инновационного проекта, актуального для индустрии туризма и гостеприимства, отдельного предприятия, хозяйства. Организация учебного процесса
по применению проектного подхода изложена в главе 8 «Метод учебных
проектов».
Рекомендуемая форма работы с пособием – последовательная, в соответствии с логикой изложения тем, с выполнением предлагающихся практических заданий, осуществлением самоконтроля освоения материала (контрольные вопросы и задания). Для более полного раскрытия материала на
практических занятиях рекомендуется использовать вопросы для обсуждения. При этом в качестве основного метода как собственно обучающего,
так и контрольного должен применяться метод учебных проектов.
Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для поддержания учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках проекта TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (TETVET).
Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Автор
несет ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в
данном пособии информации.
Консультантом от организаций и учебных заведений в странах – партнерах Европейского союза является доктор Яна Кучерова, доцент Университета имени Матея Бела, Словакия.
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ГЛАВА 1. ПРОЕКТ: ПОНЯТИЕ,
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, ОКРУЖЕНИЕ
Уточните значение слов, и вы избавите
человечество от половины заблуждений.
Рене Декарт
Учебная цель и методы ее достижения
Изучить основные понятия менеджмента проектов «проект», «программа», «задача», выделить и уяснить свойства проекта и проектной деятельности.
Усвоить основные различия между проектной и функциональной, рутинной деятельностью организации.
Рассмотреть концепцию жизненного цикла проекта, охарактеризовать каждую из
стадий проектной деятельности, выделить разновидности жизненных циклов проекта.
Изучить динамические закономерности в проектной деятельности, в том числе
скорость потребления ресурсов, риски.
Сформировать понятие об окружении инновационного проекта.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

Важно, чтобы участники проектной деятельности одинаково понимали основные понятия, категории и существующие классификации проектного менеджмента. Данная глава полностью посвящена этой цели.
Базовыми категориями проектной деятельности служат три понятия:
«программа», «проект» и «задача». При всем множестве определений и
трактовок данные понятия, согласно сложившейся практике, определяются
следующим образом.
Программа – долгосрочное предприятие, которое включает в себя два
или более взаимосвязанных проектов.
Проект (от лат. projectus – брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперед) – комплекс действий, состоящий из взаимосвязанных
задач, направленный на достижение конкретных целей с четко определенными характеристиками и ограничениями по времени и ресурсам.
Задача – краткосрочное действие, обычно рассчитанное на период от
нескольких недель до нескольких месяцев, выполняемое одной функциональной группой.
Задачи обычно состоят из взаимосвязанных операций, имеющих более
короткую продолжительность.
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Понимание этих трех ключевых терминов – первый шаг на пути к
достижению надежного управления программами и проектами.
Разберем понятие проекта более детально. Всем проектам без исключения свойственны определенные характеристики. Приведем наиболее
важные из них:
 уникальность – все проекты являются уникальными, как правило,
единственными в своем роде, нерутинными комплексами действий;
 ориентация во времени – все проекты имеют четкие границы – начало и конец;
 направленность на результат – проекты предназначены для получения определенного результата;
 ограниченность в отношении ресурсов – все проекты имеют определенный бюджет.
Часто проектом называют не процесс создания результата, а сам результат (например, телевизионным проектом может называться цикл передач). Такое определение может быть использовано в быту, однако на профессиональном уровне этого допускать не следует.
Каждый проект характеризуется так называемым жизненным циклом.
Жизненный цикл проекта имеет определенные, т. е. начальную и конечную, точки на временной шкале.
Существует множество классификаций стадий проектной деятельности. Наиболее информативной нам представляется схема, приведенная на
рисунке 1.1.

Концепция

Определение

Проектирование

Разработка

Внедрение

Завершение

Постпроектная

Рис. 1.1. Стадии жизненного цикла проекта

Жизненный цикл проекта включает все фазы: от момента инициации
до момента завершения. Как правило, переходы от одного этапа к другому
не носят строго дискретный характер, за исключением случаев, когда они
формально разделены организационно или юридически, т. е. когда для перехода на новую стадию необходимо принятие формального решения.
По мере перехода от стадии к стадии происходят изменения в самом
характере проекта. Каждая отдельная фаза проекта имеет свои особенно12

сти: определенные точки начала и завершения, а также результат в виде
промежуточного итога.
От стадии к стадии также изменяется скорость потребления ресурсов
в проекте – как правило, возрастает, пока не начнет падать на завершающей фазе цикла. Нередко на каждой фазе меняются персонал, его квалификация, характер организации, ресурсы.
Иногда в проектах используется частичное совмещение или одновременное выполнение нескольких фаз проекта, именуемое быстрым проходом, или параллелизмом. После завершения каждой фазы наступают моменты принятия ключевых решений, проводится анализ состояния всего проекта, на основании чего принимается решение. Таким решением может
быть переход к следующей фазе, закрытие проекта, повторное выполнение
работ.
Еще одним свойством жизненного цикла проекта является снижение
степени неопределенности сроков и затрат по мере его осуществления
(рис. 1.2).

Рис. 1.2. Зависимость степени неопределенности
от времени осуществления проекта

Многие проекты не продвигаются дальше фазы концепции или определения, поскольку количество «сырых» идей, являющихся исходным материалом для концептуальной фазы проекта, значительно превышает количество
идей, принятых к воплощению.
Следует отметить, что фундаментальные причины успеха или неудачи
проекта обычно заложены еще на стадии концепции или определения, при
этом результат можно увидеть лишь на стадии разработки или внедрения.
После завершения фазы определения принимается решение о выделении
существенных средств и собственно о запуске проекта. Именно тогда чаще
всего назначается официальный менеджер проекта. Однако многие организации уже приходят к пониманию того, что экономить на отсутствии ме13

неджера проекта на концептуальной фазе категорически не рекомендуется,
поскольку при этом не может идти речь о полной персональной ответственности за проект на всем его протяжении.
Существует еще одна фундаментальная зависимость, основанная на
концепции жизненного цикла проекта, – это возрастание стоимости ускорения проекта по мере приближения времени его завершения. Данная зависимость прямо указывает на необходимость единого контроля за исполнением проекта на всех его стадиях, особенно на самых ранних, поскольку
то, что упущено в начале, на финише проекта восполнить либо невозможно, либо неоправданно дорого.
Резюмируя, необходимо отметить важнейшие особенности работы
менеджеров проекта:
 необходимость управления проектом на протяжении всего жизненного цикла с обеспечением преемственности ответственности, а также непрерывности планирования и контроля на всех фазах;
 в процессе управления проектом одинаковое внимание должно
быть уделено как конечному результату работы, так и процессу создания
продукта – проекту;
 управление проектом отдельной независимой управляющей организацией, как правило, невозможно и непрактично по причине быстрого
изменения ситуации от одной фазы к другой;
 «цена» решения тем выше, чем на более ранней стадии оно было
принято.
Для глубокого понимания сути проектного подхода необходимо сравнить его с традиционной функциональной деятельностью компании, поскольку именно применение традиционных управленческих моделей, хорошо себя зарекомендовавших в текущей рутинной работе компаний, является источником многих проблем проектного менеджмента.
Как уже отмечалось, проект представляет собой комплекс уникальных
действий, не опирающийся на традиционную организационную структуру,
имеющий определенные даты начала и окончания, расписание, бюджет и
конкретные задачи. Поэтому управление проектом в значительной степени
отличается от управления подразделением, выполняющим каждодневные
функции. Отличительным признаком проекта является необычность, уникальность как результата, так и процесса его достижения. Если успешную
функциональную деятельность можно представить как постоянный непрерывный поток действий, оканчивающихся предсказуемым набором сходных результатов, то каждый проект следует рассматривать как временный
импульс активности, порождающий уникальный единичный результат
(см. таблицу).
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Сравнительная характеристика проектной и функциональной
деятельности (бухгалтерии)
(по Р. Д. Арчибальду)
Проект
1. Определен жизненный цикл: формирование концепции, проектирование, изготовление, монтаж или строительство/
производство, тестирование, начальное
использование
2. Определены моменты начала и завершения: назначены соответствующие календарные даты
3. Подлежит немедленному завершению,
если выясняется, что нельзя достичь целей, всегда прекращается по завершении
4. Как правило, уникален, не имеет аналогов

Бухгалтерия
1. Ведется постоянная деятельность из года в год

2. Нет определенных характеристик, привязанных к календарным датам, кроме тех,
которые определяются финансовым годом
3. Обеспечивается непрерывное функционирование даже в период реорганизации
компании
4. Как правило, выполняются хорошо известные функции и работы, незначительно
различающиеся
5. Максимальный объем работы, который
может быть выполнен, ограничен только
годовым бюджетом
6. Прогнозирование годовых расходов относительно несложно
7. Включает небольшое количество тесно
связанных видов работ, выполняемых
внутри одной организации

5. Все действия должны быть выполнены
в соответствии с утвержденным бюджетом
и календарным планом
6. Прогнозирование окончательного срока
и стоимости исполнения затруднено
7. Может требовать участия персонала с
различной квалификацией в разных областях и, как правило, привлечения сотрудников из разных организаций, состав которых может изменяться от одной фазы
жизненного цикла к другой
8. Скорость расходования средств и виды 8. Темпы расходования средств и виды
расходов постоянно меняются
расходов относительно неизменны
9. Динамичен по природе
9. Статичен по природе

Таким образом, можно сделать вывод: методы и системы управления,
реализуемые в рутинной деятельности функциональных отделов, неэффективны в отношении проектов. Относительно новые концепции и системы,
разработанные для применения в проектах, сами по себе не создают конфликтов и проблем, а скорее выявляют уже существующие различия, конфликты и несовместимость между проектами и функциональной структурой организаций. В такой ситуации основная задача менеджеров высшего
звена состоит в том, чтобы эффективно управлять всеми проектами, продолжая не менее эффективно руководить функциональной организацией.
Для решения этой задачи были разработаны концепции и методики интегрированного управления проектами.

15

В современных организациях реализуется огромное число многообразных проектов. В связи с этим возникает вопрос адекватной классификации этих проектов, поскольку процесс управления жизненным циклом
проекта может значительно варьироваться в зависимости от категории, типа проекта. Типологизация проектов позволяет обобщать практику управления и вырабатывать стандартизированные методы управления каждым
видом проекта.
Проекты могут классифицироваться в зависимости от объема, сложности, географического расположения, технологии, риска (экономического, технологического, политического), характера конечного продукта или
результата, сектора бизнеса или предметной области, политической или
экономической принадлежности и других признаков. При этом перечисленные категории не являются взаимоисключающими: во многих проектах
присутствуют элементы двух или более категорий.
В пределах каждой категории проектов крупной организации всегда
будет существовать множество разнообразных мероприятий, требующих
различных методов управления.
Можно выделить основные признаки, которые определяют любой
конкретный проект.
Объем проекта может быть определен по нескольким показателям, в
том числе сумме денежных средств и иных видов ресурсов, выделенных на
проект, производственным мощностям, содержанию работ, географии. Большие проекты обычно имеют высокую степень риска по этим параметрам.
Основным показателем сложности проекта является многообразие
целей, содержания, а также количество и разнообразие участвующих в нем
подразделений и внешних организаций. Проект, требующий специальных
навыков и других ресурсов, которые могут быть найдены в пределах одного
функционального подразделения, обычно считается менее сложным, с
управленческой точки зрения, чем проект совместного предприятия, выполняемый двумя отдельными корпорациями. Сложность растет экспоненциально с увеличением количества участвующих организаций. Проекты, контролируемые органами государственного управления, считаются более
сложными по сравнению с проектами, подобного контроля не имеющими.
Одной из ключевых сторон проекта является заказчик, который может
быть как внешним, так и внутренним. В случае, если проект контактируется внешним заказчиком, возникает ряд управленческих проблем, не характерных для проекта для «внутренних нужд». Наличие внешнего заказчика
требует тщательной формулировки условий договора, учета юридических
тонкостей. Однако существуют свои сложности работы и с внутренними
заказчиками, например риск невыделения оговоренных ресурсов и соблюдения условий. Такое поведение вряд ли сможет себе позволить внешний
партнер, сдерживаемый юридическими формальностями, однако внутрен-
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ние партнеры и заказчики могут повести себя подобным образом («мы же
свои люди»). Статус заказчика также может оказывать влияние на приоритет того или иного проекта.
Степень участия заказчика в проекте также является одной из особенностей, которую необходимо принимать во внимание. Достаточно
большое число проектов предполагают активное участие заказчика, в том
числе выполнение им определенных видов работ, принятие решений, активное коммуницирование. Вместе с тем, задержки проекта со стороны заказчика являются распространенной причиной проблем. Поэтому процесс
управления проектом на стороне заказчика должен быть соответствующим
образом объединен с управлением на стороне исполнителя.
Степень риска, связанного с выполняемой работой, варьируется от
проекта к проекту и от категории к категории в достаточно широких пределах. На степень риска в числе прочих влияют степень новизны проектов
данного типа для организации, объем проекта, продолжительность и срочность его исполнения, изменчивость рынка, степень доступности дефицитных ресурсов и др. Риск повышается, если срок исполнения проекта мал и
точно определена дата его завершения. Диаметрально противоположная
ситуация также не снижает риск, поскольку проекты с огромными сроками
исполнения могут подвергаться макроэкономическим и даже политическим рискам.
Как показывает практика, целесообразно выделять, по крайней мере,
два класса проектов в каждой категории. Это большие и малые проекты.
Различия между классами малых и больших проектов выражаются в следующем. Большие проекты, как правило, требуют назначения так называемого спонсора проекта из состава высшего руководства, назначения
менеджера проекта или программы с полной занятостью, применения в
полном объеме методологии проектной деятельности, включая методы и
инструменты планирования, бюджетирования, контроля, проведения формальных совещаний и т. п. При этом малые проекты могут обходиться использованием одного менеджера для управления несколькими проектами
одновременно, применением упрощенных вариантов процессов управления, работы без спонсора проекта. Однако, если организация желает прийти к согласованному управлению проектами в масштабе всего предприятия, то планы, расписания и бюджеты всех проектов (больших и малых)
должны быть введены в единую информационную систему.
С целью максимального использования всех преимуществ проектного
менеджмента методы управления должны быть адаптированы и модифицированы в зависимости от категории проекта.
При этом процесс управления жизненными циклами проектов каждой
определенной категории, по мнению Р.Д. Арчибальда, должен:
 определять жизненный цикл проекта (фазы, подфазы, моменты получения авторизации, принятия решений) и описывать методы, процедуры,
17

формы, документы, инструменты, системы и другие способы авторизации,
планирования, анализа и уменьшения рисков, бюджетирования, календарного планирования, мониторинга и контроля всех проектов в данной категории;
 определять документы и связанные с ними уровни полномочий на
инициацию, утверждение новых проектов и значительных изменений уже
утвержденных проектов;
 идентифицировать в проекте ключевые должности, определять
круг соответствующих обязанностей и полномочий;
 устанавливать процедуры переноса неизбежных конфликтов (в результате конкуренции за дефицитные ресурсы, столкновения приоритетов
проектов и т. д.) и нерешенных вопросов на соответствующий уровень для
их должного разрешения [1].
Детальный процесс управления проектами каждой категории должен
также обеспечивать возможность управления проектами разного объема,
сложности, степени риска, продолжительности с разными источниками и способами финансирования и удовлетворения запросов различных заказчиков.
Разработка и документирование процессов жизненного цикла проекта
позволяют:
 всем участникам, занятым в создании, планировании и исполнении
проектов, достичь понимания процессов, которые должны выполняться в
ходе работы;
 накапливать передовой опыт для того, чтобы непрерывно совершенствовать жизненные циклы проектов и переносить успешный опыт с
одних проектов на другие;
 осуществлять взаимосвязь должностей и обязанностей в проектах,
методов и инструментов планирования, оценивания, составления расписаний, мониторинга и контроля с общими процессами управления жизненными циклами проектов [1].
Рассмотрим более детально особенности разработки и документирования жизненных циклов инновационных и высокотехнологичных проектов, поскольку именно управление подобными видами проектов представляется максимально сложным.
Не представляется возможным или уместным дать такое определение
жизненного цикла, которое подошло бы практически для всех проектов,
относящихся к конкретной категории.
При разработке и документировании жизненного цикла проектов данной категории необходимо принимать во внимание и учитывать в работе
следующие три параметра:
 количество основных фаз и подфаз в каждой фазе, а также определения каждой фазы и подфазы;
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 какие основные фазы и подфазы будут выполняться строго последовательно, а какие могут перекрываться (и насколько сильное перекрытие
допустимо);
 количество и расположение точек принятия решений (выполнять/отказаться, продолжать/приостановить) в процессе работы.
Все жизненные циклы проекта рассматриваются в привязке к временной шкале, а их движение обычно отображается слева направо, хотя встречаются ситуации, в которых жизненный цикл показан в направлении сверху вниз. Некоторые схемы включают в себя повторяющиеся фрагменты
(подфазы), которые могут быть представлены в виде циклических участков
или просто изображаться на временной шкале несколько раз. Одно из исключений – использование спиральной модели.
Рассмотрим основные типы жизненных циклов инновационных проектов. Специалисты по проектам в сфере высоких технологий Дезонье и
Андерсон выделяют два основных вида жизненных циклов проектов – прогнозирующие и адаптивные.
Прогнозирующие жизненные циклы ставят оптимизацию выше адаптивности, при этом адаптивные жизненные циклы учитывают изменения в процессе разработки и потому с трудом поддаются детальному планированию.
Можно выделить следующие прогнозирующие жизненные циклы:
 «водопад», или метод «сверху вниз» – основные операции по разработке линейно упорядочены, каждая фаза обычно завершается до начала
следующей, и ни одна не повторяется;
 прототипирование – функциональные требования и проектноконструкторские спецификации генерируются одновременно;
 быстрая разработка – использует эволюционирующий прототип,
который не отбрасывается;
 инкрементное построение – разбиение большого объема проектноконструкторских работ на ряд меньших составных частей;
 спираль – повторение одного и того же набора фаз жизненного цикла, включающего планирование, проектирование, построение и оценивание до тех пор, пока разработка продукта ни будет завершена.
Адаптивные жизненные циклы:
 адаптивная разработка – определяемые миссией, основанные на
компонентах, итерационные циклы, циклы с известной длительностью,
определяемые риском, допускающие изменения;
 экстремальное программирование – работу ведут команды разработчиков, менеджеров и пользователей, работа выполняется частями, процесс носит итерационный характер;
 SCRUM (от англ. scrum – схватка) – подобен приведенным выше
адаптивным жизненным циклам, выполняется на итерационной основе.
Итерации носят название спринтов, продолжаются около 30 дней, каждый
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спринт на выходе должен дать определенный результат – обеспечить некоторую степень функциональности продукта, при этом высока роль руководства в течение всего жизненного цикла.
Каждый проект нужно рассматривать, а также управлять им, учитывая
окружение, в котором он существует. Может оказаться, что эффективно
действующая система в одном окружении может оказаться неэффективной
в другом проекте и другом окружении. Практика показывает, что многие
проекты теряют эффективность именно из-за того, что их цели, организационное построение и методы управления конфликтуют с ключевыми элементами окружения.
К окружению проекта традиционно относят местные, региональные и
национальные государственные органы управления и негосударственные
организации, поставщиков товаров и услуг, будущих пользователей результатов проекта. Но наиболее важны в этом ряду лица или организации, которые могут получить от проекта максимальную выгоду, и те, на которых он
влияет наиболее значительным образом – бенефициары проекта. Все эти
стороны обычно называются заинтересованными сторонами проекта.
Для руководителя проекта важно понимать окружение проекта и
обеспечивать тесную связь с ключевыми действующими лицами и факторами в окружении, а также предвидеть возможные изменения в окружении
проекта и обеспечить его достаточно гибкими методами управления для
адаптации к этим изменениям.
Однако не все элементы в окружении проекта являются решающими
для его успеха. Как известно из классики менеджмента: необходимо уделять максимальное внимание лишь критичным факторам. Обзор окружения и выявление ключевых действующих лиц и факторов – важнейшая
функция руководителя и команды проекта. Такой обзор должен проводиться системно и последовательно.
На рисунке 1.3 показан один из эффективных способов выполнения
подобного обзора.
Использование данного подхода предполагает на первом этапе определение достаточно большого числа потенциально значимых субъектов и
факторов, действующих в окружении проекта. Все они заносятся в определенный сектор или кольцо. На втором этапе выделяются наиболее критичные из них.
Под действующим лицом понимаются личность, группа, институт, организация или учреждение, способные выполнить какое-либо действие или
проявить бездействие и тем самым повлиять на проект. Факторами принято называть такие элементы, которые, хотя и не могут совершать действий,
оказывают влияние на проект самим своим существованием. К ним относятся нормативные документы (законы, указы, постановления и др.), традиции, тенденции, физические или экономические условия.
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В каждом секторе
определяются элементы
окружения, имеющие
непосредственное
отношение к проекту,
и обводятся кольцом

Ключевые действующие лица:
Ключевые факторы
(для определения проекта)

И.К.С. – исследовательская команда спонсора

Рис. 1.3. Окружение проекта [1]

Для того чтобы проект был успешным, необходимо не только знать
окружение, но и обеспечивать эффективные взаимосвязи. Это достигается
путем организации специальных связей, которые отражают ключевые действующие субъекты и факторы.
Приведем ряд примеров организационных связей:
 организация формальных комитетов по управлению проектами;
 включение основных участников проекта в совет директоров, группу советников по проекту или в организацию-спонсор;
 обеспечение участия менеджера проекта или членов команды в советах либо комитетах организаций – ключевых участников проекта;
 объединение команды проекта и ведущих действующих лиц из сторонних организаций;
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 формирование целевых комитетов для координации и планирования с участием ключевых действующих лиц;
 введение должности менеджера по взаимодействию, обязанного
обеспечивать связь с ключевыми действующими лицами, или возложение
этой функции на менеджера проекта.
Необходимо вовлечь действующих лиц в процесс определения, если
это возможно, – использовать их идеи, объяснить им суть проекта; идентифицировать проблемы и негативные реакции. Желательно установить
формальные, рабочие и неформальные отношения с действующими лицами; рассматривать их как членов команды проекта, при необходимости
приглашать на совещания. Повышает эффективность привлечение действующих лиц к подготовке планов, расписаний и бюджетов постоянное информирование о ходе выполнения проекта, особенно когда операции напрямую влияют на них.
Точно так же, как по мере продвижения от фазы к фазе модифицируется сам проект, изменяется и его окружение. Руководители проекта должны периодически контролировать основные элементы окружения проекта
и подтверждать актуальность действующих лиц и факторов, имеющих к
нему отношение.
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение понятиям «проект», «программа», «задача».
2. Назовите три наиболее существенных свойства проекта.
3. Назовите стадии жизненного цикла проекта.
4. Как меняется от стадии к стадии скорость потребления ресурсов в
проекте?
5. Как меняется степень неопределенности сроков и затрат по мере
осуществления проекта?
6. Назовите важнейшие особенности работы менеджеров проекта.
7. В чем отличие прогнозирующих от адаптивных жизненных циклов?
 Вопросы для обсуждения
1. В чем Вы видите наиболее существенные отличия проектного менеджмента от обычного, функционального?
2. Будет ли эффективный функциональный менеджер также эффективен при управлении проектом?
3. Всегда ли жизненный цикл проекта имеет классический вид или
возможны вариации?
 Практическое задание
Выберите любой проект, актуальный для индустрии туризма и гостеприимства, и разработайте модель его окружения, представьте ее в виде
рисунка или презентации.
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ГЛАВА 2. ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА
Конец уже содержится в начале.
Джордж Оруэлл («1984»)
Учебная цель и методы ее достижения
Изучить понятие инициации проекта, охарактеризовать существенные этапы процесса инициации. Дать характеристику основных причин инициации инновационных
проектов. Изучить основные методы анализа, используемые при оценке проекта. Изучить основные группы заинтересованных сторон инновационного проекта, а также основные причины конфликтов между ними.
Сформировать практические умения по составлению проектной заявки, концептуальной документации, технико-экономического обоснования, разработки устава в
соответствии с требованиями. Сформировать практические умения по проведению установочного заседания проекта, распределения проектных ролей.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

Процесс инициации проекта – это первый набор процессов, с которых
начинается реализация проекта. Именно на этом этапе определяется перспективность проекта, выбираются проекты для реализации и устанавливается порядок их осуществления, разрабатывается устав проекта.
В главе будут рассмотрены основные аспекты процесса инициации
проекта, в том числе: отбор проектов и распределение приоритетов; кураторская поддержка проекта; определение функций и ответственности заинтересованных сторон; разработка устава проекта; проведение установочного собрания.
Процесс инициации является первым проектным мероприятием.
Процесс инициации проекта – процесс составления проектных заявок и их утверждение либо отклонение. Если решение положительное,
иными словами, проект санкционируется и утверждается, на данном этапе
разрабатывается устав, назначается формальный руководитель и организация официально признает необходимость начала его реализации.
Процессом инициации санкционируется начало проекта или очередная фаза жизненного цикла проекта. Каких-либо иных формальных правил
инициации, кроме публикации устава и определения целей первого порядка в виде документа, не существует. В течение этого процесса проект, как
правило, предлагается в силу необходимости или потребности (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Процесс инициации проекта

Проектную заявку и сопровождающие документы обычно рассматривает комиссия или отборочный комитет, после чего принимает решение о
реализации проекта. Если принято положительное решение, создается и
утверждается устав проекта, выделяются ресурсы и назначается менеджер.
На данном этапе какая-либо причина является побудительным стимулом подачи проектной заявки, которая, собственно, и запускает процесс
инициации. Результатом инициации является устав проекта и предварительное описание его содержания. Устав проекта и проектное задание становятся вводными ресурсами в процесс планирования, который является
следующим этапом цикла управления проектом.
Источниками возникновения проекта могут быть самые различные
причины, однако это всегда какие-либо актуальные потребности или необходимости. По мнению исследователя проектов К. Хелдман, они могут
быть структурированы в шесть категорий.
Важность понимания причин появления проекта обусловливается тем,
что, не понимая первопричины, можно допустить грубые ошибки в ходе
планирования реализации проекта и вообще взяться за изначально невыигрышный проект. Поэтому первое, что должен выявить потенциальный или
уже назначенный руководитель проекта, – истинные причины его инициации. Одинаковые по названию и формальным задачам проекты могут
иметь весьма различающийся смысл.
Так, например, бывает, что проект инициируется по причине личной
заинтересованности кого-либо из высших руководителей в активной имитации бурной деятельности, а наивный руководитель полагает, что главное – достичь обозначенных целей любой ценой. Более того, известны проекты, которые изначально планировалось «провалить», например, чтобы
доказать нежизнеспособность какой-либо идеи. Иногда дело сводится к
банальной «утилизации» фондов. Нельзя сказать, что подобные проекты
вообще не имеют права на жизнь, в конце концов, все проекты инициируются в результате чьей-либо личной заинтересованности, однако руководитель должен эти цели знать, чтобы не попасть в глупое положение.
Ниже приведены наиболее распространенные причины инициации
проектов.
Коммерческая необходимость. Например, организация планирует повысить объем продаж путем создания маркетинговой потребительской базы данных. Коммерческая необходимость в форме повышения общей эф24

фективности, сокращения издержек, более эффективного использования
ресурсов является распространенной причиной инициации проектов.
Потребности рынка. Стимулировать появление новых проектов также могут потребности рынка, как правило, речь идет об изменениях его
конъюнктуры, динамике экономических показателей, смене циклов спроса
и предложения и т. п. Например, масса проектов была инициирована по
причине повышения на мировом рынке цен на углеводороды, в частности
внедрение энергоэффективных технологий в строительстве, разработка
экономичных двигателей для автомобилей.
Запросы потребителей. Одной из наиболее очевидных причин возникновения огромного количества новых проектов является потребительский спрос. Необходимо учитывать, что потребительские запросы могут
исходить как от внутренних потребителей, т. е. потребителей – членов
компании (структур, отделов), так и от ее внешних клиентов. Сегодня компании все больше осознают необходимость оперативного реагирования на
изменения запросов клиента, внимательно их прослеживают и пытаются
предугадать.
Требования закона. Зачастую инновационная активность вызывается
изменениями требований законодательства. Например, повышение требований Европейского союза к экологичности автомобилей заставило мировых автопроизводителей инициировать ряд проектов, направленных на
удовлетворение этих возросших требований.
Технический прогресс. Большинство компаний должно оперативно
реагировать на динамику научно-технического прогресса. Так, рынок туризма и гостеприимства принципиально изменился и продолжает меняться
под воздействием внедрения интернет-технологий, уже давно говорят о таком явлении, как e-tourism. Необходимость перейти на новую информационную платформу, стандарт – частая причина проектной деятельности.
Социальная ответственность. Проекты, обусловленные социальной
ответственностью, как правило, ориентированы на такие мероприятия, как
благотворительные акции, демонстрация общественности экологичности,
этичности продуктов или услуг компании, благородных целей во имя общих интересов [14].
Независимо от причин инициации проекта необходимо убедиться в
его приоритетности и месте в стратегических планах компании. К сожалению, большинство организаций не имеет установленной практики отбора и
определения приоритетности проектов. Кто-то из руководителей принимает решение о том, что данный проект имеет преимущественное значение и
следует немедленно приступить к его реализации, которая продолжается
до того момента, когда появляется другой кто-то (иногда даже тот же самый кто-то) и приказывает бросить все, т. к. новый проект имеет наивысший приоритет, и так далее, до бесконечности. Поэтому организации стоит
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все же разработать формализованную систему определения приоритетности проекта.
Проектные заявки. Как правило, проекты проходят двухэтапный
процесс утверждения. На первом этапе проект в форме заявки или концептуальной документации по проекту подается на рассмотрение в отборочный комитет (пример формы заявки приведен на рис. 2.2). Концептуальная
документация по проекту представляет собой краткое изложение целей
первого порядка; применяется в процессе отбора для принятия решения по
санкционированию или отклонению проекта.

Рис. 2.2. Шаблон концептуальной документации по проекту (лицевая сторона) [15]

В шаблон можно внести изменения с учетом задач конкретной организации, однако следует учитывать, что в этом документе приводится
только информация первого порядка. Основная цель документа не в том,
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чтобы дать исчерпывающую информацию по проекту, а лишь в том, чтобы
отразить основные факты, достаточные для инициации проекта и определения его результативности. Более подробные характеристики и определение задач войдут в устав и описание содержания проекта. Рекомендуемый
объем документа не должен превышать двух страниц. Концептуальный
документ должен содержать информацию, оптимальную для принятия положительного или отрицательного решения.
Оборотная сторона концептуальной документации разделена на две
части (рис. 2.3). Первый раздел (сектор 2) заполняется менеджером проекта. Здесь приводится оценка планирования первого порядка. Она даст экспертному комитету представление о сроках завершения проекта. В нем
также содержится перечень других коммерческих сфер деятельности организации, которые будут задействованы в случае санкционирования проекта. Второй раздел (сектор 3) страницы заполняется комиссией по проекту.
Здесь указываются дата рассмотрения заявки и резолюция о санкционировании или отклонении проекта. Следует оставить место для подписей членов комиссии.
Отбор и определение приоритетности проектов. Следующий этап
процесса – отбор проектов. К сожалению, многие организации не практикуют официальную процедуру отбора, вместо этого просто используют
директивные указания. Однако, даже являясь инициатором и исполнителем, к процедуре отбора следует относиться предельно ответственно.
Ниже приводятся некоторые методы формализованного отбора.
Финансовый анализ является одним из основных методов отбора проектов. Необходимо выделить основные финансовые критерии, применимые к проектной деятельности.
Период окупаемости (англ. Pay-Back Period) – период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли
затраты на инвестиции. Например, если проект требует инвестиций (исходящий денежный поток от англ. Cash Flow) в 2 млн долларов и эти инвестиции будут возвращаться по 1 млн в год, то можно говорить, что срок
окупаемости проекта составляет два года. При этом временна́я ценность
денег (англ. Time Value of Money) не учитывается. Этот показатель определяют последовательным расчетом чистого дохода (англ. Present Value) для
каждого периода проекта. Точка, в которой чистый доход примет положительное значение, будет являться точкой окупаемости. Однако у срока
окупаемости есть недостаток. Заключается он в том, что этот показатель
игнорирует все поступления денежных средств после момента полного
возмещения первоначальных расходов. При выборе из нескольких инвестиционных проектов, если исходить только из срока окупаемости инвестиций, не будет учитываться объем прибыли, созданный проектами.
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Рис. 2.3. Шаблон концептуальной документации по проекту (оборотная сторона) [15]

Чистая приведенная стоимость (чистая текущая стоимость, чистый
дисконтированный доход (от англ. Net Present Value), принятое в международной практике для анализа инвестиционных проектов сокращение –
NPV, или ЧДД) – это сумма дисконтированных значений потока платежей,
приведенных к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой
разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к
текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта).
Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает
получить от проекта после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки,
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связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временно́й стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом, а также как общую
прибыль инвестора. Это наиболее информативный и объективный финансовый критерий отбора проектов.
Внутренняя норма доходности (англ. Internal Rate of Return, общепринятое сокращение – IRR (ВНД)) – это процентная ставка, при которой
чистая приведенная стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню. По
сути это чистая приведенная стоимость наоборот.
ROI (англ. Return on Investment), также известен как ROR (англ. Rate of
Return) – финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности
или убыточности бизнеса с учетом суммы сделанных в этот бизнес инвестиций. ROI обычно выражается в процентах, реже – в виде дроби. Этот показатель может также иметь следующие названия: прибыль на инвестированный капитал, прибыль на инвестиции, возврат, доходность инвестированного капитала, норма доходности. Показатель ROI является отношением
суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций. Значением прибыли может быть процентный доход, прибыль (убытки) по бухгалтерскому учету,
прибыль (убытки) по управленческому учету или чистая прибыль (убыток).
Значением суммы инвестиций могут быть активы, капитал, сумма основного долга бизнеса и другие, выраженные в деньгах инвестиции.
Хотя финансовые критерии, используемые при отборе проектов, как
правило, являются наиболее вескими основаниями при принятии решения,
без применения других методов они могут дать не вполне корректные
оценки. Скажем, безупречный с финансовой позиции проект может негативно сказаться на долгосрочной перспективе организации по причине
ухудшения имиджа, «размывания» брэнда и иных причин. Кроме того, для
многих организаций некоммерческой направленности денежные критерии
не столь уж важны, в сравнении с имиджевыми или гуманитарными.
Среди нефинансовых методов отбора получил распространение метод
количественной оценки, основанный на последовательности вопросов или
количественных моделях, которые сопоставляют цели компании или цели
проекта с критериями, установленными экспертным или отборочным комитетом. Комбинация финансовых расчетов и количественной оценки четко определяет выбор наиболее перспективного проекта. Однако ни один из
этих методов не является показателем успеха проекта. Можно получить
прекрасные финансовые результаты и высокие отборочные оценки и всетаки потерпеть поражение. Тщательное планирование проекта наряду с его
осуществлением и своевременными корректирующими действиями помогут предотвратить потенциальные проблемы.
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Модели количественной оценки могут иметь различные формы,
включая анкеты, опросники, комбинированные модели, совмещающие количественную оценку с системой баллов или весов. Пример индексированного опросного листа приведен на рисунке 2.4.
Доля
25 %
25 %
20 %
15 %
15 %

Критерии рейтинга
Коммерческая проблема: принятие надлежащих мер или решение
Быстрое удовлетворение потребителей
Потенциальная прибыль
Ликвидность
Простота производства или обеспечения
Итого

Балл
90

Оценка
22,50

90
85
95
75

22,50
17,00
14,25
11,25
87,50

Рис. 2.4. Индексированный опросный лист для экспертной оценки проекта [10]

В первом столбце листа представлена значимость каждого фактора.
Баллы присваиваются по шкале от 0 до 100. Например, первый фактор получил оценку 90 баллов, и поскольку его доля составляет 25 %, окончательная оценка равна 22,5 и т. п. Каждому фактору присваивается определенное
количество баллов, а итоговая оценка рассчитывается путем сложения всех
баллов. Для расчета окончательной оценки проекта все заполненные формы
собираются и оценки складываются в единую сумму.
Организация может иметь заранее установленные требования к отбору, например автоматический отказ от проектов, набравших менее определенного количества баллов, или менее, скажем, 10 баллов по одному или
каждому из критериев.
Однако, несмотря на формализацию процедур отбора, нельзя недооценивать политическое влияние отдельных лиц и групп, которые могут
заполучить проект в обход всех процедур и правил.
К критерию, который многими экспертами по праву считается основополагающим, можно отнести соответствие проекта стратегическим планам
организации. Очевидно, что проекты должны обладать синергическим эффектом, поддерживающим организацию, а не распыляющим ее силы.
Например, подобным проектом для гостиничного комплекса, специализирующегося на бизнес-туризме, может быть построение конференцзала, интегрированного в инфраструктуру, или разработка плана совместной деятельности с бизнес-центром. Однако строительство центра детского досуга, при всей благородности этого мероприятия, вряд ли будет соответствовать стратегии данной компании.
Риски и последствия являются обязательными при рассмотрении и
выборе проектов. Риск принимает различные формы, но на данном этапе
отборочный комитет, прежде всего, обеспокоен потенциальными рисками
компании, включая финансовые риски, антирекламу, потенциальный про30

вал продукции на рынке и др., либо проектными рисками, такими как потенциальное невыполнение проекта или несоответствие практике деловых
отношений с потребителями. Риск – это отдельный аспект проектного менеджмента, однако на данном этапе критически важно определить, является проектный риск приемлемым для организации или же он выходит за допустимые рамки.
Ограничения также являются необходимой группой факторов, подлежащих учету при выборе того или иного проекта. В некоторых организациях
существуют заранее установленные директивы в отношении стоимости проектных работ, бюджетов, ассигнования ресурсов. Например, могут отторгаться все проекты со сроком реализации более года или стоимостью более
100 тыс. долларов. Следует аккуратно относиться ко всем возможным ограничениям, поскольку выход за рамки хотя бы одного из них ведет к отказу.
Одним из основных сигналов опасности является отсутствие поддержки руководства высшего звена, потенциального спонсора, куратора
проекта. Отсутствие заинтересованности и участия говорит о том, что в
дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы. Если на самых ранних
стадиях работы руководство не проявляет активности, по возможности необходимо отказаться от этого задания.
Технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) – предварительное экспертное исследование экономической целесообразности проекта,
адекватности или рентабельности проектной продукции, ликвидности продукции или услуги, альтернативных решений и коммерческой необходимости, обусловившей появление заявки.
Цель ТЭО заключается в выяснении дополнительных деталей, включая более глубокое и подробное изложение коммерческой необходимости
или потребности, обусловившей возникновение проекта, и предложение
альтернативных решений. При этом исследуются такие аспекты, как конкурентоспособность проектной продукции, технологические аспекты, связанные с проектом или его результатом, надежность и осуществимость
предлагаемой технологии или продукции.
Говоря о методике разработки, следует указать, что разработку ТЭО
нельзя поручать сотрудникам, которые войдут в проектную группу, т. к.
члены проектной группы, скорее всего, уже сформировали собственное
мнение или имеют внутренние предубеждения в отношении исследования
и, таким образом, могут скорректировать результаты в соответствии со
своими интересами. При этом следует максимально исключать любую
предвзятость, в том числе за счет привлечения к проведению исследования
сторонних сотрудников.
Завершение и утверждение ТЭО являются началом процесса планирования. Но прежде чем приступить к планированию, необходимо пройти
несколько этапов процесса инициации.
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Работа с заинтересованными сторонами. Заинтересованные стороны – это физические лица или организации, которые принимают личное,
непосредственное участие в проекте. В результате проекта эти стороны
могут либо что-либо получить, либо что-то потерять. Лидер, руководитель
(менеджер) проекта – также заинтересованные лица. Среди основных заинтересованных лиц, задействованных в большинстве проектов, можно
перечислить куратора, функциональных менеджеров, потребителей, проектную группу, поставщиков или подрядчиков, которые принципиально
важны для успешного завершения проекта. Заинтересованные лица представляют практически все сферы деятельности организации, а также внешние структуры. Если, например, проект связан с производством потенциально опасных изделий и услуг или само производство должно соответствовать определенным предписаниям и требованиям, необходимо включить
в список заинтересованных лиц представителей промышленности и контролирующих органов.
Каждая из заинтересованных сторон должна играть определенные роли и выполнять отдельные функции в проекте, которые следует зафиксировать в отдельном документе. Такой документ поможет упорядочить работу проектной команды и в случае необходимости разъяснять любые недоразумения и споры, возникающие в связи с обязанностями сотрудников.
Изложенные в письменной форме сведения дают каждому участнику проекта понимание своей роли в общем деле, к тому же практически исчезает
вероятность что-либо забыть.
Число заинтересованных лиц нужно стараться удерживать в разумных
пределах, при этом следует исходить из степени участия и статуса. Например, в списке вполне достаточно одного представителя от компаниипоставщика, однако функциональные менеджеры, обеспечивающие предоставление услуг своего отдела, должны быть представлены в полном составе. Представители отдельных заинтересованных сторон войдут в наблюдательный совет (комитет), который отвечает за контроль и управление проектом. Однако не все заинтересованные лица должны войти в его
состав. Решение о том, кто будет работать в совете, лучше согласовать с
куратором проекта. Основная задача работы совета (комитета) заключается
в принятии решений, выходящих за рамки текущих рабочих моментов, которые находятся в компетенции менеджера проекта, и обеспечении адекватного использования ресурсов организации. При возникновении противоречий или конфликтов внутри совета решающее слово, как правило,
имеет куратор проекта.
Необходимо разработать список заинтересованных лиц и их обязанностей, образец которого приведен на рисунке 2.5.
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Рис. 2.5. Функции и обязанности заинтересованных лиц [10]

Список заинтересованных лиц должен быть рабочим документом,
доступным в любой момент участникам команды проекта. По ходу проекта
состав таких лиц может меняться, поскольку одни люди выходят из проекта, выполнив свою часть работы, иные входят в проект. Поэтому периодически необходимо обновлять список участников и уточнять функциональные обязанности каждого.
Сотрудничество с куратором проекта. Кроме наличия объективных причин, для начала проекта необходимо, чтобы кто-либо его «продвинул». Этим человеком, как правило, является представитель высшего руководства организации – куратор проекта. Желательно, чтобы куратором
проекта был человек с навыками политика, вдохновителя, обладающий
высоким авторитетом, поскольку ему придется убеждать высшее руководство, инвесторов поддержать проект, выделить деньги, людей, иные виды
ресурсов. Если проект не имеет куратора, его следует найти, поскольку
любые действия инновационного характера, сопряженные с риском, изменением статус-кво всегда встречают активное сопротивление.
После того, как поддержка проекта получена, проект санкционирован
и начата текущая работа, основную деятельность осуществляет менеджер
проекта. Однако активные взаимодействия с куратором проекта на этом не
прекращаются – он поддерживает проект в течение всего срока его реализации. Как правило, самое активное участие куратор принимает в процессе
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инициации и планирования проекта. Он представляет проект высшему руководству и инвесторам, публикует устав и постоянно консультирует менеджера проекта. Текущие процессы не требуют особой активности куратора, однако в критических и проблемных ситуациях он может и должен
вступить в игру. Если критических ситуаций не возникает, участие куратора в проекте сводится к периодическим встречам с менеджером и получению от него текущей информации о ходе реализации.
В большинстве случаев куратор уполномочен принимать решения и
разрешать конфликтные ситуации. Если проблему невозможно урегулировать иным способом, то последнее слово всегда остается за куратором.
Менеджер проекта обязан держать куратора в курсе событий, без промедления сообщать о потенциальной проблеме или спорном вопросе. Недопустимо, чтобы куратор получал информацию не от менеджера, а от других лиц. Куратор персонально заинтересован в успехе проекта и всегда готов оказать поддержку в сложных ситуациях.
Одной из основных задач руководителя проекта является сглаживание конфликтующих потребностей заинтересованных сторон.
Участвующие в проекте заинтересованные лица зачастую представляют различные отделы организации или вовсе различные организации,
при этом их интересы и потребности часто сталкиваются. Причинами подобных конфликтов могут быть различие сфер компетенции, интересов,
потребностей, элементы борьбы за ресурсы. Например, один из участников
может считать, что его аспект деятельности, например системы информатизации, является ключевым в проекте и львиную долю ресурсов и внимания необходимо направить именно в информационные технологии. При
этом другой, не менее влиятельный участник, может высказываться в
пользу систем контроля и учета, кадрового потенциала и т. п. Следует
также помнить, что кроме данного проекта заинтересованные лица часто
имеют множество других обязанностей, занимающих их время и внимание. Трудность состоит и в том, что далеко не все из этих людей являются
сторонниками проекта. Существует множество причин, по которым они не
желают оказывать содействие. Иногда они не совсем разделяют идею проекта или отрицательно относятся к куратору, или не уверены, что результаты проекта окажут положительное влияние на деятельность их отдела
или организации. Поэтому неотъемлемая часть обязанностей лидера проекта – лучше узнать таких людей, создать открытую, доверительную атмосферу. Дополнительные усилия, направленные на то, чтобы сблизиться с
заинтересованными лицами и проникнуться их проблемами и заботами,
окупятся сторицей и позволят избежать многих конфликтов.
Разработка устава проекта. Устав проекта – официальный письменный документ, который формально признает и подтверждает факт существования проекта. Как правило, его выпускает куратор проекта или
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другой руководитель высшего звена. Принципиальным моментом является
визирование устава проекта высшим руководителем организации. Более
того, желательно, чтобы устав проекта подписали также представители
вышестоящих организаций, министерств, ведомств, – это дополнительно
подчеркнет высокий статус проекта.
В устав входят несколько информационных блоков, где приводятся
подробные данные, упомянутые в концептуальной документации по проекту. Устав проекта официально запускает начало реализации проекта, а
также назначает менеджера проекта. Он служит официальным уведомлением функциональных подразделений компании о необходимости и желательности их участия. Устав извещает всех заинтересованных лиц о том,
что проект получил поддержку и одобрение высшего руководства.
Устав проекта направляет ресурсы организации, включая время, материалы, денежные средства, персонал, на осуществление проектных работ.
Устав также направлен на обеспечение единства целей, поскольку, когда
цели, задачи и общее содержание проекта зафиксированы документально и
согласованы, все заинтересованные стороны с самого начала одинаково
воспринимают смысл проекта, что исключает дальнейшие недоразумения.
Основные элементы устава проекта. Для составления устава необходимы дополнительные документы: содержание проектных работ, включающее описание продукции, и стратегический план организации.
Содержание проектных работ (от англ. Statement of Work) характеризует продукцию, услугу, технологию или иную инновацию, производство
которой является целью проекта. Содержание работ для внутренних проектов организации составляется запрашивающей стороной или куратором, для
внешних проектов прилагается потребителем к проектному запросу. Фактически содержание работ составляется на стадии разработки концептуальной
документации и характеризует проектные работы, общие задачи, экономическую целесообразность проекта. Помимо этого сюда входят описание содержания продукта и ссылка на стратегический план организации.
Описание содержания продукта представляет собой спецификацию
проектной продукции. Данный документ включает в себя детальное описание качеств и свойств продукции или услуг, планируемых к производству в рамках проекта. Описание продукта не является обязательным к включению в список проектных документов, однако его необходимо хранить в
папке проектного журнала. Описание содержания продукта, как правило,
составляется одновременно с концептуальной документацией до опубликования устава проекта. Раннее составление документа обеспечит более
глубокое понимание основных проектных задач. Описание содержания
продукта должно быть ясным и лаконичным и одновременно достаточным
для четкого понимания.
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В стратегическом плане представлена важная информация об основном направлении развития компании. Менеджер проекта должен рассматривать эти данные с позиции своих непосредственных целей и задач. Например, если компания в течение нескольких лет планирует диверсифицировать бизнес, то цели проекта (например, создание оздоровительного центра при гостиничном комплексе) должны поддерживать общую политику
диверсификации.
Общее содержание проекта. В этом разделе также описывается проектная продукция или услуга и приводится ссылка на описание содержания продукта. Можно приложить копию описания содержания продукта к
уставу либо включить информацию о том, где при необходимости можно
получить этот документ. При этом основную часть данной информации
можно скопировать из концептуальной документации по проекту, которая
готовилась для отборочного комитета.
В разделе цели и задачи проекта перечислены факторы, которые определяют возможность успешного осуществления проекта. При этом необходимо руководствоваться требованиями к целям.
Во-первых, цели должны быть реалистичными, но достаточно жесткими. Нереальная цель приводит к демотивации исполнителей, впрочем
действие заниженной цели аналогично. Во-вторых, цели должны быть достаточно гибкими, предполагать определенную степень вариативности,
чтобы оставалась возможность для их корректировки в соответствии с теми изменениями, которые могут произойти в проектном окружении.
В-третьих, цели должны быть измеримыми и конкретными. Это означает,
что цели должны быть сформулированы таким образом, чтобы их можно
было количественно измерить либо каким-то другим объективным способом оценить, была ли цель достигнута. Если цели неизмеримы, то они порождают разночтения, затрудняют процесс оценки результатов проектной
деятельности и вызывают конфликты. В-четвертых, цели должны быть
ориентированными во времени, что для проектной работы критически
важно. Цель должна четко фиксировать, что необходимо получить в результате деятельности и в какие сроки. В-пятых, цели должны быть совместимыми с миссией и стратегией, о чем было уже упомянуто выше.
В-шестых, цели должны быть приемлемыми для основных заинтересованных сторон проекта, и в первую очередь для тех, кому придется их достигать. При установлении целей необходимо также учитывать интересы всего общества, такие, например, как сохранение окружающей среды.
Основным требованием к задачам является их поддерживающий характер по отношению к целям.
Список ожидаемых промежуточных результатов или «контрольных
событий первого порядка», относящихся к проекту, с указанием предположительных сроков выполнения также может быть включен в устав про36

екта. Однако следует особо отметить, что представленные в уставе сроки
являются предварительными, или ориентировочными.
На данной стадии формулируются так называемые требования первого порядка. Их можно рассматривать как более подробную характеристику
промежуточных результатов проекта, т. к. они представляют конкретные
данные по ожидаемым результатам. В этом разделе необходимо перечислить требования и ожидания потребителей, куратора, заинтересованных
сторон, а также возможности их удовлетворения.
Коммерческое обоснование в уставе сопровождается финансовым
обоснованием, например данными о прибыли на инвестиции. Конфиденциальная документация не имеет официальных подписей заинтересованных сторон, а устав заверяется всеми руководителями высшего звена, поэтому коммерческое обоснование, содержащееся в концептуальной документации, можно скопировать в устав проекта. При этом не следует забывать о том, что в данном разделе излагается проблема (или вопрос), которая должна быть решена посредством осуществления проекта, а также
описание преимуществ инициации проекта и отрицательных последствий
для организации в случае отказа от него.
Оценка затрат и ресурсов также включается в данный раздел (при ее
наличии).
Раздел «Функции и обязанности» включает сводную таблицу функций и
обязанностей с именами участников и указанием их должностей. В проекте,
как правило, работают только один менеджер и один куратор, но существует
множество позиций для функциональных менеджеров, поставщиков, потребителей и т. д. Этот раздел предоставляет менеджеру официальные полномочия инициировать проект и обеспечивать проектные ресурсы.
Раздел «Подписи участников» является одним из самых важных в уставе, при этом в обязательном порядке в нем должны стоять подписи куратора, основных заинтересованных сторон, высшего руководства, потребителей, а также всех уполномоченных лиц.
Без подписей куратора и основных заинтересованных лиц устав проекта не признается официальным документом. Подписи свидетельствуют о
согласии участников с данным документом и гарантируют их содействие в
проектных мероприятиях. Как правило, подписание устава должно происходить на специальном собрании с участием заинтересованных сторон.
В «Приложении» может быть представлена любая документация, необходимая для пояснения содержания проекта.
Проведение установочного собрания по проекту проводится после
официального старта проекта.
Основная цель установочного собрания – представить цели и задачи
проекта, обеспечить поддержку и ресурсы и разъяснить основным заинтересованным лицам их функции и обязанности.
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В объявлении о времени и месте проведения собрания следует указать
повестку дня этого мероприятия. Указание повестки является правилом
проведения всех проектных собраний и совещаний. Из повестки дня участники мероприятия узнают тему обсуждения. Если от них требуется подготовка конкретных данных, в объявлении необходимо дать список вопросов, которые будут обсуждаться.
Собрание открывается представлением ключевых участников проекта.
Это следует сделать даже в том случае, если участники хорошо знакомы
друг с другом и работают в одном коллективе, поскольку их роли в проекте отличаются от привычных. После общей характеристики проекта необходимо еще раз проговорить его цели и задачи. Если основные проектные
позиции поняты аудиторией, можно приступать к обсуждению каждого из
разделов устава. При этом следует достигать интерактивности, задавая вопросы участникам, интересуясь их мнением на определенные вопросы.
Максимально подробно и тщательно следует остановиться на обсуждении функций и обязанностей каждого ключевого участника, поскольку
ставится цель – добиться того, чтобы каждый участник вышел с собрания с
четким пониманием своей роли в данном проекте.
После определения функций необходимо уточнить все неясности.
Следует помнить, что в проектном менеджменте нельзя откладывать решение сложных вопросов, в том числе моментов непонимания: чем раньше
решена проблема, тем меньше потенциальный риск, и напротив – чем на
больший срок затягивается решение, тем выше риск срыва проекта.
Последний пункт в повестке собрания – «Вопросы и ответы». Необходимо предоставить каждому участнику возможность выразить свое мнение, опасения или сомнения.
Часто задаваемые вопросы: насколько это все реально? сможем ли мы
соблюсти все сроки? достаточно ли ресурсов? кто инициатор проекта?
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение понятию «инициация проекта».
2. Назовите составляющие процесса инициации проекта.
3. Назовите основные причины инициации инновационных проектов.
4. Назовите основные методы анализа, используемые при оценке проекта.
5. Назовите основные группы заинтересованных сторон проекта.
 Вопросы для обсуждения
1. Какими чертами характера должен обладать потенциальный куратор проекта?
2. Каковы основные причины конфликтов между заинтересованными
сторонами в проекте?
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 Практические задания
1. Составьте проектную заявку выбранного проекта в соответствии с
требованиями, представьте ее в виде концептуальной документации.
2. Рассчитайте ожидаемую чистую приведенную стоимость (NPV)
выбранного проекта на основе прогнозных показателей.
3. Разработайте и представьте технико-экономическое обоснование
выбранного инновационного проекта.
4. Разработайте устав выбранного инновационного проекта и представьте его в виде презентации в программе Power Point.
5. Проведите установочное заседание проекта в виде деловой игры.
Для этого распределите роли и при необходимости пригласите сторонних
лиц в качестве экспертов.
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ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Многие катастрофы случились
точно по расписанию.
Веслав Брудзиньский
Учебная цель и методы ее достижения
Изучить основные инструменты и методы планирования проекта, составления
расписаний. Изучить логическую структуру разработки и построения диаграммы Ганта
(ленточной диаграммы). Освоить методы определения степени детализации и длительности операций при разработке планирующей документации. Изучить основы типологии контрольных событий. Освоить технологию планирования проекта по методу
критического пути.
Сформировать практические умения планирования по методу критической цепочки, критического пути; освоить методы оптимизации пути выполнения проекта, сокращения времени выполнения проекта.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

В настоящей главе будут представлены основные методы планирования проекта, составления расписаний.
К наиболее распространенным и доказавшим свою эффективность инструментам планирования проекта относятся: диаграмма Ганта, диаграмма
контрольных событий, диаграмма по методу критического пути и ее разновидности – АОА (операции на стрелках), PDM (диаграмма предшествования), PERT (методика оценивания и рассмотрения программ).
Диаграмма Ганта, или ленточная диаграмма, использует горизонтальные полосы для представления операций проекта, показывает даты начала и завершения каждой операции и проекта относительно горизонтальной шкалы времени (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Пример диаграммы Ганта
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Диаграмма Ганта является, пожалуй, старейшим методом календарного планирования проектов (разработана в 1917 г.), тем не менее, она активно используется и по сей день.
Для разработки диаграммы Ганта необходимо реализовать последовательно несколько шагов. Как правило, первым шагом является идентификация операций, определение уровня их детализации.
Процесс начинается со сбора исходной информации. Этому процессу
необходимо уделить особо пристальное внимание, поскольку без качественной информации не может быть полноценного расписания, даже если
само расписание составлено качественно. Необходимо собрать информацию о содержании проекта, области ответственности, доступных ресурсах,
системе управления расписанием.
Наличие четко определенного содержания проекта способствует хорошему пониманию планируемых операций. Наиболее полная информация
об этих операциях находится у тех, кто отвечает за их выполнение. Они
знают о расстановке приоритетов, упорядочивании операций и оценивании
сроков, о том, какие ресурсы и в какое время доступны, и, наконец, о системе управления расписанием. Поэтому их привлечение на данном этапе
обязательно.
Определение степени детализации и идентификация операций сводятся к ответу на вопрос о том, сколько операций должно присутствовать в
диаграмме Ганта, при этом число операций может быть различным – от
десятков до тысяч. Ответив на этот вопрос, Вы выясните, насколько крупными будут отдельные операции. Следует исходить из того, что количество деталей должно быть достаточным для адекватного отслеживания хода
исполнения и осуществления координации. Однако число деталей не
должно быть слишком большим, затрудняющим оценку общего состояния
с помощью системы отчетности о ходе исполнения проекта.
Еще один важный принцип – единый масштаб операций, т. е. если изначально был выбран примерно недельный формат одной проектной операции, то в дальнейшем не стоит использовать формат суток или часов,
т. к. диаграмма будет менее информативной. При необходимости (а это,
как правило, необходимо) дробление операций с легкостью обеспечивают
уровни вложенности задач в диаграмме Ганта.
Следующий шаг – проведение «мозгового штурма» и разбиение проекта на операции, которые должны быть выполнены для того, чтобы был
реализован проект. Размер операций при этом не имеет значения, основная
задача – убедиться, что все они учтены. Далее следует уточнить степень
детализации, как предписывает предыдущий шаг. Если степень детализации такова, что количество операций слишком мало, рекомендуется разбить некоторые из них на более мелкие. В противном случае полезно скомпоновать сходные операции.
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Календарное планирование может обернуться во вред, если не соблюдаются должная мера и степень планирования. Чрезмерно детализированное расписание столь же бесполезно, сколь и расписание, которому невозможно следовать или которое невозможно понять. Неправильно поставленный акцент легко отвлечет людей от календарного планирования и приведет к возникновению отношения типа «может, закончим с этими бюрократическими действиями и перейдем к реальной работе». Задача системы
управления расписанием состоит в том, чтобы предотвратить подобную
ситуацию.
Упорядочивание операций подразумевает их выстраивание в логическом порядке выполнения, для чего требуются хорошие знания технологии
и приоритетов проекта. Иначе говоря, в первую очередь проводятся операции, результаты которых необходимы для выполнения последующих операций. Алогичная последовательность операций неизбежно приведет к переделкам и замедлению хода исполнения проекта.
Согласно основному правилу проектного менеджмента, ресурсы, людские и материальные, определяют процесс оценивания длительности операций. Поэтому необходимо определить, какие ресурсы необходимы для
того, чтобы успешно выполнить операцию. Ответом должны стать названия ресурсов и длительность работы каждого из них (например, 100 часов
работы программиста). Далее, зная доступность ресурсов и рабочий календарь компании, можно произвести преобразование работы по календарю.
В частности, если программист задействован в нескольких проектах, то
100 часов его работы, быть может, придется распределить на 12 недель.
Такая процедура должна быть проделана для каждой операции.
Необходимо составить черновой вариант диаграммы Ганта и произвести уточнение. Рисование диаграммы Ганта осуществляется по шаблону,
в котором горизонтальная ось соответствует времени, а вертикальная –
списку операций (на бумаге, маркерной доске, в специальной программе).
Просуммировав длительность всех операций, можно получить представление об общей длине временного отрезка. Обычно к общей длине добавляют небольшой запас как для наглядности, так и для наличия пространства
на случай будущих изменений. Получившаяся шкала удобна для диаграммы, операции в которой выполняются последовательно. Если же есть перекрывающиеся операции, следует соответственно уменьшить длину временной шкалы. Фактически общая временная шкала проекта определяется
только после выявления критического пути среди параллельно идущих цепочек работ.
Далее следует отобразить каждую операцию с помощью полоски,
длина которой пропорциональна длительности операции на временной
шкале. В случае множественных операций, составляющих фазу работ, над
первой из них следует дополнительно изобразить суммарную полоску, на42

зываемую операцией типа «гамак». После этого рекомендуют проверить
правильность диаграммы, уточнив, все ли необходимые операции приняты
во внимание, насколько логично они упорядочены, верно ли выбрана временная шкала. При необходимости следует внести изменения.
Диаграмма Ганта – эффективный инструмент для относительно небольших и несложных проектов, когда нет необходимости показывать зависимости между операциями, поскольку они известны всем лицам, участвующим в планировании. По мере увеличения размера и сложности проекта диаграмма Ганта становится все менее приемлемой и постепенно теряет
способность справляться со все возрастающим количеством данных.
В больших и кросс-функциональных проектах использование диаграммы
Ганта в качестве основного инструмента календарного планирования непрактично и неэффективно. Однако одновременное использование диаграммы Ганта и диаграммы по методу критического пути может быть
весьма эффективной формой планирования. Например, извлечение из обширной диаграммы по методу критического пути тех операций, которые
подлежат выполнению в ближайшее время, представление их в формате
диаграммы Ганта и адресация этих диаграмм лицам, ответственным за
проведение соответствующих работ, дают возможность получить и использовать ясные и практичные краткосрочные расписания, отражающие
ближайшую перспективу.
Наличие диаграммы Ганта помогает убедиться, что каждый сотрудник
готов приступить к выполнению операций проекта, согласно графику. Затем в календарном графике каждого участника выделяется необходимое
время, после чего люди приступают к проведению операций.
Таким образом, диаграмма Ганта является достаточно эффективным и
распространенным инструментом проектного менеджмента и может быть
использована с учетом следующих требований:
 полагайтесь на диаграмму Ганта, если она содержит не более
25 операций;
 используйте диаграмму Ганта в качестве основного инструмента
календарного планирования в малых, простых, функциональных проектах;
 не используйте диаграмму Ганта в качестве основного инструмента
календарного планирования в больших, сложных, кросс-функциональных
проектах;
 организуйте командную разработку диаграммы Ганта – это повышает ее качество, обеспечивает большую вовлеченность участников и более высокую степень их приверженности делу.
Диаграмма контрольных событий показывает расположение контрольных событий относительно временной шкалы с целью обозначить
ключевые даты и обратить на них внимание. Контрольное событие определяется как момент времени или событие, являющееся кульминационной
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точкой для многих сходящихся к этой точке зависимостей. Контрольные
события могут связываться с поставкой ключевых результатов проекта,
основными фазами проекта. Так, важным контрольным событием в проектах могут быть: полностью задокументированные требования; подписание
договоренности; утверждение итогового бюджета; пилотное испытание;
изготовление образца продукции и т. п.
Сравнительно простая процедура, которая используется при разработке диаграммы контрольных событий, включает в себя несколько шагов,
которые в значительной степени опираются на расписание с указанием
взаимозависимостей между операциями, построенное в ходе отдельной
процедуры.
Качество диаграммы контрольных событий определяется качеством
исходной информации, к которой относятся содержание проекта, области
ответственности, система управления расписанием, расписание проекта,
система взаимозависимостей.
Наличие четко определенного содержания проекта позволяет составителям расписаний отслеживать контрольные события, подлежащие планированию. Качество диаграммы будет выше в том случае, когда владельцы
контрольных событий отвечают за их календарное планирование и следуют указаниям, сформулированным в системе управления расписаниями.
Если календарное планирование контрольных событий основано на разработанном ранее детальном расписании, то качество полученной таким образом диаграммы будет еще лучше.
При подготовке детального расписания, показывающего зависимости
между операциями, может применяться любая из сетевых диаграмм, описываемых в данной главе. Полученное расписание затем используется при
определении последовательности контрольных событий.
Выбор типа диаграммы контрольных событий для управленческих
целей зависит от количества важных контрольных событий, призванных
привлечь внимание руководителей или внешних заинтересованных лиц.
Другой вариант – диаграмма для рабочих целей, помогающая управлять
работой по достижению контрольных событий. Выбор типа диаграммы зависит от ситуации, как правило, эти типы диаграмм сочетаются.
Выбор контрольных событий выполняется, если предпочитаемый тип
диаграммы будет влиять на выбор контрольных событий. Рассмотрим типы контрольных событий: ключевые предметы поставки; начало и окончание проекта и его главных фаз; основные обзоры, важные события, являющиеся внешними по отношению к проекту, и т. д. Обычно в управлении проектами среди контрольных событий выделяются так называемые
вехи – ключевые события, т. е. события нулевой длительности (например,
момент подписания контракта, протокола или акта сдачи-приемки). Эти
события обычно изображаются на графиках в виде ромбов.
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Упорядочивание контрольных событий связано с изучением взаимозависимостей между операциями и способов соединения их результатов в
кульминационной точке – выбранном контрольном событии. Положение в
детальном расписании отражает их последовательность, показывая, какие
операции должны быть начаты или завершены для того, чтобы данное
контрольное событие могло считаться достигнутым.
Как только контрольные события нанесены на детальное расписание,
отображающее зависимости между операциями, изначальный вариант диаграммы может считаться готовым. После этого необходимо проверить, все
ли необходимые контрольные события присутствуют на диаграмме, насколько они логично упорядочены, занимают ли надлежащие места в расписании.
Кроме того, важно удостовериться, что выбрано достаточное количество контрольных событий, поскольку длительные периоды, не содержащие событий, снижают уровень управляемости проекта и повышают риски. Наиболее проблемной зоной в данном контексте является середина
проекта, поскольку не сложно отметить все контрольные события непосредственно в его начале и по завершении.
При нанесении контрольных событий необходимо учитывать два момента.
Во-первых, следует составить детальное описание предполагаемых работ.
Во-вторых, избранные контрольные события, имеющие ключевое значение
для проекта, нужно поставить обособленно во избежание их растворения в
деталях. Фигурально выражаясь, деревья (детальное описание работ), разумеется, должны быть видны, но они не могут заслонять собой лес (контрольные события).
Традиционно диаграмма контрольных событий служит для того, чтобы
обратить внимание руководства на особо важные события, независимо от
размера проекта. Как следствие, в диаграмме обычно помещают небольшое
число ключевых контрольных событий. Иными словами, диаграмма контрольных событий удобна для представления основных данных о плановом и
фактическом ходе продвижения проекта высшему руководству.
Диаграмма с малым количеством ключевых контрольных событий
способна привлечь внимание даже занятых руководителей, поскольку она
отражает ключевые события особой важности. Диаграммы, которые включают в себя множество контрольных событий, связанных с пакетами работ,
полезны тем, что усиливают акцент на цели, уменьшая акцент на процесс
или операцию, что крайне важно при высокой степени взаимозависимости
задач.
Диаграмма по методу критического пути (МКП-диаграмма) – это
методика начертания сетевой диаграммы для анализа, планирования и составления расписаний проектов (рис. 3.2). Она предоставляет средства отображения операций проекта в виде узлов или стрелок, определяет, какие из
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них являются критическими в контексте влияния на время завершения
проекта, и выполняет их календарное планирование так, чтобы достичь целевой даты завершения при минимальной стоимости.

Рис. 3.2. Диаграмма по методу критического пути

В основе метода лежит определение наиболее длительной последовательности задач от начала проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути (критические задачи), имеют
нулевой резерв времени выполнения, и в случае изменения их длительности изменяются сроки всего проекта. В связи с этим при выполнении проекта критические задачи требуют более тщательного контроля, в частности
своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их выполнения и, следовательно, на сроки выполнения проекта в целом.
В процессе выполнения проекта критический путь проекта может меняться, т. к. при изменении длительности задач некоторые из них могут оказаться на критическом пути.
Построение МКП-диаграммы требует усилий и подразумевает последовательное выполнение нескольких основных шагов.
Наибольшую важность здесь, как и в случае других инструментов,
имеет определение степени детализации и идентификация операций.
Сбор исходной информации. Качество МКП-диаграммы определяется
качеством исходной информации, к которой относятся:
 содержание проекта;
 области ответственности;
 доступные ресурсы;
 система управления расписанием.
Информация о содержании в данном контексте необходима, чтобы
предоставить лицам, осуществляющим календарное планирование, необходимые знания о предстоящих операциях проекта. Четкое распределение
обязанностей позволяет выявить сотрудников, которые имеют наиболее
точную и полную информацию и которые, следовательно, должны проводить календарное планирование. Для того чтобы разработать реалистич46

ные расписания, владельцы операций также должны знать, какие ресурсы
и когда доступны. Наконец, система управления расписанием поможет в
разработке и использовании МКП-диаграммы.
Определение степени детализации и идентификация операций заключаются в том, что при установлении цели календарного планирования необходимо учесть сложность и размер проекта таким образом, чтобы предоставить команде достаточную информацию с целью направлять повседневную работу, определять взаимодействия между рабочими группами и
эффективно отслеживать исполнение. После определения степени детализации следует провести «мозговой штурм» и идентифицировать операции,
что можно сделать с помощью иерархической структуры работ, позволяющей отождествлять операции наиболее систематическим и комплексным способом. Затем, если операций получилось меньше, чем предполагалось изначально, следует продолжить разбиение больших операций; если
же количество операций больше задуманного, необходимо объединять
сходные операции до достижения желаемого количества.
Упорядочивание операций связано с идентификацией взаимозависимостей между операциями путем определения операций-предшественников, выполнение которых является непосредственным условием.
Часть операций упорядочивается в чисто технологическом порядке.
Описанные взаимозависимости называются жесткими, или логическими,
поскольку технология выполнения работ требует именно такого порядка
выполнения. Например, продукт должен быть вначале разработан и лишь
потом протестирован. Игнорирование подобных зависимостей невозможно.
Однако кроме жестких существуют и мягкие, или предпочитаемые,
зависимости. Они не обусловливаются логикой проекта, а устанавливаются в какой-то мере произвольно, опираясь на прошлый опыт, предпочтения
конкретного менеджера. Иногда это обусловлено наличием ресурсов. Так,
если две операции требуют одних и тех же ресурсов, их придется выполнять последовательно. Как только взаимосвязи установлены, они могут
быть описаны.
Выделение ресурсов и оценивание длительности операций. Основное
правило календарного планирования гласит, что выполнение работ проекта обеспечивают люди и материальные ресурсы. Поэтому длительность
операции следует определять через перечень ресурсов, необходимых для
ее проведения. В случае зрелых технологий выполнения работ это время
вычисляется путем деления объема работы на нормы производительности.
Составление чернового варианта МКП-диаграммы заключается в
том, что каждая операция отображается на диаграмме в виде условного
значка – кружка или прямоугольника. Идентификатор операции и ее длительность проставляются обычно внутри значка. Для получения диаграммы необходимо отразить зависимости с помощью стрелок, соединяющих
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каждый кружок (операцию) с его непосредственными последователями,
причем острие стрелок должно быть направлено в сторону последних.
Для удобства соединяют все кружки, не имеющие предшественников, с
кружком «старт», а все кружки, не имеющие последователей, – с кружком
«финиш».
Определение критического пути. Как правило, существует и отображается на диаграмме не один, а несколько различных путей от старта до
финиша, определяемых как последовательности зависимых операций. Для
того чтобы вычислить время прохождения по некоторому пути, следует
просуммировать длительности всех лежащих на нем операций. Критический путь – это наиболее долгий путь от старта до финиша. Он показывает
минимальное время, необходимое для выполнения проекта. По сути, критический путь – это маршрут, представляющий собой «узкое место» проекта и, в первую очередь, требующий повышенного внимания.
Рассмотрим основные способы вычисления критического пути – прямой и обратный (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Прямой и обратный проходы расчета критического пути [10]

Пусть известна дата старта проекта. Тогда для каждой операции существует наиболее ранняя дата старта (ES). Если время выполнения операции равно t, то наиболее ранняя дата финиша этой операции (EF) вычисляется как EF = ES + t. На рисунке 3.3 показано, как осуществляется прямой
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проход для вычисления дат ES и EF для каждой операции. Процесс
(в движении слева направо) выглядит следующим образом:
 дата раннего старта операции – это наиболее поздняя дата среди
дат раннего финиша всех ее непосредственных предшественников;
 дата раннего финиша – это сумма даты раннего старта и длительности выполнения операции.
Предположим, что необходимо завершить проект ко времени раннего
финиша проекта. В этом случае необходимо определить дату позднего финиша (LF – наиболее позднее время, в которое может быть завершен проект) так, чтобы дата его окончания не превысила дату раннего финиша.
Следовательно, LF = EF. По аналогии допустимо определить дату позднего старта (LS) как LF – t, где t – длительность выполнения операции. Основываясь на приведенных положениях, можно выполнить обратный проход
справа налево для расчета каждой операции:
 дата позднего финиша операции – это наиболее ранняя дата среди
дат позднего старта всех ее непосредственных последователей;
 дата позднего старта – это разность даты позднего финиша и длительности выполнения операции.
Заметим, что даты раннего и позднего старта равны не для всех операций. Разность между датами позднего и раннего старта, а также между
датами позднего и раннего финиша называется полным временным резервом операции.
Полный временной резерв – это максимальный промежуток времени,
на который можно задержать выполнение операции относительно даты ее
раннего старта без срыва срока завершения проекта.
Другая разновидность временного резерва – свободный временной резерв. Он равен промежутку времени, на который позволительно задержать
выполнение операции относительно даты ее раннего старта без смещения
даты раннего старта любой операции, являющейся ее непосредственным
продолжением.
Операция с положительным полным временным резервом может
иметь свободный временной резерв или не иметь его. В любом случае свободный резерв не должен превышать полный. Итак, свободный временной
резерв равен разности между датой раннего финиша операции и наименьшей (наиболее ранней) из дат раннего старта всех ее непосредственных последователей. В примере на рисунке 3.3 операции b и d имеют свободный
временной резерв, равный 5 и 15 дням соответственно, при этом остальные
операции не обладают резервом, иначе – обладают так называемым нулевым свободным резервом.
Однако при правильном планировании работы, находящиеся на критическом пути, должны иметь определенный резерв. Суммарный резерв
этих работ называется общим резервом проекта. В управлении проектами
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общий резерв не может быть равен нулю. А критический путь определяется тем, что суммарная длительность работ (без резервов), находящихся на
нем, является самой большой среди параллельных цепочек работ.
Для чего же нужны два вида временного резерва? Операции, лежащие
на критическом пути, имеют нулевой временной резерв и называются критическими операциями. На практике критических путей может быть несколько, особенно в проектах, выполняющихся в режиме быстрого прохода. Операция с нулевым полным временным резервом имеет фиксированное запланированное время старта. Следовательно, задержка старта операции означает задержку старта проекта. Именно поэтому такие операции
называются критическими. Напротив, операции с положительным полным
временным резервом предоставляют определенную гибкость. Однако эта
гибкость может быстро исчезнуть, особенно если путь является околокритическим – путь с очень малым полным временным резервом. Если допустить «скольжение» операции, находящейся на околокритическом пути, ее
малый полный временной резерв будет быстро израсходован и путь превратится в критический.
После разработки первичной диаграммы критического пути необходимо провести повторный анализ и удостовериться в том, что ни одна
важная операция не упущена из внимания, что операции логично структурированы, имеют реалистичные значения по длительности выполнения,
учтены ограничения по времени и ресурсам.
После этого обычно начинается преобразование диаграммы в зависимости от условий. Если для компании наиболее важным является ранний
вывод продукта на рынок, например ранее конкурента, и критическим параметром является время, то необходимо проверить, нельзя ли сократить
длительность проектов.
Единственный способ сделать это – постараться сократить операции,
лежащие на критическом пути, с помощью быстрого прохода либо сжатия
длительности, а также посредством их комбинации. При этом быстрый
проход или сжатие некритических операций не имеет смысла, поскольку
они не уменьшат длительность критического пути и, следовательно, общего времени выполнения проекта. Быстрый проход означает чередование
жестких и мягких зависимостей, изменяя логику диаграммы посредством
устранения изначально существовавших зависимостей и создания новых.
В этом процессе длительности операций и объем ресурсов остаются прежними. Иными словами, быстрый проход связан с изъятием операций с критического пути и их перекрывающимся выполнением.
Сжатие означает сокращение длительности операций, лежащих на
критическом пути, без изменения взаимозависимостей между ними. Этого
можно добиться лишь при условии выделения дополнительных ресурсов,
например людей, более высокопроизводительного оборудования. Однако
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при этом следует внимательно относиться к анализу предельных затрат и
предельных выгод. Возникает вопрос, не перевешивают ли получаемые
выгоды стоимость подобного ускорения?
Приведенная в данной главе МКП-диаграмма имеет формат AON
(операции в узлах). Однако применяются и другие форматы МКП: АОА
(операции на стрелках) и PDM (диаграмма предшествования), а также
PERT (методика оценивания и рассмотрения программ).
В методе АОА операции показываются в виде стрелок, соединенных
между собой кружками (или точками), которые обозначают последовательностные зависимости. Все непосредственные предшественники операции ведут к кружку, находящемуся в хвосте стрелки, а все непосредственные последователи ответвляются от кружка в острие стрелки. Таким образом, кружок становится событием, где завершаются все ведущие к нему
операции.
МКП очень похож на PERT, исключая тот факт, что для расчета ожидаемой длительности операции МКП использует детерминистские оценки,
a PERT – средневзвешенные, вычисляемые по формуле
 a  4m  b  ,
TE 
6
где а – оптимистическая оценка длительности;
m – наиболее вероятная оценка длительности;
b – пессимистическая оценка длительности.
Метод PERT использовался, главным образом, в исследовательских
проектах и проектах разработки.
PDM – это сеть операций в узлах, позволяющая вводить опережения и
задержки между операциями. С ее помощью упрощают процедуру отображения разветвленных и сложных зависимостей, имеющих место в реальных проектах, что обеспечивает методу PDM широкую применимость в
различных отраслях и дает ему преимущество перед методами МКП и
PERT.
Разработанный для больших, сложных и кросс-функциональных проектов, метод критического пути сейчас используется и в малых проектах.
Наличие МКП-диаграммы помогает менеджеру оценить общее время реализации проекта, обеспечить проект необходимыми ресурсами, отслеживать критические ресурсы и измерять ход исполнения.
Расписание по методу критической цепочки (CCS) – это сетевой
график, нацеленный на получение радикально коротких расписаний (рис. 3.4).
Метод использует ряд уникальных подходов:
1. Метод CCS делает акцент на критической цепочке, т. е. наиболее
длинном пути взаимозависимых операций, который препятствует выполнению проекта в срок. Критическая цепочка, в отличие от критического
пути, никогда не изменяется.
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2. Длительности операций критической цепочки представляют собой
оценки, взятые с 50 %-ной вероятностью, поэтому они существенно короче, чем в других инструментах календарного планирования, где, как правило, предполагается 95 %-ная вероятность.
3. В противоположность критическому пути критическая цепочка определяется ресурсными зависимостями.
4. В критическую цепочку встроены буферы, предназначенные для ее
защиты в ходе выполнения проекта.
5. Метод критической цепочки требует определенных действий со
стороны членов проектной команды.
Сбор исходной информации. В силу того что получение коротких расписаний сопровождается неизбежными трудностями, а также вследствие
новизны данного метода качество CCS зависит от детальности и определенности сбора исходной информации даже в большей степени, чем при
использовании других инструментов календарного планирования. К исходной информации относятся содержание проекта, области ответственности, выделенные ресурсы, система управления расписанием.

Рис. 3.4. Пример расписания по методу критической цепочки

При том, что система управления содержанием, обязанностями и расписанием предоставляет информацию об элементах «что» и «кто», а также
сведения о том, как спланировать более оперативное выполнение операций
проекта, основной акцент CCS делает на наличии выделенных в команду
ресурсов – тех ресурсов, которые задействованы полностью и только в
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данном проекте. Согласно логике метода, те члены команды, которые работают в режиме полной занятости, обеспечивают более высокую производительность, чем те, время которых разделяется между несколькими
проектами. Причина заключается в том, что затраты, которые сопутствуют
потерям времени на переключение между задачами, возникают при работе
того или иного человека в нескольких проектах. Однако это правило имеет
несколько исключений. Так, в том случае, когда конкретному члену команды, занятому в единственном проекте, дается дополнительное задание
по второму проекту, производительность возрастает, что объясняется тем,
что члену команды не приходится ожидать окончания выполнения другими сотрудниками взаимозависимых операций – он может просто переключаться между двумя проектами. Однако, когда таких проектов становится
более двух, производительность резко падает. Поэтому метод CCS ориентируется на использование выделенных проектных команд.
В отличие от прочих инструментов разработки расписания CCS применяет новую концепцию проектного буфера. Он призван защитить целевую дату завершения проекта путем предоставления временного резерва
(на случай возникновения чрезвычайных ситуаций) в виде проектного буфера, который расположен в конце критической цепочки. Существуют несколько методов для определения длительности буфера. Один из них заключается в том, чтобы поделить длительность критической цепочки пополам (так называемое правило 50 %-ного буфера). Буфер используется
для поглощения неопределенностей или срывов, которые могут иметь место в критической цепочке (с ним не сопоставляются какие-либо работы).
Применение CCS наиболее обоснованно в том случае, когда над проектом работает отдельная команда, стремящаяся значительно сократить
длительность жизненного цикла проекта. Единственная работа такой команды – ее проект. Команда, снабженная всеми необходимыми ресурсами,
функционирует в компании, культура исполнения которой сконцентрирована на превышении ожиданий своих заказчиков. Преимущество метода
CCS заключается в том, что лежащая в его основе концепция, которая
включает в себя 50 %-ную вероятность, критическую цепочку и буферы,
относительно проста. Кроме того, хоть это и не очевидно, CCS не требует
какой-либо подготовки по части статистики.
Календарное планирование редко сводится к разработке единственного расписания до начала выполнения проекта. Поэтому процесс разработки
и использования расписаний должен быть хорошо организован. Для того
чтобы обеспечить практическое осуществление такого подхода, ведущие
компании применяют систему управления расписанием, которая позволяет
ответить на вопросы:
 какие расписания необходимы? В зависимости от размера проекта
можно использовать иерархию расписаний для больших проектов или од53

но расписание – для малых, а также предварительные расписания и расписания выполнения (практической реализации);
 как используются расписания? Некоторые расписания, например
сводное, служат для осуществления контроля со стороны руководства, в то
время как детальное расписание применяется для организации работы;
 какова степень детализации расписания? Рекомендуется ограничивать количество операций, например 10 в расписании контрольных событий, с целью предотвращения чрезмерной детализации и расхода времени;
 какие инструменты уместны? Все инструменты из данной главы
уместны, если используются для той цели, для которой предназначены;
 когда подготавливаются расписания? Рекомендуется делать это до
начала реализации проекта. В случае проекта, содержащего неопределенные значения, вполне применима концепция «бегущей волны». Необходимо подготовить расписание вхождения в проект на первые 60 дней, а затем
разрабатывать более детальные расписания по ходу выполнения работ;
 как осуществляются мониторинг и обновление расписаний? Частота и инструменты контроля расписания определяются, согласно нуждам
компании.
В настоящей главе представлен краткий обзор наиболее популярных
инструментов разработки расписаний проектов. Какой из них будет наиболее подходящим в том или ином случае определяется спецификой конкретного проекта. Допустимо также использование нескольких инструментов одновременно, поскольку некоторые из них дополняют, а не исключают друг друга.
Контрольные вопросы и задания
1. Назовите основные инструменты планирования проекта.
2. Назовите этапы разработки диаграммы Ганта и охарактеризуйте их.
3. Чем определяется степень детализации операций при разработке
планирующей документации?
4. Чем определяется длительность проектных операций?
5. Назовите основные типы контрольных событий.
6. Дайте определение понятиям «дата раннего старта», «дата позднего
старта», «дата раннего финиша», «дата позднего финиша».
7. Что такое полный временной резерв и свободный временной резерв, в чем их различия?
 Вопросы для обсуждения
1. В каких условиях использование диаграммы Ганта будет эффективным способом планирования, а в каких нет?
2. Чем следует руководствоваться при упорядочивании контрольных
событий?
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3. Каковы, по вашему мнению, наиболее эффективные способы сокращения критического пути?
 Практические задания
1. Разработайте диаграмму Ганта для выбранного инновационного
проекта.
2. Разработайте диаграмму контрольных событий для выбранного инновационного проекта.
3. Разработайте диаграмму по методу критического пути для выбранного инновационного проекта.
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ГЛАВА 4. КОМАНДА ПРОЕКТА
«Я» – последняя буква в алфавите,
особенно в командных видах спорта.
Илья Ковальчук
Учебная цель и методы ее достижения
Изучить определения понятий команды проекта, командного планирования. Освоить четырехстадийную модель развития проектной команды.
Изучить социально-психологические, организационно-управленческие особенности
проектного менеджмента на стадиях формирования команды. Рассмотреть матрицу мотивации как инструмент командного планирования.
Сформировать практические навыки разработки матрицы заинтересованных сторон, разработки реестра навыков команды инновационного проекта.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

Ключевым фактором успеха любого мероприятия является качество
работы исполнителей, как говорится: «кадры решают все». Однако в проектной деятельности обычно речь идет не о мастерстве и квалификации
отдельных людей, а именно о команде – проект делают команды.
В настоящей главе будут рассмотрены основные этапы, связанные с
созданием команды проекта, в том числе идентификация, определение состава, построение и развитие проектной команды.
Кроме того, будут проанализированы инструменты управления командой, в том числе рассмотрены четырехстадийная модель создания проектной команды, матрица заинтересованных сторон, реестр навыков, карта
балльной оценки участия в проекте.
Эти инструменты фокусируются на человеческой стороне планирования
проекта, помогая анализировать ресурсные требования, а также выявлять,
нанимать и организовывать необходимых людей в единую высокопроизводительную проектную команду. Отметим, что многие проекты требуют, чтобы процесс построения команды был непрерывным и протекал в течение
всего жизненного цикла.
Цель данной главы состоит в том, чтобы сформировать следующие
знания и умения в управлении проектами:
 понимать и развивать навыки, необходимые для эффективного выполнения своих функций в проектных командах;
 выбирать лидеров проекта и членов команд;
 строить кросс-функциональные сети информационного взаимодействия и создавать альянсы;
56

 работать с конфликтами и разделять полномочия;
 формировать чувство собственности по отношению к проекту и
чувство приверженности его целям;
 развивать механизмы обучения.
Одним из традиционных инструментов построения проектных команд
является четырехстадийная модель. Как понятно из названия, модель выделяет четыре относительно независимые стадии, которые должна пройти
любая группа в процессе трансформации в единую сплоченную эффективную команду (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Четырехстадийная модель формирования команды проекта

Для каждой стадии должны быть определены:
 критические факторы успеха;
 решения, которые должны приниматься руководством;
 элементы действий;
 требуемые ресурсы;
 конкретные результаты, которые должны быть получены.
Очевидно, что характеристики команды изменяются по мере ее развития, следовательно, лидерства. Так, в начале формирования команды более
необходим директивный стиль управления, чем на последних стадиях, когда команда постепенно приобретает зрелость (рис. 4.2).
На стадии формирования происходит определение ключевых членов
команды, введение их в проект и знакомство с ее миссией. Взаимодействие
осуществляется по вертикали – от назначенного лидера проекта к членам
«сырой команды». На этой стадии высок уровень неуверенности, неясности в выборе ролей, а взаимное уважение, уровень доверия и приверженность целям проекта низки. На стадии наиболее эффективен стиль управления, основанный на четких указаниях. Эта стадия требует применения
стиля управления, который опирается на четкие указания, единоличное
принятие решений. Руководитель диагностирует участников, наблюдает за
взаимоотношениями.
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Рис. 4.2. Стиль лидерства и динамика развития команды проекта [10]

Стадия притирки характеризуется самым высоким уровнем конфликтности. Члены рабочей группы начинают включаться в работу, согласно своим функциям, знакомятся с содержанием и требованиями проекта и распределяют между собой роли и обязанности. Руководители проекта
должны уделять много внимания человеческому фактору, облегчая взаимодействие членов команды друг с другом, строя межфункциональные
связи, обеспечивая обратную связь и стремясь к формированию атмосферы
доверия, уважения и вовлеченности.
На стадии нормализации большинство участников работают как
сплоченная команда, начинают чувствовать себя комфортно, склонны доверять опыту других членов. Растут взаимное уважение, степень вовлеченности в решение задач и приверженность целям. Повышается общая эффективность взаимодействия как внутри проекта, так и с внешним миром.
На этом этапе руководитель может применять коллегиальные способы
принятия решений, делегировать ответственность, стимулировать самостоятельность, прибегать к самоконтролю. Однако не следует забывать о
человеческих отношениях, поддерживать команду, придавая ей уверенность, следить за рабочими нагрузками, использовать возможности интеграции для решения задач.
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На стадии функционирования командообразование завершено, коллектив представляет собой единое целое. Команда способна к самостоятельной
постановке целей. Лидерство, основанное на доверии, уважении и надежности, развивается изнутри команды. Необходимость внешнего контроля и
административной поддержки минимальна. Однако в дальнейшем необходимость поддержания баланса между предоставлением свободы и сохранением контроля над ходом проекта требует высочайшего уровня управленческого таланта, поскольку очень легко перейти к попустительскому
стилю руководства или, наоборот, к тоталитарному.
Таким образом, четырехстадийная модель помогает действовать в условиях огромных управленческих трудностей, связанных с организацией,
управлением и контролем командной работы в условиях все более усложняющихся проектных окружений.
Эффективным инструментом управления командой проекта также является матрица заинтересованных сторон. Матрица представляет собой инструмент для выполнения на систематической основе определения и развития
всей проектной команды в целом. Этот инструмент учитывает сложность проектных сообществ, включающих в себя множество заинтересованных сторон,
к которым относятся головные организации, вспомогательные группы, эксперты, заказчики, группы с особыми интересами и госорганы. Успех исполнения
проекта зачастую определяется факторами, выходящими за границы формальных юридических соглашений. К таким факторам относятся цели, потребности и даже личные амбиции различных сторон и отдельных лиц. Для того чтобы проект стал успешным, руководитель должен учитывать нужды и влияния
этих заинтересованных сторон и быть способным как можно более эффективно использовать ресурсы на благо целей проекта и для достижения его окончательного успеха. Матрица обеспечивает своеобразный каркас для оценки потребностей и ожиданий основных групп заинтересованных сторон, тем самым
позволяя управлять потенциальными вкладами и отношениями с заказчиками
в рамках проектного сообщества.
Матрица заинтересованных сторон представлена в виде двумерной таблицы. По одной оси перечисляются основные заинтересованные стороны, а по
другой – различные факторы, влияющие на успех проекта, зависящие от этих
сторон, в ячейках таблицы обозначаются действия или отношения (рис. 4.3).
Матрица заинтересованных сторон эффективна на ранних стадиях
формирования команды. Она является действенным инструментом для
идентификации широкого спектра ключевых сил проектной организации,
их влияния на различные параметры проекта и критерии успеха. Матрица
заинтересованных сторон является «скелетом» для разработки планов
взаимодействий проекта и планов управления отношениями в виде части
общего плана развития команды, являющегося руководящим документом
по оптимизации процесса интеграции и увеличения эффективности команды в течение всего жизненного цикла.
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Рис. 4.3. Матрица заинтересованных сторон [10]

Структура и применение матрицы заинтересованных сторон может
широко варьироваться. Например, элементы матрицы могут быть показаны
в более или менее количественном виде, например с использованием буквенных или цифровых весовых коэффициентов либо графических символов. Формат матрицы задач также часто используется для сводного представления информации о заинтересованных сторонах.
Для визуализации отношений к проекту со стороны заинтересованных
сторон также полезно разработать так называемую сетку отношений (рис. 4.4).
Она разрабатывается на основе вышеупомянутой матрицы, демонстрирует
уровень потенциальной поддержки проекта со стороны различных сил и
позволяет концентрировать внимание руководителя на наиболее проблемных областях.
Следующим инструментом, используемым в командном планировании, является реестр навыков. Реестр навыков – это инструмент для системного анализа совокупностей навыков, необходимых членам проектной
команды и их лидерам. Данный инструмент может быть использован для
идентификации или бенчмаркинга трудовых навыков для любой категории
работ или любого уровня организации, а также для оценивания и развития
персонала, построения команды и развития компании. Реестры навыков
представляют собой эффективную отправную точку для планирования
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проектной команды, комплектования ее персоналом и включения в работу.
Базовая структура реестра навыков показана на рисунке 4.5.

Рис. 4.4. Сетка отношений заинтересованных сторон

Как показано на рисунке 4.5, реестр навыков представляет собой список
компонентов совокупности навыков для определенного класса персонала.
Компоненты группируются в четыре категории, придавая списку иерархическую структуру и обеспечивая лучший обзор и анализ совокупностей
навыков. Каждому компоненту соответствуют ячейки, в которые заносятся
данные о степени критичности и степени выраженности способностей. Это
показатели получаются на основе суждений. Оценки рейтингов следует
проводить в простых шкалах в пределах 3–5 баллов.
При определении совокупности навыков присвоение балльной оценки
может использоваться как индивидуально, так и в группе в целом. Однако
рекомендуется использовать информацию из разных источников, в этом
случае она будет более реалистичной и объективной. В первую очередь
следует привлекать людей, которые понимают специфику требований к
конкретным навыкам и могут качественно судить о текущем уровне обладания этими навыками. После определения совокупности навыков для всех
категорий персонала следует переходить к оцениванию каждого компонента навыков и планированию действий.
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Реестр навыков для персонала проекта, класс: менеджер проекта

Категории и компоненты навыков

Определение, применение
и влияние
(воздействие)

Рейтинг
критичности
(от 1 до 4)

Рейтинг
способностей
(от 1 до 4)

План
действий

Технические навыки (категория I)
Способность управлять проектом и его технологией
Оказание помощи в разрешении проблем
Взаимодействие с техническим персоналом
Облегчение достижения компромиссов
Поощрение новаторского окружения
Интеграция технических, деловых и человеческих целей
Способность к системному видению
Доверие к техническим знаниям (подготовке)
Понимание инструментов и методов поддержки инжиринга
Понимание технологий и трендов (тенденций)
Понимание прикладных задач маркетинга и применение продукта
Сплочение технической команды
Административные навыки (категория II)
Привлечение и удержание работников высокого класса
Способность к эффективному общению (устному и письменному)
Способность к эффективному делегированию обязанностей
Оценивание ресурсов и ведение переговоров с целью их получения
Измерение состояния и хода исполнения работ и производительности
Минимизация измерений
Планирование и организация многофункциональных программ
Календарное планирование многодисциплинарных операций
Понимание политик и рабочих процедур
Работа (сотрудничество) с другими организациями
Навыки межличностного общения и лидерства (категория III)
Способность управлять в неструктурированной рабочей среде
Ориентация на действия, способность к самостоятельной активации
Оказание помощи при принятии групповых решений
Оказание помощи в решении проблем
Построение многофункциональных команд
Создание имиджа лица, имеющего высокий приоритет
Ясность управленческих инструкций
Общение (письменное и устное)
Обеспечение вовлеченности персонала на всех уровнях
Формирование перспективной точки зрения
Доверие
Определение четких и ясных целей
Способность к получению обязательств
Получение поддержки и приверженности от высшего руководства
Управление конфликтами
Мотивация людей
Понимание профессиональных нужд
Понимание организации
Стратегические навыки (категория IV)
Построение альянсов, коалиций и достижение сотрудничества
Способность работать в условиях рисков и неопределенностей
Способность лидировать в многофункциональной лидерской среде
Мотивирование и вдохновение других
Ведение переговоров о ресурсах и мобилизация ресурсов
Стратегическое мышление, планирование и применение решений
Стиль мышления предпринимателя
Понимание бизнес-окружения
Дальновидность

Рис. 4.5. Образец реестра навыков для менеджера проекта [10]

Отдельным вопросом является группировка навыков по категориям.
Современные сложные, многогранные и ориентированные на инновации
проекты требуют сложных навыков в области планирования, организации
и интеграции многодисциплинарных операций. Организации превращаются в более плоские, более адаптивные системы с высокой степенью разделения полномочий, распределенным принятием решений, сложными ком62

муникационными каналами и исполнителями, способными к самостоятельной постановке задач. Все это требует более сложной совокупности
специальных навыков на всех организационных уровнях.
Руководители проектов должны быть компетентными как в техническом смысле, так и в социальном, должны понимать культуру и систему
ценностей организации. Исследования показывают, что успешные профессионалы управления проектами обладают специфическими навыками, которые можно сгруппировать в четыре категории:
 технические;
 административные;
 межличностного общения и лидерства;
 стратегические и предпринимательские.
Технические навыки важны, поскольку большинство проектов предполагает выполнение специализированных многофункциональных работ.
Лидеры проектов, как правило, не имеют и не могут иметь полной технической подготовки, необходимой для выполнения всего проекта, более того, наличие такой подготовки не является ни необходимым, ни желательным. Однако для руководителей проектов важно понимание связанных с
проектом технологий, тенденций их развития, рынков и бизнес-сред, с тем
чтобы эффективно участвовать в поиске единых решений. Кроме того,
технические навыки необходимы при общении с рабочей командой для
оценивания рисков и поиска компромиссных решений.
Административные навыки имеют фундаментальное значение для
менеджмента проекта. Лидеры должны иметь формальный опыт в области
планирования, календарного планирования, набора персонала, контроля,
бюджетирования и т. п. Хотя понимание существующих в компании рабочих процедур и доступных инструментов важно для лидеров проекта. Часто необходимо, чтобы руководители высокого ранга имели возможность
освободить себя от административных деталей.
Навыки межличностного общения и лидерства включают в себя целый спектр навыков и способностей, в том числе:
 умение четко руководить и отдавать указания;
 способность планировать и добиваться приверженности проекту и
его целям;
 навыки взаимодействия, оказания помощи в решении проблем;
 навыки эффективной работы с руководителями и персоналом при
малой формализации полномочий;
 навыки обработки информации;
 способность объединять отдельные запросы, требования и ограничения;
 способность к разрешению межгрупповых конфликтов и построению многофункциональных команд.
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Стратегические и предпринимательские навыки включают в себя:
 способность видеть бизнес как целое;
 понимание характера отраслевой динамики;
 общее чувство перспективы;
 деловую хватку.
Перечисленные навыки имеют отношение к решениям в сфере политики, стратегического планирования, долговременным целям, критичны
для мобилизации организационных ресурсов в нужном направлении. При
этом необходимы знания в области теории систем, стратегического планирования и общего управления бизнесом.
Таким образом, реестр навыков представляет собой полезный инструмент
для идентификации, оценки и развития проектной команды, оптимизации
использования ее ресурсов. Может быть особенно полезен на ранних стадиях формирования и планирования проектной команды. Реестр помогает
в процессе отбора членов команды, развитии совокупностей их навыков,
обеспечивает связь возможностей команды с требованиями бизнеса, а также между рабочими и стратегическими компонентами компании.
Последним инструментом управления командой проекта, рассматриваемым в данной главе, является матрица мотивации (или карта приверженности) – мощный метод систематической идентификации степени вовлеченности команды в проект и приверженности его цели. Как показывает практика управления проектами, несмотря на то, что практически все
менеджеры признают критическую важность мотивации для эффективной
командной работы и высокой производительности, только один менеджер
из восьми чувствует себя способным к эффективному развитию и поддержанию приверженности со стороны различных заинтересованных сторон
проектного окружения.
Матрица мотивации, приведенная на рисунке 4.6, структурирована в
виде, пригодном к непосредственному использованию. Она использует
предварительно протестированные утверждения для измерения степени
приверженности проекту и его целям.
Утверждения разделены на 10 первичных и 25 вторичных, или производных, движущих сил, идентифицирующих наиболее общие компоненты,
которые поддерживают и направляют как индивидуальную, так и командную приверженность. Для каждого утверждения в карте предусмотрено
место для проставления оценки, полученной на основе суждения и согласованной со всеми заинтересованными сторонами. В дополнение к этой
оценке матрица мотивации содержит два столбца для анализа проблем при
достижении приверженности и планов действий по усилению приверженности и повышению производительности команды.
Образец карты балльной оценки, состоит из двух подразделов: восприятие лидера проекта и восприятие команды проекта. Количество
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столбцов может быть увеличено для включения дополнительных заинтересованных сторон и их суждений. Для оценки утверждений предлагается
шкала Лайкерта (см. рис. 4.6).

Вторичные драйверы

Первичные драйверы

Драйверы (побуждающие силы)
приверженности
Команда получает удовольствие от взаимного доверия
и уважения
Лидер команды пользуется доверием и уважением
Лидер команды может вдохновлять, мотивировать и вести
Планы и цели проекта ясны и согласованы
Мне нравится работать командой над проектом
Мы гордимся своими достижениями по проекту
Достижения видимы и признаваемы
Наш проект держит курс к успеху
Руководство вовлечено и оказывает поддержку
Риски, беспокойство и неопределенности в работе низки
Суммарный балл: (Prim) = сумма всех столбцов × 2,5
Работа в проекте обеспечивает автономность, гибкость
и свободу
Руководство работает четко и ясно
Связанные с работой конфликты низки, а проблемы
решаются
Персональные конфликты, политические игры и борьба
за власть минимальны
Планы и требования проекта достижимы
Сюрпризы и непредвиденные ситуации минимальны и
подлежат эффективному решению
Рабочие и командные процессы постоянно улучшаются
Коммуникационные каналы работают эффективно
Проект имеет измерительные контрольные события, и в
нем регулярно проводятся обзоры состояния
Измерения производительности и оценивания выполняются справедливо и беспристрастно
Нам нравятся обстановка и моральный дух в команде
Рабочее окружение приятное и поддерживающее
Мы имеем необходимые ресурсы и поддержку
Перерывы и изменения в работе над проектом минимальны
Проекты обеспечивают благоприятные возможности
карьерного роста
Команда имеет необходимые совокупности навыков и
возможности по обучению
Мы гордимся работой в проекте
Работа в проекте профессионально стимулирует и бросает вызов нашим способностям
Команда разделяет риски, обеспечивает взаимную поддержку и сотрудничество
Проектная администрация не вмешивается в техническую работу
Высшее руководство поддерживает проект и лидерство в нем
Команда завоевала имидж победителя, и к ней относятся как к победителю
Отсутствует избыточное давление в виде поджимающих сроков и требований производительности
Организационная среда стабильна и предсказуема
Проект хорошо взаимодействует с высшим
руководством и спонсором
Суммарный балл: (Secon) = сумма всех оценок,
всех столбцов
Общий композитный балл: (Comp) = (Prim) (Secon)

Сила приверженности
Восприятие
Восприятие
лидера
команды
–2 –1 0 +1 +2
–2 –1 0 +1 +2
–2 –1 0 +1 +2
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Рис. 4.6. Матрица мотивации (карта приверженности)
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По каждому утверждению, находящемуся в карте, может быть получено индивидуальное или групповое суждение. Следует особо отметить,
что при оценке командной приверженности вовлечение работающих над
отдельными задачами групп или всей проектной команды в интерактивные
групповые совещания способно принести наиболее осмысленные и реалистичные предложения по результатам. Кроме того, подобное вовлечение
помогает в создании здорового морального климата и построения взаимной уверенности, доверия и уважения, что, собственно, повышает мотивацию и приверженность. Эти оценки, равно как и итоговые баллы, становятся основой для анализа и планирования действий.
После того, как все утверждения были рассмотрены и по ним было вынесено суждение, может быть вычислен композитный балл, для чего производится суммирование оценок всех отдельных утверждений. Первичные драйверы имеют весовой коэффициент в 2,5 раза выше, чем вторичные.
Приводимая ниже интерпретация балльных оценок показывает уровень приверженности, имеющей место в конкретной ситуации:
 композитный балл отрицательный. Практически никакой приверженности и мотивации не наблюдается. Планы проекта расплывчаты, высока боязнь неудачи. Зачастую причиной недостатка мотивации является
дефицит стимулирования и интереса со стороны руководителей;
 композитный балл 0–50. Имеется некоторая приверженность и мотивация, однако надо стремиться к ее повышению. Подобная ситуация типична для команд, находящихся на фазе притирки или начала фазы нормализации;
 композитный балл 51–75. Говорит о достаточно высоком уровне
приверженности, однако следует нацелиться на его повышение путем развития команды;
 композитный балл свыше 75. Демонстрирует очень высокий уровень мотивации и приверженности проекту и команде. Эффективное лидерство необходимо для подпитки и поддержания столь высокого уровня
приверженности.
Матрица мотивации является полезным инструментом для оценивания и
развития приверженности проектной команды и других членов организации
в течение жизненного цикла проекта. Она облегчает систематическое выявление приверженности отдельных лиц и команд проекту и установленным
целям, обеспечивает каркас для диагностирования недостатка приверженности и ее развития во всей проектной организации.
Таким образом, можно дать некоторые рекомендации по повышению
мотивации и командной приверженности.
Менеджерам проекта следует использовать влияние, ориентированное
на людей. Ключевыми при этом являются факторы, удовлетворяющие
профессиональные нужды и интересы, поскольку они наиболее сильно
влияют на способность добиться приверженности и поддерживать ее на
протяжении всего жизненного цикла проекта. Наиболее важные стимулы
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вытекают из самой работы, включая личный интерес, гордость и удовлетворение от процесса работы, решение проблем профессионального характера, достижения и признание. В той же степени важны доверие, уважение
и уверенность в лидере. К другим важным факторам относятся эффективные взаимодействия между членами проектной команды, командный дух,
взаимное доверие, низкий уровень конфликтности, а также возможности
карьерного развития, повышения квалификации и, в известной степени,
гарантия занятости.
Следовательно, для руководства важно понимать персональные и
профессиональные нужды и желания членов своих команд и поощрять организационную среду, благоприятствующую удовлетворению этих нужд.
Надлежащее информирование людей о видении и перспективах организации особенно важно. Лидеры проекта должны быть способны привлекать и
удерживать людей, обладающих необходимыми навыками, подходящими
для успешного выполнения работы.
Резюмируя, отметим, что результативная командная работа является
важнейшим фактором, который определяет успех или провал проекта. Кроме того, она детерминирует способность организации к самообучению и саморазвитию с целью дальнейшего роста. Для того чтобы быть успешным
лидером проектной команды, необходимо не только уметь распознавать потенциальные барьеры на пути к эффективной командной работе, но и знать,
на каких стадиях жизненного цикла проекта наиболее вероятно их возникновение. Эффективные менеджеры проектов заблаговременно принимают
меры, еще на ранних стадиях жизненного цикла проекта и поощряют развитие такой среды, которая благоприятствует построению команды.
Контрольные вопросы и задания
1. В чем суть четырехстадийной модели развития проектной команды?
2. Назовите четыре основные стадии развития проектной команды.
3. Что более всего характерно для стадии притирки, каковы оптимальные действия руководителя на этой стадии?
4. Что представляет собой матрица мотивации, из каких компонентов
состоит эта модель?
 Вопросы для обсуждения
1. Являются ли матрица заинтересованных сторон и сетка отношений
эффективными инструментами управления командой проекта?
2. Что, по Вашему мнению, представляет собой эффективно работающая проектная команда?
 Практические задания
1. Разработайте матрицу заинтересованных сторон для выбранного
инновационного проекта.
2. Разработайте реестр навыков для выбранного инновационного проекта.

67

ГЛАВА 5. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
ЛИЧНОСТЬ, ПОВЕДЕНИЕ
Руководить – это значит не мешать
хорошим людям работать.
П.Л. Капица
Учебная цель и методы ее достижения
Изучить основные функции и полномочия руководителя проекта. Освоить структуру актуальных проблем и функциональных задач, с которыми приходится сталкиваться руководителю проекта. Изучить сущность так называемых парадоксов руководителя
проекта: производить перемены и поддерживать стабильность, отдавать/не отдавать
распоряжения и т. п. Освоить основные качества и характеристики эффективного руководителя проектов и его поведения.
Сформировать умения формализованной диагностики профессиональной компетенции руководителя проекта.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

Невозможно обойти вниманием один из важнейших аспектов, определяющих успех проекта, – личность руководителя. Концепция личности руководителя вообще носит фундаментальный характер для управленческой
науки и практики. Когда говорят об успехах или неудачах в бизнесе, науке,
культуре, речь идет о ключевых фигурах, определивших эти успехи или
неудачи. Так, говорят о космическом проекте С.П. Королева, о «Дженерал
Электрик» Дж. Уэлча, о «Virgin» Р. Брэнсона, театре «На Таганке»
Ю.П. Любимова, программе приватизации Чубайса – список можно продолжать до бесконечности.
Однако личность руководителя, несомненно, более важна в проекте,
нежели в текущей деятельности организации. Руководитель, пришедший в
сложившийся коллектив, эффективно действующую организацию, фактически может вовсе не принимать никаких решений, ограничившись лишь
выполнением формальных функций, в крайнем случае, лишь подписанием
ведомости на зарплату. В проектной деятельности руководитель «физически» не может абстрагироваться от принятия решений, постоянной работы
с людьми, разрешения конфликтов, контроля критически важных показателей, он должен вливать «жизнь» в проект.
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Материал данной главы разделен на две логические части: о личности
руководителя и о действиях руководителя проекта. Необходимо учесть условность этого разделения, поскольку всем понятно, что отделить личность от ее поступков невозможно.
В своей статье «Профессиональная пригодность руководителя» [8]
Э. Ларсон, профессор Орегонского государственного университета, системно рассмотрел личностные свойства и умения, критически важные для
лидера проекта, которые и приведены в этой главе с некоторыми комментариями и дополнениями.
Одним из основных моментов, с которым сталкивается руководитель
проекта, является высокий уровень неопределенности и даже «турбулентности» условий, когда привычные схемы перестают работать, эффективные в прошлом решения парадоксальным образом приводят к отрицательным последствиям, когда нужно «идти туда – не знаю куда», но идти непременно. Когда дело доходит до осуществления и завершения проекта,
логика быстро исчезает, и руководитель проекта сталкивается с беспорядочным миром, полным несовместимостей и парадоксов. Успешный руководитель проекта должен уметь справляться с противоречивым характером
своей работы, с возникающими парадоксами, можно даже сказать, что парадокс в управлении проектами – скорее норма. Важнейшие из таких парадоксов приведены ниже.
Производить перемены и поддерживать стабильность. Казалось бы,
это невозможно по определению, однако руководители должны уметь устранить напряженность, восстановить порядок и, при необходимости, вернуть проект в прежнее русло. В то же время они должны быть новаторами
и развивать новые, лучшие способы работы, тем самым разрушая эту самую стабильность – инновация нарушает рутину и вызывает новые проблемы, которые надо решать.
Видеть перспективу во время работы. Руководитель должен уметь
видеть, никогда не терять перспективу и осознавать то, как проект вписывается в общую стратегию фирмы. Однако, если он не будет беспокоиться
о деталях, то кто тогда будет? Бывают времена, когда руководителю приходится вплотную заняться и стратегией, и проектами, и технологией. Выражаясь военной терминологией, лидер проекта должен быть одновременно и штабным, и боевым генералом, действовать «локально» и одновременно мыслить «глобально».
Поощрять отдельных людей, но делать упор на команду. Руководитель должен мотивировать, уговаривать и заинтересовывать отдельных людей и в то же время поддерживать работу в команде; должен проявлять осмотрительность и справедливо относиться ко всей команде в целом и в то
же время проявлять индивидуальное отношение к каждому. И это, как известно тем, кто работал с командами, сделать фантастически сложно. Дан69

ное положение особенно актуально для инновационных, высокотехнологических проектов, где высочайший уровень индивидуального мастерства и
квалификации исполнителей, кстати говоря, прямо пропорционально связанный с уровнем амбиций, нужно согласовывать с целями команды. Выражение Р. Лутца, вице-презедента General Motors, «пытаться управлять творческими людьми – все равно, что пасти стадо котов» в этом случае – не преувеличение.
Отдавать/не отдавать распоряжения. Руководители должны вмешиваться, разрешать тупиковые ситуации, конфликты, решать технические
проблемы, настаивать на своем, требовать неукоснительного, точного, исполнения определенных ключевых решений. В то же время они должны
понимать, когда следует быть просто пассивным наблюдателем и предоставить другим принимать решения, не мешать людям работать. При этом
самым сложным является именно последнее, поскольку слабые руководители попросту не становятся лидерами проектов: ясно, что сила, воля, мужество у них в избытке, но сила может быть излишней. Зачастую единственно правильным решением руководителя в крайне сложной ситуации
является, как это ни парадоксально, именно ослабление контроля, расширение полномочий, либерализация стиля управления. Таким образом, если
обычный руководитель может достаточно реализовывать один присущий
ему стиль управления, скажем, авторитарный, и быть при этом достаточно
эффективным, то лидер проекта без адаптивного стиля – гарантированно
«провальная» фигура. Однако подобные руководители – большая редкость
и большая удача.
Гибкость, но твердость. Лидеры проекта должны уметь приспосабливаться и реагировать на события и результаты, вносить коррективы,
адаптироваться. При этом не так уж редки ситуации, когда руководителю
приходится принимать самое тяжелое решение – решение о том, что проект провалился и его следует закрыть. Это показывает, сколь высоким
уровнем адаптивности должен обладать лидер проекта. Однако решение о
закрытии проекта ни в коем случае не должно быть следствием слабости,
неумения отстоять свою позицию – это должно быть осознанным, правильным решением. Однако есть ситуации, в которых следует сохранять
абсолютную принципиальность, уметь вовремя взять все в свои руки и
действовать твердо, когда все остальные готовы все бросить. Общим
принципом, руководством при определении баланса твердость – гибкость
является сила позиции, объективность, ориентация на реальность, факты и
потенциальные возможности.
Команда против организационной лояльности. Руководители должны
создавать единую команду, члены которой будут побуждать друг друга к
исключительной деятельности. Но в то же время они должны учитывать
прочную связь и сопротивление команды внешним идеям. Они должны
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культивировать лояльность, как к команде, так и к основной организации.
Иначе будет сформирована модель «мы – они», которая может перерасти в
модель «мы – враги»
Управление этими и другими противоречиями требует тонкого подхода и соблюдения равновесия. Тонкость подхода связана с искусным
движением вперед – назад между двумя противостоящими моделями поведения. Например, большую часть времени руководитель тратит на вовлечение в работу других, продвигаясь вперед шаг за шагом и стремясь достичь консенсуса. Но бывает, что руководитель должен действовать как автократ и принимать решения в одностороннем порядке. Равновесие связано с пониманием опасности крайностей и того, что слишком много хорошего неизбежно наносит вред.
Нет единого стиля управления или формулы, которые помогли бы
стать успешным руководителем. Руководство – слишком сложный процесс
для формул. Успешные руководители проекта обладают способностью
приспосабливать стиль к конкретным условиям ситуации.
Что же следует делать, чтобы стать успешным руководителем? Многие авторы занимались этим вопросом и составляли целые списки умений,
необходимых для того, чтобы стать успешным менеджером. Создается
впечатление, что стать успешным руководителем можно лишь при наличии сверхчеловеческих способностей. В то же время не каждый может
быть успешным руководителем: существуют ключевые особенности и
способности, которые можно развить, чтобы успешно выполнять работу.
Э. Ларсон выделяет девять способностей.
1. Способность мыслить комплексно. Руководители проектов должны
иметь целостный, а не упрощенный подход к проекту. Вместо того чтобы
разбивать проект на отдельные части (планирование, бюджет) и управлять
ими, системщик старается сосредоточить усилия на том, чтобы понять, как
соответствующие факторы проекта взаимодействуют в совокупности и
обеспечивают результат проекта. Ключом к успеху становится управление
взаимодействием между различными частями проекта и проектом в целом.
2. Личная целостность. Прежде чем руководить и управлять другими,
нужно уметь руководить и управлять собой. Необходимо начинать с четкого определения внутреннего «Я» (за что Вы выступаете, как Вы должны
вести себя). Внутренняя сила дает душевную энергию выдержать взлеты и
падения во время осуществления проекта, а доверие к себе необходимо для
поддержания доверия других.
3. Предусмотрительность. Хорошие руководители проекта предпринимают действия заранее, когда требуется преодоление незначительных
проблем, прежде чем они превратятся в большие. Они проводят большую
часть времени, решая проблемы в рамках своих полномочий и не занимаясь тем, что находится не в их компетенции.
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4. Способность выдерживать стрессы. Руководители проекта должны обладать силой воли. Напряженность, связанная с соблюдением сроков,
технические неувязки, общение с разными, трудными, иногда даже упрямыми профессионалами может привести к серьезным стрессам. Люди отличаются по способности переносить стрессы. Физические упражнения,
здоровая диета и поддержка семьи необходимы для того, чтобы выдержать
трудности управления проектом.
5. Общая бизнес-перспектива. Поскольку основная роль руководителя
проекта заключается в объединении различных аспектов бизнеса и технических дисциплин, важно, чтобы у менеджера было общее понимание основ бизнеса и понимание взаимодействия функциональных дисциплин,
приводящих к успеху в бизнесе.
6. Умение передавать информацию. Этот пункт входит во все списки,
и не без основания. Руководители проекта должны уметь общаться с самыми разными людьми. Они должны уметь не только передать свои идеи
наиболее доступным образом, но и быть хорошими слушателями, способными понять, что именно хотят сказать им другие.
7. Эффективное управление временем. Время – самый дефицитный
ресурс у менеджера. Руководители проекта должны уметь правильно распределять свое время и быстро корректировать приоритеты. Они должны
организовать свою работу так, чтобы никто не был обделен вниманием.
8. Опытный политик. Руководители проекта должны уметь успешно
работать с разными людьми и добиваться их поддержки и одобрения проекта. Они должны уметь показать достоинства своего проекта, не умаляя
правды. Лидер проекта не имеет права сказать: «Я – вне политики!»
9. Оптимизм. Руководители проекта должны демонстрировать исполнительность и энергичность, им свойственна позиция – сделаем. Они должны
уметь находить положительные моменты в трудные дни и поддерживать положительное отношение людей к происходящему. Хорошее чувство юмора и
положительные эмоции часто больше всего помогают менеджеру.
Перечисленные способности не охватывают всего, но они описывают
те особенности, которыми обладают «звезды» в управлении проектом. И
если у человека есть стремление к самосовершенствованию, то можно развить понимание и восприятие этих особенностей. У успешных руководителей проекта существует собственная непрерывная программа совершенствования всех упомянутых особенностей.
Мартин Ф. Маркин, исполнительный директор отдела планирования и
управления Merck, Sharp & Dohme Research Laboratories, осуществлял надзор за деятельностью 14 координаторов проекта. В дополнение формального описания работы он составил список следующих особых способностей, которыми должен обладать руководитель проекта:
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1. Уметь жонглировать несколькими мячами одновременно, но знать,
какой мяч можно уронить в случае необходимости.
2. Уметь не только отделять зерна от плевел, но и использовать их.
3. Уметь сохранять разум, объективность и нейтралитет, даже когда
вы знаете о скромных возможностях людей, разработавших стратегию.
4. Уметь разговаривать с «королем» и «капустой» и считаться хорошим собеседником для обоих.
5. Быть дотошным, настойчивым, но эффективным и, главное, корректным.
6. Уметь слышать все и ничему не удивляться.
7. Уметь проявлять осторожность в сложных ситуациях.
8. Уметь выказывать благосклонность к людям, но никогда не играть
с ними.
9. Уметь жить без признания, но пережить унижения.
10. Быть надежным, но независимым.
11. Уметь снисходительно относиться к людским глупостям и в то же
время запоминать их.
12. Быть человеком, заслуживающим доверия, но недоверчивым [8].
Для того чтобы добиться успеха, руководители должны создавать отношения сотрудничества между различными группами людей. Они начинают с того, что определяют заинтересованных лиц, затем выясняют характер взаимоотношений и основу для осуществления влияния. Они используют влияние и интерактивный стиль управления для осуществления
руководства и соответствующих изменений. Все это они делают таким образом, что вызывают доверие, которое в конечном счете основывается на
понимании другими их характера и компетентности.
Ниже будут рассмотрены поведенческие аспекты руководства проектом, которые достаточно подробно изложены в работе Дж. Мэддона «Сто
правил руководителей проектов NASA».
Однако, прежде чем их осветить, необходимо привести еще три простых правила, руководствуясь которыми лидеры проекта могут значительно повысить свои шансы на успех.
Строить взаимоотношения до того, как они понадобятся. Определите ключевых людей и то, что Вы можете сделать для них, прежде чем
обращаться к ним за помощью. Всегда легче получить помощь, если Вы
уже что-то сделали для человека. Для этого руководитель проекта должен
рассматривать проект как целостную систему и понимать, как это влияет
на другие операции, на деятельность внутри организации и за ее пределами. В этом свете он должен рассматривать возможности осуществления
хороших дел и получения поддержки от других.
Относиться с пониманием к «золотому правилу». Многие менеджеры
сводят управление к простой посылке: «Поступайте с людьми так, как хо73

тите, чтобы с вами поступали люди». Хотя это и мудрое высказывание, но
в нем таится потенциальная опасность. Не все могут хотеть того, что хотите Вы, или того, что нужно Вам. То, что Вам кажется справедливым, не
всегда может казаться таким другим людям. Необходимо умение поставить себя на место других и понять их желания и нужды.
Поддерживать доверие через личные контакты. Где нет внимания,
там нет доверия. Это особенно верно для условий быстрых изменений и
неопределенности, которые, естественно, порождают сомнения, подозрения. Руководители проекта должны поддерживать контакты с ключевыми
заинтересованными лицами, чтобы держать их в курсе, рассеивать их беспокойство, привлекать к проверке и сосредоточивать их внимание на проекте. Частые личные встречи укрепляют взаимное уважение и доверие
друг к другу.
В конечном счете осуществление успешного и этичного воздействия
зависит от того, как Вы относитесь к другим. Рассматриваете ли Вы их как
потенциальных партнеров или как препятствие для достижения своих целей? Если как препятствие, то тогда Вы должны уметь манипулировать
своим влиянием, чтобы добиться согласия и сотрудничества. Если как
партнеров, то Вы используете свое влияние для достижения приверженности и поддержки. Люди, которые рассматривают создание социальной сети
как создание партнерских отношений, видят взаимодействие двух целей,
незамедлительное решение проблем и улучшение рабочих отношений, чтобы они были более успешными. Опытные руководители проектов понимают, что терпение приносит свои плоды, и стараются избегать привлечения противодействующих игроков.
Сто правил руководителей проектов NASA, представленные ниже, являются универсальным руководством к действиям лидеров, независимо от
характера выполняемых проектов, масштаба, предмета деятельности.
Правило 1. Руководитель проекта должен посетить каждого, кто делает что-нибудь в его проекте, хотя бы один раз, должен знать всех менеджеров в своем проекте (как из государственных органов, так и у субподрядчиков), а также членов команды проекта. Людям нравится, когда руководитель проекта заинтересован в их работе, и лучше всего посетить их лично и увидеть самому, что они делают.
Правило 2. Руководитель проекта должен знать мотивацию участников проекта, т. е. их систему премирования и штрафов, их регламенты и
другие компоненты культуры этих компаний.
Правило 3. Принципы управления не изменяются. Меняются только
средства. Вы по-прежнему должны найти нужных для выполнения работы
людей и найти путь, следуя которому они смогут выполнить ее.
Правило 4. С кем бы вы ни имели дело, будьте честны и справедливы.
Многие области бизнеса не предоставляют слишком широкие возможно74

сти. Вы можете быть удивлены, насколько часто Вам придется работать с
одними и теми же людьми. Пусть лучше они уважают Вас, чем тащить за
собой груз их недовольства Вами.
Правило 5. Руководителями проектов могут быть порочными, презренными и совершенно неприятными людьми. Бездушными, нерешительными копушами или болтунами – нет.
Правило 6. Подходящим руководителем проекта может быть некто,
ожидающий следующего назначения или находящийся на грани неудачи.
Полная безопасность не характерна для руководителя проекта.
Правило 7. Одной из проблем нового руководителя проекта является
то, что все ждут от него решения своих проблем. Старым руководителям
проектов руководство обычно говорило: решите ваши собственные проблемы, мы вас нанимали именно для этого?
Правило 8. Текущая деятельность обычно не оставляет времени для
того, чтобы Вы могли думать. Вы должны выкроить время для того, чтобы
«понюхать розы». При вашей работе вы должны иметь время для того,
чтобы понять последствия ваших действий.
Правило 9. Руководитель может не знать, как должна выполняться работа, но он знает, чего он хочет. Он лучше определит, чего он ожидает и
хочет, даже если он не знает как. «Слепой» лидер имеет тенденцию к движению по кругу.
Правило 10. Не все успешные менеджеры компетентны и не все потерпевшие неудачу менеджеры некомпетентны. Удача играет существенную роль в успехе или неудаче, но удача предпочитает компетентных и
трудолюбивых руководителей.
Правило 11. Никогда не пытайтесь пренебрежительно относиться к
кому-нибудь из участников проекта. Это поставит вас на один уровень с
данным человеком и, кроме того, наверняка причинит вред проекту.
Правило 12. Не становитесь самовлюбленным настолько, чтобы лишить себя возможности изменить свою позицию, особенно если Ваш персонал говорит Вам о Вашей ошибке. Вы должны создать в проекте отношения, при которых Ваш персонал знает, что может говорить Вам о Ваших
неправильных решениях.
Правило 13. Руководитель, который является и системным инженером, и финансовым менеджером, является тем, кто, вероятно, пытается
сделать самому себе «открытую операцию на сердце».
Правило 14. Большинство руководителей преуспевают за счет усилий
и навыков своего персонала.
Инициация проекта
Правило 15. Семена будущих проблем закладываются на ранних стадиях проекта. Предварительное планирование на этих стадиях жизненно
важно для проекта. Анализ наиболее неудачных проектов и проблем в про75

ектах показывает, что все неудачи были тщательно запланированы с самого начала.
Коммуникации
Правило 16. Совместная работа требует хороших коммуникаций и наличия системы раннего предупреждения. Руководитель проекта должен
держать своих партнеров в курсе происходящего и должен быть первым,
от кого они получают сведения и изменения плана. С партнерами необходимо консультироваться до того, как события уже произойдут, даже если
их участие в проекте незначительно. Руководитель проекта, который огорошивает своих партнеров, потеряет свою репутацию и будет рассматриваться как нечестный.
Правило 17. Переговоры не самый дешевый, но самый лучший способ
понять персонал или техническую проблему, чтобы обсудить это с нужными людьми. Недостаток переговоров нужного уровня смертелен.
Правило 18. Большинство международных встреч проводятся на английском языке. Этот язык наиболее приемлем для таких участников, как американцы, англичане, итальянцы и т. д. Важно обеспечить адекватный уровень
дискуссии с тем, чтобы обеспечить максимальное взаимопонимание.
Правило 19. Вы не должны допускать незнание языка, принятого в областях, которыми Вы руководите или с которыми вы связываетесь. Современный руководитель должен быть хорошо образован. Есть простые курсы, достаточные для того, чтобы изучить компьютерные проблемы, проблемы коммуникации и прочие «измы» современного мира. Вы не можете
руководить, не понимая того, о чем говорится и пишется.
Персонал
Правило 20. Вы не можете наблюдать за всем. То, за чем Вы должны
наблюдать обязательно, – это персонал. Люди должны знать, что Вы не
потерпите плохой работы.
Правило 21. Существует достаточное количество людей, более заинтересованных в процессе работы, чем в ее результатах, как часто считают старые
менеджеры. Последним кажется, что новое поколение более заинтересовано
в форме, чем в ее содержании. Главный вопрос в том, правы ли эти менеджеры или они только стары? Учитывайте обе возможности.
Правило 22. Хорошие технические специалисты, инспекторы качества
для получения хорошего продукта – важнее всяких бумаг и отчетов.
Правило 23. Источником большинства проблем являются люди, это в
значительной мере можно предотвратить, если это признать. Знайте работающих в проекте людей и их реальные слабые места.
Правило 24. Некоторые работники являются трудоголиками в своей
деятельности – если они двигаются в неверном направлении, то способны
принести вред в короткое время. Их можно перегрузить, что может при-
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вести к их преждевременному сгоранию, и при этом сложно определить, в
какой мере их загрузка создана ими самими же. Важно быть уверенным,
что такие люди имеют достаточно свободного времени и что их перегрузка
не превышает четверти или половины, что совершенно нормально.
Правило 25. Всегда пытайтесь обсудить внутреннюю поддержку на самом нижнем уровне. Вам нужна поддержка людей, выполняющих непосредственную работу, и лучше ее получить непосредственно в обсуждениях.
Правило 26. Если кто-то не смотрит, не спрашивает, не анализирует,
то попросите его уйти.
Правило 27. Рабочее время персонала очень важно. Вы должны быть
внимательны как менеджер, понимающий значение других людей и ценящий их время, т. е. поручаемая работа и организуемые совещания должны
быть действительно необходимы. Там, где это возможно, Вы должны оградить персонал от ненужной работы, например можно игнорировать некоторые запросы или их инициатору можно направлять отказ.
Правило 28. Люди, контролирующие работу и не помогающие ее выполнять, никогда не могут точно знать, что же происходит на самом деле,
поэтому вовлечение в работу есть путь к совершенству в этой области.
Правило 29. Нет большей мотивации для хорошего человека, чем предоставить ему возможность самому управлять его проблемами, но даже
похлопывание по спине или премия тоже достигают своей цели.
Правило 30. Некомпетентные специалисты обычно не любят демонстрировать свою работу.
Правило 31. Редко складывается так, что работу может выполнять
только один человек. Так складывается в областях техники, для которых
роль высокого уровня квалификации и умений относительно велика. Берегите таких специалистов, но старайтесь, чтобы их работа была закончена
как можно быстрее. Выполнение работ неподходящими специалистами
может потребовать в 2–3 раза больше времени при вероятном уровне качества ниже требуемых стандартов.
Правило 32. Обычно у людей есть причины выполнять работу так, как
они это делают. Большинство людей хотят делать свою работу хорошо, и,
если это не получается, скорей всего, они просто не знают, как это нужно
сделать или что точно от них ожидается.
Правило 33. Если у вас есть проблема, для решения которой требуется
привлечение дополнительных людей, то при наборе людей Вы должны
действовать подобно повару, который солит пищу понемногу, чтобы не
пересолить ее.
Доклады и отчеты
Правило 34. В NASA определен перечень стандартных докладов и тех
должностных лиц, кто обычно их рассматривает. Однажды настроенная
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такая система будет «бороться» за то, чтобы продолжать существовать, так
что Вам остается максимально использовать ее.
Правило 35. Количество докладов и отчетов увеличивается, но объем
содержащихся в них знаний не остается тем же самым, поэтому все ваши
диаграммы и презентации должны строиться с учетом этого, т. е. Вы должны быть способны подготовить такой набор слайдов, который можно будет
перетасовывать от одной презентации к другой.
Правило 36. Ничего не скрывайте от тех должностных лиц, которым
будут направлены доклады. Их репутация и Ваша – на одной линии. Не
скрывайте ваши «бородавки и прыщи». Никаких оправданий – устанавливайте только факты.
Правило 37. Внешние проверки обычно проводятся в самые жесткие
сроки. Поэтому поддерживайте актуальные наборы деловых и технических
данных для того, чтобы иметь возможность быстро реагировать на запросы
проверяющих.
Правило 38. Никогда не обрывайте ваших подчиненных публично,
при посторонних, не отменяйте свои принятые ранее решения о порученной работе. Даже если Вы принимаете решение об изменениях, никогда не
принимайте на себя ответственность без ваших подчиненных.
Правило 39. Отчеты пишутся не для того, кто их составляет, а для того, кому они предназначены. Если тот, для кого отчет предназначен, не узнает из него ничего нового, то такой отчет неудачен.
Правило 40. Оптимальное количество участников совещания не должно превышать шести человек. Совещания с большим количеством участников полезны только как информационные. Исследования в области научного менеджмента показали, что при количестве участников более
12 человек совещания часто проходят впустую.
Правило 41. Количество отчетов обычно связано со степенью понимания дела руководством, т. е. чем меньше руководитель знает и понимает
дело, тем больше отчетов он требует. В таких случаях необходимо удостовериться, что данные подготовлены в расчете на среднего человека, немного понимающего рассматриваемые проблемы. Представляйте данные просто и не пытайтесь потрясти ничей интеллект.
Правило 42. Руководители, которые при подготовке отчетов полагаются только на бумаги, часто терпят неудачи.
Правило 43. Документы не оставляют место знаниям. Разница между
тем, что отражено в документах, которые составляли на основе определенных представлений о том, что происходит, и действительным состоянием
дел может быть велика. Документы обычно статичны и быстро устаревают.
Правило 44. Если вы регулярно представляете месячные отчеты, это
еще не дает оснований для того, чтобы опустить что-нибудь в годовом от-
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чете. Если бы руководство исчерпывающе знало и понимало ежемесячные
отчеты, оно не нуждалось бы в годовых.
Правило 45. Сокращения, аббревиатуры – это головная боль. В каждом проекте их могут быть тысячи. Это позволяет рассчитывать, что высшие руководители знают сотни таких сокращений. Используйте сокращения в презентациях осторожно, если только Вы не ставите своей целью запутать всех.
Правило 46. Помните, что часто проще составить дурацкую бумагу,
чем доказать, что она не нужна. Боритесь с необходимостью составления
ненужных документов только тогда, когда это действительно может сэкономить значительные силы и время.
Контракты и субподрядчики
Правило 47. Руководитель проекта не управляет работами субподрядчиков, но должен быть движущей силой контрактов. В вопросах, связанных с
оплатой, государственные служащие обязаны удостовериться, что субподрядчик на хорошем счету, т. е. в состоянии выполнить работу к нужному
сроку с нужным качеством. В таком случае субподрядчики не допускают
провалов, NASA получает нужный результат и поддержка контрактов должна быть эффективной. Именно поэтому не имеющие высокой репутации субподрядчики неприемлемы для руководителей государственных проектов, так
как это значит, что работы не будут выполнены.
Правило 48. Оплата контрактов – хороший инструмент, позволяющий
дисциплинировать как субподрядчика, так и государственного заказчика. Это
характеризует статус проекта так же, как квалификацию менеджеров обеих
сторон. Для оценки состояния контрактов следует использовать систему количественной оценки управления проектом. Последовательно демонстрируемые неважные показатели проекта требуют вмешательства высшего руководства для того, чтобы выявить их причину. Последовательно демонстрируемые хорошие показатели, совместимые с системой оценки хода проекта,
говорят о хорошем уровне управления проектом. Но если система показателей оценки контрактов не соответствует системе оценки проекта, высшее руководство обязано выяснить, почему это происходит.
Правило 49. Моральный уровень персонала подрядчика важен для руководителя государственного проекта. Точно так же, как Вы не хотели бы
купить изготовленный невнимательными служащими автомобиль, вы не
захотите покупать аппаратуру комплекса управления полетом у немотивированных людей. Вы должны играть активную роль в мотивации всего вовлеченного в проект персонала.
Правило 50. Быть в дружеских отношениях с субподрядчиком прекрасно, но дружеские отношения с субподрядчиком подвергают опасности
Вашу объективность.
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Правило 51. Помните, что Ваш субподрядчик имеет тенденцию наладить прямые отношения с Вашим персоналом. Каждый Ваш служащий
стоит, по крайней мере, одного человека на контракт в год.
Правило 52. Субподрядчики имеют тенденцию соизмерять правительственного партнера со своими усилиями в проекте. Если они будут относиться к Вам пренебрежительно, то будут использовать в Вашем проекте
самых слабых из своих специалистов и служащих.
Правило 53. Субподрядчики обычно хорошо относятся к заказчику,
который уделяет внимание их работе, но плохо – к тем заказчикам, которые пытаются непрерывно контролировать их деятельность. Основное
правило: клиент всегда прав, но затраты возрастут, если заказчик всегда
будет настаивать на том, чтобы все делалось в соответствии с его представлениями, вместо того, как это запланировал субподрядчик. Никогда не
изменяйте планы субподрядчика, если только они не совсем плохи и не
вызовут значительного роста расходов, лучшее – враг хорошего.
Правило 54. По отношению к слабому руководителю проекта есть
только одно хорошее решение – избавиться от него как можно быстрее.
Можно сказать, что основная задача руководителя проекта – доставлять
удовольствие заказчику. Убедитесь, что те, кто работает с вами, понимают,
что выполнить работу в срок, в рамках бюджета и с высоким качеством –
значит доставить Вам удовольствие.
Инженеры и ученые
Правило 55. Переделки в инженерных работах – обычное явление. Эта
работа по своему характеру часто напоминает разгадывание загадок или
блуждание в лабиринте. Старайтесь добиваться применения как можно более простых инженерных решений.
Правило 56. Первые признаки проблем в области инжиниринга – отставание от графика и отклонение кривой нарастания затрат. Инженеры
узнают о том, что они находятся в центре проблем, последними. Они рождены оптимистами.
Правило 57. В проекте может использоваться много ресурсов. Существует пять или десять системных инженеров, включая всех субподрядчиков и разработчиков. Это мощные ресурсы против имеющихся у вас проблем.
Правило 58. Многие менеджеры только на том основании, что в их
проектах ученые подчинены им, забывают о том, что ученые и их заказчики
имеют более легкий доступ к высшему руководству, чем сами менеджеры.
Правило 59. Большинство ученых ведут себя очень рационально, пока
Вы не подвергаете опасности их шансы на проведение эксперимента. Они
будут продолжать работать с Вами, если будут уверены, что Вы говорите
им правду. Это относится и к сокращению их планов.
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Аппаратное обеспечение
Правило 60. В космическом бизнесе практически нет случаев возврата
запущенных ранее блоков. Люди, которые создают некий блок, не могут
видеть запущенный ранее предыдущий блок, поэтому может возникнуть
непонимание принципа работы блока или испытываемого оборудования,
запущенного ранее.
Правило 61. Большая часть оборудования изготавливается не так, как
планировал конструктор. Это связано с размещением оборудования, плохим пониманием конструктивных решений или плохим пониманием спецификации оборудования.
Компьютеры и программное обеспечение
Правило 62. Не применять современные технологии, в том числе и
компьютерные системы, – большая ошибка. Но забывать о том, что компьютеры только моделируют мышление, – еще большая ошибка.
Правило 63. Программное обеспечение не перекрывает всех параметров аппаратной части, поскольку меняются требования, высок процент
стоимости испытаний, требуются процедуры подтверждения и т. д. Дополнительная особенность заключается в необходимости поиска возможных
ошибок, т. е. необходимо, чтобы сначала отработала основная система, после чего могут начаться звонки и свистки. Никогда не отказывайтесь от
уже работающей версии программного обеспечения, даже если весь остальной мир будет утверждать, что более новая версия программного
обеспечения работает. Это совершенно необходимо, чтобы иметь планы на
случай непредвиденных обстоятельств.
Правило 64. Знания часто пересматриваются на основе результатов моделирования или испытания, но модели компьютеров могут скрывать недостатки, не последними из которых являются неверные исходные данные.
Правило 65. В прежние времена инженеры имели практический опыт,
технические специалисты понимали, как работает электроника и что нужно для того, чтобы она заработала. Знали это и схемотехники, но сейчас
наверняка это знает только компьютер, и он не рассказывает об этом.
Старшие менеджеры, руководители программ и те, кто над ними
Правило 66. Не следует предполагать, будто Вы знаете, почему высшее
руководство предпринимает нечто. Если Вы чувствуете, что должны это
знать, спросите. Вы получите неожиданные ответы, которые удивят Вас.
Правило 67. Знайте своих руководителей – некоторые любят хорошую
шутку, другие любят шутить только сами.
Правило 68. Помните, что Ваш руководитель имеет право принимать
решения. Даже если Вы уверены, что это неверно, скажите ему, что Вы думаете о его решении и, если он будет продолжать настаивать, выполните его
решение и сделайте все возможное для получения успешного результата.
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Правило 69. Никогда не предлагайте своему руководителю принять
решение, которое Вы могли бы принять сами. Исходите из того, что у Вас
есть необходимые для принятия решения полномочия, если только Вам не
известен документ, недвусмысленно запрещающий это.
Правило 70. Вы и Ваш руководитель программы должны работать как
одна команда. Руководитель программы – Ваш адвокат в главной штабквартире и он должен быть вхож к лицам, принимающим решения, помогая Вашим усилиям получить доступ к этим лицам.
Правило 71. Знайте, кто принимает решения на уровне программы.
Это может быть человек извне, который имеет ухо в конгрессе или в администрации или у заместителя руководителя администрации, ученый, кто-то
в руководстве – кто бы он ни был. Попытайтесь установить с ним контакт
на формальном или неформальном уровне.
Планирование, бюджетирование и оценки
Правило 72. Сегодня нужно поддерживать необходимый уровень,
быть в пределах бюджета и графика. Странно, но все соответствуют этому
до тех пор, пока придерживаются основных установленных правил вроде
кривой нарастания затрат и графика.
Правило 73. Большая часть прошлых проектов выполнялась с превышением бюджета из-за неточных оценок, а не из-за ошибок. Получение более высоких оценок не снизит затраты, но улучшит деловую репутацию
компании. На самом деле, с высокой вероятностью можно считать, что более высокие оценки приведут к росту затрат и росту прибылей промышленности, если только стоимость контрактов не будет уменьшена, чтобы
отразить снизившиеся риски промышленных компаний. Хорошая репутация совершенно необходима в современной обстановке.
Правило 74. Все проблемы можно разрешить вовремя, если в Вашем
графике есть достаточные резервы времени на непредвиденные обстоятельства, если это не так, Ваше место займет другой руководитель проекта.
Правило 75. Ранее NASA покровительствовало лимитам на технологии и науку; следовательно, его не волновали отставания от графика или
превышения бюджета. Теперь в NASA все проекты имеют фиксированную
цену; следовательно, запрос на перенос сроков подобен смерти.
Правило 76. Знайте ресурсы своего центра, если возможно, и других
центров тоже. Другие центры, если у них есть ресурсы, обычно с готовностью помогают. Удивительно, как много можно получить с помощью простой просьбы.
Правило 77. Любая информация о проекте, кроме бюджета, до представления ее президентом в конгресс, вероятно, не является секретной – так не
делайте из нее секрета. Каждый сможет принять более правильное решение,
если сможет видеть полную картину, поэтому не скрывайте ничего.
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Правило 78. Программы NASA выполняются за счет бюджетных фондов и не финансируются из других источников (т. е. никогда не требуйте
от других программ или работ NASA, чтобы они поделились с Вами финансированием). Продайте что-либо из имеющегося у Вас в пользу своей
программы.
Правило 79. Следующий год – это всегда год с нормальным финансированием и графиком работ. Такой следующий год наступит на пятидесятом году Вашей карьеры.
Заказчик
Правило 80. Помните, кто у вас заказчик и каковы его цели, т. е. согласуйте с ним существенные изменения, которые Вы хотите предпринять.
Инструкции NASA по управлению
Правило 81. Инструкции по управлению в NASA написаны другим
служащим NASA, таким же, как Вы; следовательно, Вы можете возражать,
если инструкции будут лишены смысла. Если это возможно, другой служащий NASA откорректирует инструкцию или согласится с отступлением
от нее в Вашем случае.
Принятие решений
Правило 82. Неправильное решение, принятое ранее, может быть пересмотрено позднее. Правильное решение, принятое слишком поздно, ничего не может изменить.
Правило 83. В некоторых случаях лучшим выходом является ничего
не предпринимать. Иногда это – самое лучшее, чем можно себе помочь. Во
многих случаях от Вас требуется только слушать. Вы можете быть руководителем высокого ранга, но если Вы постоянно решаете чьи-то проблемы,
то это значит, что Вы работаете на этого человека.
Правило 84. Никогда не принимайте скоропалительных решений, ориентированных на внешний эффект. Ознакомьтесь с действительным состоянием оборудования, с действительно доступной информацией. Слишком
много времени теряется людьми, которые заботятся о внешней стороне вместо того, чтобы заняться причинами.
Профессиональная этика и порядочность
Правило 85. Порядочность означает, что Ваши подчиненные доверяют вам.
Правило 86. Даже делая какой-нибудь пустяк, важно помнить, для кого Вы работаете. Давить на слабые места Вашего руководителя невыгодно
для Вас в долгосрочном плане.
Управление проектом и рабочая группа
Правило 87. Для успешного выполнения проекта необходима рабочая
группа. Большая часть рабочих групп имеет не руководителя, а наставника, но продолжает оставаться тем лицом, которое инициирует определенные действия.
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Правило 88. Никогда не предполагайте, что некто знает нечто или
сделал нечто, кроме того, о чем Вы его просили, даже очевидное может
быть пересмотрено или игнорировано при случае, особенно при напряженной работе.
Правило 89. Тот, кто говорит, что нищие не могут выбирать, плохо
разбирается в управлении проектами. В большинстве ситуаций лучше полагаться на удачу, чем на слабую поддержку.
Правило 90. Мозаику трудно сложить по одному ее элементу и поэтому не удивляйтесь, что члены команды на основании анализа данных будут приходить к неверным заключениям.
Правило 91. Помните, что президент, конгресс, административное бюджетное управление, высшие руководители, ваши заказчики – все очень заняты работой. Все, что Вы сможете сделать для них, – доставить им радость.
Переговоры и предотвращение неудач
Правило 92. В случае неудачи:
 восстановите цепь событий и отразите в ней все, что вам известно;
 рассмотрите известные факты. Проверьте каждую гипотезу;
 не надо выдавливать из фактов выводы в попытках восстановить
сценарий;
 не делайте заключений слишком быстро. Будьте уверены, что любые отклонения от нормального хода проекта объяснены. Помните, что
любое неправильное объяснение – только пролог к следующей неудаче;
 знайте, когда следует остановиться.
Правило 93. Думайте, что неудачи – это выученные на будущее уроки.
Иногда правильно думать, что это только выученные уроки. Старайтесь
повторять их во время работы.
Правило 94. Ошибка – это совершенно нормальная вещь, а вот неудача – нет. Неудача – это ошибка, которую Вы не смогли исправить, следовательно, всегда разрабатывайте планы и альтернативные решения для
аналогичных ситуаций или планы для ситуаций с высокими рисками.
Правило 95. История представляет собой пролог. Не было проекта, в
котором вопреки квалификации и опыту специалистов не возникало проблем. Время и готовность реагировать являются единственной защитой.
Правило 96. Опыт может быть очень полезным, но практическая проверка еще лучше. Некоторые знания никогда не срабатывают, тогда как
испытания и проверки всегда показывают то, что хотят.
Правило 97. Не бойтесь неудач или Вы никогда не добьетесь успеха,
но всегда совершенствуйте свою квалификацию. Часть такой квалификации заключается в том, чтобы знать, кто может помочь в каком случае.
Правило 98. Одним из достоинств NASA в раннем периоде его существования был тот факт, что если некто что-то знал, то мы были абсолютно
уверены, что он может быть неправ.
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Правило 99. Избыток оборудования может быть фикцией. Мы придерживались такого подхода, при котором все созданное должно быть идентично, так что если где-то происходил отказ, то он проявлялся и в других местах.
Будьте уверены, что все оборудование отработано настолько, как будто бы
его единственный образец обеспечивает успех всей миссии.
Правило 100. Никогда не оправдывайтесь; вместо этого предоставьте
план действий, которые необходимо предпринять [11].
Конечно, приведенные выше рекомендации относятся к руководству
сверхсложными проектами глобального характера, разработанными мировым лидером в проектном менеджменте – NASA. Однако их применение
для любых других проектов потребует лишь незначительной адаптации.
В заключение необходимо привести основной принцип руководителя,
при этом не важно, проектом он руководит или организацией, – рассматривать людей как цель, а ни в коем случае не как средство.
Контрольные вопросы и задания
1. Опишите основные функции и полномочия руководителя проекта.
 Вопросы для обсуждения
1. Каковы главные и наиболее сложные проблемы, с которыми сталкивается руководитель проекта?
2. Каков смысл парадокса руководителя проекта «производить перемены и поддерживать стабильность» и «отдавать/не отдавать распоряжения»?
3. Каковы качества руководителя проекта, в большей степени связанные с его личностью или профессионализмом?
 Практические задания
1. Разработайте формализованную методику выбора руководителя
проекта (тест, опросник, карту интервью).
2. Назначьте формального руководителя выбранного инновационного
проекта, руководствуясь ключевыми компетенциями и личными качествами, обоснуйте свой выбор.
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ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ПРОЕКТЕ
Часто представляется чрезвычайно отважным
такой поступок, который в конечном счете
является единственным путем к спасению и,
следовательно, поступком наиболее осмотрительным.
Карл фон Клаузевиц
Учебная цель и методы ее достижения
Изучить понятия риска и проектного риска. Освоить основные цели и задачи управления проектными рисками. Понять сущность графической модели управления риском во
времени. Изучить основные составляющие процесса управления риском в проекте. Освоить базовые виды реакции на риск, в том числе снижение, сохранение, переадресацию,
участие. Изучить виды и источники организационных проектных рисков.
Сформировать практические умения по разработке карты проектных рисков.
Сформировать навыки оценки вероятности возникновения проектных рисков, а также
разработки плана на случай возникновения непредвиденных обстоятельств выбранного инновационного проекта.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

Любой проект по своей природе сопряжен с риском, причем устранить риски до конца никогда не удается, сколь бы качественным ни был
анализ ситуации и разработанный план.
Риск – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.
Проектные риски – это такие события, которые, если произойдут,
могут оказать на проект негативное воздействие, вплоть до срыва проекта и лишения его смысла, актуальности.
Проектные риски обычно отрицательно влияют на достижимость целей проекта, соблюдение графиков работ, повышают затраты, усложняют
управление проектом. Конечно, существуют и положительные риски, но
руководителей, как правило, они волнуют в меньшей степени.
Проектные риски существенно разнятся по сложности и стоимости их
выявления. Некоторые нежелательные события достаточно легко выявить
еще до начала проекта, некоторые предвидеть практически невозможно.
Целью управления риском является выявление как можно большего
числа возможных отрицательных событий заранее, минимизация их отри-
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цательного влияния на ход проекта, задолго до начала наступления рискового события, с помощью превентивных действий, которые устранят саму
возможность наступления неблагоприятного события, оперативное реагирование на неблагоприятное событие, в том числе обеспечение «буфера
безопасности», выделения дополнительных ресурсов.
На рисунке представлена графическая модель управления риском во
времени с учетом вероятности риска и затрат на устранение его негативных последствий.

Модель управления риском «вероятность – затраты – время»

Модель показывает, что наиболее целесообразно постараться выявить
риски на самых ранних стадиях проекта, поскольку стоимость их исправления будет минимальной: чем раньше риск выявлен, тем дешевле и проще
его устранить. Однако сделать это довольно сложно по общей причине
сложности долгосрочных прогнозов: можно предсказать с высокой степенью вероятности, что случится завтра, однако о том, что произойдет через
год, как правило, имеется лишь смутное представление.
Тем не менее, модель показывает, что все, что можно сделать заранее,
следует сделать. Необходимо уделить самое пристальное внимание начальным стадиям проекта, в том числе выработке концепции, замысла. Наиболее
роковая и, к сожалению, часто встречающаяся ошибка – пренебрежение
первыми этапами, на которых вроде бы ничего не происходит, еще не выделены ресурсы, не начаты работы, мало участников.
Например, если была совершена концептуальная ошибка и выбрана
неверная стратегия позиционирования, сегмент рынка или место расположения, скажем, гостиницы или ресторана, то исправить ее будет сложно и
дорого, если вообще удастся в рамках данного проекта. Однако подкорректировать меню ресторана, интерьер помещений, сменить отдельных поставщиков и исполнителей гораздо дешевле, как и исправить большинство
более поздних ошибок. Образно говоря, если сразу пошли в «правильную
сторону» и «споткнулись», – это не страшно, гораздо хуже идти «не туда».
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Планирование проектного риска в идеале – проактивный, а не реактивный процесс. Желательно выявить потенциально проблемные моменты
до начала работы над проектом и разработать алгоритм действий на случай
возникновения рискового события.
Рассмотрим основные составляющие процесса управления риском:
 выявление источников риска;
 анализ и оценка риска;
 определение реакции на риск;
 планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах;
 создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств.
Выявление источников риска начинается с составления списка всех
факторов, которые могут негативно сказаться на ходе проекта, а также результатов их воздействия.
Наиболее проблемными факторами являются те, с которыми членам
команды проекта не приходилось сталкиваться ранее. Это работы, которые
прежде не выполнялись, рынки, на которых ранее не выходили, лица (поставщики, заказчики, государственные органы), с которыми не приходилось работать ранее.
Желательно, чтобы в мероприятиях по выявлению проблемных факторов принимали участие все члены команды. Сначала, как правило, выявляются макрориски, риски, относящихся к проекту в целом, а не к какомулибо конкретному участку.
При этом формулировки вопросов должны по возможности носить
общий характер, например: насколько данный проект является новым и
необычным, что вызывает наибольшие опасения? Необходимо дать возможность членам команды мыслить глобально, не вдаваясь в детали и не
ограничиваясь зоной их специальной компетенции.
Лишь после выявления макрорисков можно перейти к анализу конкретных участков. Для снижения вероятности пропуска потенциального
риска целесообразно использовать общую схему разбивки работ по этапам.
Источники проектных рисков множественны и разнообразны. Обычно
источники рисков делят на две большие группы: внешние и внутренние.
К внешним относятся риски, связанные с внешней средой, рискифакторы, на которые организация не может оказать существенного влияния.
К их числу можно отнести инфляцию, изменение курсов валют, изменение
приоритетов государственной политики, рыночные процессы. Данные факторы, как правило, являются критичными для инициации проекта, т. е. при
неблагоприятной внешней среде проекту просто не дают добро.
Внутренние риски непосредственно связаны с работой команды проекта и в основном носят организационный, технический и технологический характер.
Для каждого выявленного риска должны быть определены:
 нежелательные события;
 все последствия события;
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степень серьезности влияния события;
 вероятность того, что событие обязательно произойдет;
 время, когда вероятное событие произойдет;
 взаимосвязь данного события с другими частями этого же проекта
или с другими проектами.
Анализ и оценка риска имеют целью дать количественную оценку
степени серьезности выявленного события, вероятности его наступления и
чувствительности проекта к нему. Для анализа можно разработать матрицу
анализа рисков.
Оценки рисков могут носить как субъективный, так и объективный
характер и иметь как количественную, так и качественную форму. При
этом субъективность оценки вовсе не означает, что она «некачественная»,
а объективность не указывает прямо на высокий уровень качества прогноза. Все зависит от конкретных обстоятельств, в первую очередь от опыта и
квалификации специалиста, давшего оценку, и качества количественных
данных.
Выбор в пользу того или иного вида данных, как и любое управленческое решение, должен основываться на сопоставлении предельных затрат
на получение информации с предельным потенциальным эффектом от информационного прироста.
В современной проектной деятельности применяется много различных подходов к определению и оценке влияния нежелательных событий, в
том числе метод сценариев, анализ с использованием поправочных коэффициентов и допусков, анализ смешанного типа, полуколичественный анализ, «деревья решений», статистические методы.
После выявления риска нужно определить адекватную реакцию на
риск. Существует несколько возможных реакций, в том числе: снижение,
сохранение, переадресация, участие.
Обычно первой рассматриваемой альтернативой является снижение
риска. Примерами такой реакции могут быть введение дополнительного
контроля за критически важным процессом, выделение дополнительного
ресурса, запаса, например подписание договора с несколькими поставщиками, резервирование дополнительных мест в гостинице и т. п.
Однако не всегда снижение риска возможно или целесообразно, поэтому в некоторых случаях сознательно идут на его сохранение. Обыкновенно на сохранение риска идут, если его вероятность ничтожно мала либо
если при всем желании с ним ничего нельзя поделать (например, падение
гигантского метеорита на Землю).
Переадресация риска состоит в передаче ответственности за риск другой стороне. В туризме это часто практикуется при гарантированном выкупе блока мест в гостинице либо билетов на транспорт, культурное или
спортивное мероприятие. При этом организатор как будто «передает» соб
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ственный риск, связанный, скажем, с недозагрузкой гостиницы, туроператору. В этом случае риск остается, но несет его уже иная сторона. Однако,
как известно, ничего не бывает бесплатным, поэтому вместе с риском приходится «передавать» и часть потенциального дохода. Частным случаем
переадресации риска является страхование.
Участие в рисках предполагает разделение ответственности за риск
между несколькими сторонами. Зачастую это оказывается целесообразным
в отношении дорогостоящих проектов венчурного характера с так называемым неприемлемым уровнем риска. Проще говоря: то, что для одного
участника «смертельно», для нескольких вполне приемлемо.
Как уже отмечалось в начале главы, никогда невозможно исключить
риск из проекта, однако, чем большее внимания уделяется рискам до начала работ над проектом, тем больше шансов их минимизировать, а знание
того, что ответом на риск может быть его сохранение, переадресация или
участие, значительно снижает напряжение и неуверенность.
План на случай непредвиденных обстоятельств вступает в силу,
когда риск становится реальностью. Он представляет собой систему действий, направленных на снижение или смягчение негативного воздействия
риска. Отсутствие подобного плана имеет массу негативных последствий,
в том числе откладывание необходимого решения, серьезные ошибки в
управлении, панику и страх, принятие первого попавшегося решения и др.
Планирование на случай непредвиденных обстоятельств оценивает
альтернативные меры для возможных прогнозируемых рисков до того, как
они произойдут, и отбирает лучший план из всех рассмотренных. План на
случай непредвиденных обстоятельств должен быть проработан в той же
мере, что и базовый план, включая выделение ресурсов, определение ответственных исполнителей, сроков, документации. При этом важно довести содержание плана до сведения участников проектной команды и добиться принятия на себя ответственности. Следует также учесть, что планы на случай непредвиденных обстоятельств часто требуют привлечения
новых лиц.
Ниже приводится характеристика типичных видов проектных рисков
организационного характера, классифицированных в три группы.
Риски, связанные с выполнением графика работ. Одним из рисков неисполнения графика работ является использование резервов времени. Ситуация возникает, когда, зная о наличии резерва времени, руководство не
беспокоится о задержке некоторых видов работ. Однако зачастую этот резерв может понадобиться для выполнения других работ, к которым приступят позднее, а резерв времени будет уже исчерпан. Управление резервом времени является превосходным методом снижения риска, связанного
с графиком.
Управление рисками, связанными с графиком работ, часто приводит к
необходимости жертвовать чем-либо, при этом управляющие-практики не90

которыми своими решениями увеличивают риск. К такому риску относятся
авторитарно установленные сроки работ. Как показывает практика, сроки работ в подавляющем большинстве проектов устанавливаются авторитарно. Иными словами, уполномоченное лицо произвольно определяет дату окончания проекта. При этом срок работы над проектом, как правило,
устанавливается спущенным сверху решением, принятым без учета планирования снизу-вверх и часто преуменьшающим сроки, действительно
необходимые для выполнения работы.
В подобной ситуации необходимо будет выполнять работу в спешке, с
большими затратами, чем при объективно установленных сроках. Однако в
одних случаях завершение работ в установленные сроки действительно
необходимо по объективным причинам, а в других – это не более чем прихоть руководства. Поэтому менеджер проекта может задать заказчику
уточняющий вопрос: «Эти сроки являются результатом недостаточно качественного планирования или же существует жесткая необходимость выполнить проект в установленный срок?»
Иногда, уже в процессе работы над проектом, возникает необходимость сжатия графика работы. Уменьшение времени работы над проектом может быть достигнуто сокращением одного или большего количества
действий критического пути. При этом сокращение времени выполнения
работ, как правило, приводит к повышению расходов. Помимо этого, сжатие критического пути сокращает общий резерв времени на других возможных путях либо же больше путей становятся критическими или близкими к ним. Однако при возрастании числа критических операций повышается риск не уложиться в установленные сроки проекта.
Для решения этой проблемы существует несколько хороших методов,
например, переход от последовательного к параллельному выполнению
операций, использование лаговых отношений «старт – старт», наиболее
квалифицированных работников на процессах, связанных с наибольшим
риском.
Следующей группой рисков являются риски затрат. Такие риски зачастую приводят к весьма тяжелым последствиям, при этом большинство
из них являются результатом ошибок и упущений, допущенных при составлении графиков и проведении технических расчетов. Кроме того, эти
риски возрастают в результате ошибочных управленческих решений. Рассмотрим некоторые из них.
Зависимость время – затраты является фундаментальной для проектного менеджмента. Следует помнить, что при увеличении времени выполнения операции, как правило, возрастают и затраты на нее, хотя может
показаться, что это неочевидно и даже, напротив, имеет обратную зависимость, однако пренебрежение этой зависимостью приводит к серьезным
просчетам.
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Некоторые решения, связанные с движением денежных средств, увеличивают риски, связанные с соблюдением сроков работ. Например, финансовые аналитики, зная об изменении ценности денег во времени, исходя из благих намерений, отодвигают выполнение той или иной операции.
При этом, как им представляется, достигается экономия средств, получается дополнительный доход в виде процента, или доход от оборота, однако
при этом недооценивается возрастающий риск снижения резервов времени. Поэтому следует избегать использования сокращения времени на выполнение работ, сжатия графика для решения финансовых вопросов.
Прогнозы окончательных затрат также представляют собой одну из
распространенных разновидностей рисков. Зачастую в какой-то момент
времени, скажем, на трети пути, возникает необходимость оценки того, будет ли соблюдена окончательная смета проекта, и если не будет, то насколько велик будет перерасход средств. И поскольку на пересчет всех затрат уйдет слишком много времени, как правило, используются три достаточно
простых способа оценки потенциальных затрат по окончании проекта.
Наиболее опасным является первый, самый распространенный метод,
когда фактические затраты и смету сравнивают в определенный момент
выполнения. Например, если реальные затраты превышают цифру, заложенную в смете, на 10 %, то делают вывод о том, что все затраты превысят
смету на 10 %. Однако опыт показывает, что это далеко не так. Если проект превышает смету на 10 % на ранней стадии, то следует ожидать большего, чем на 10 %, превышения сметы при завершении проекта. Тому есть
две основные причины. Первая причина состоит в том, что если расчеты
относительно какой-то определенной даты ошибочны на 10 %, то вероятность точного расчета для остальной части проекта весьма сомнительна,
скорее всего, она также превышена, как минимум, на эту величину. Вторая
причина состоит в том, что в большинстве случаев превышение сметы возрастает по мере того, как выполнение проекта близится к завершению.
Более надежным способом является прогноз окончательных затрат на
проект, в котором использовано понятие конечной стоимости. При этом
используется индекс стоимости производства, основанный на выполненной работе, для прогнозирования стоимости оставшихся операций. Эффективен также метод использования кривой кумулятивных затрат на проект,
использующий регрессионные методы статистического анализа.
В проектах, носящих длительный характер, необходимо предусматривать меры на случай изменения (повышения) цен – риски защиты цен. При
проведении этой процедуры следует избегать использования одной крупной суммы для покрытия всех рисков, связанных с изменением цен. Например, имея данные по инфляции, часто просто увеличивают сумму расходов на эту величину. Однако этот подход сопряжен с существенными
рисками, в первую очередь связанными с тем, что рост цен может суще92

ственно отличаться по различным позициям, например рост оплаты труда
может быть непропорционально выше, нежели стоимость материальных
ресурсов, которые могут даже подешеветь. Поэтому стоит дисконтировать
каждую позицию, по возможности, отдельно.
Технические риски являются одними из наиболее критичных, поскольку могут поставить под сомнение исполнимость проекта. Например, подобный риск может иметь место в случае, если созданная система оказывается неработоспособной либо планируемая к использованию технология не
дает ожидаемой производительности, ненадежна, дает сбои, брак. Планы
на случай непредвиденных обстоятельств по техническим рискам по возможности также должны быть разработаны, однако диапазон возможностей бывает весьма ограничен, т. к. техническая сторона дела часто является самой сутью проекта и ее изменение кардинально меняет правила игры.
П.Г. Смит и Д.Г. Рейнертсен в своей книге «Разработка продукции в течение половины отведенного времени» утверждают, что ничем нельзя заменить процесс создания чего-либо и последующей проверки того, как это
работает, выглядит и т. д. Они считают, что сначала нужно выявить области повышенного технического риска, затем построить модели или провести эксперименты, чтобы таким образом как можно быстрее снизить риски.
Выделяя и испытывая технические трудности на ранней стадии проекта,
можно быстро определить, выполнен ли проект, и внести необходимые
коррективы и изменения в сам процесс либо в некоторых случаях закрыть
работу над проектом. Обычно решение по техническим рискам принимаются совместно заказчиком и управляющим проектом.
Создание резервов на случай непредвиденных обстоятельств практикуется для покрытия ошибок в расчетах, упущений или неопределенностей, которые могут вскрыться по мере выполнения проекта. Это необходимо, поскольку никогда доподлинно неизвестно, сколько потребуется
средств, пока конкретное событие не произойдет. Однако владельцы проекта, как правило, неохотно создают фонды на случай непредвиденных обстоятельств, т. к. они считают, что создание фонда подразумевает слабость
проекта, низкое качество планирования, недостаток квалификации. В определенных кругах бытует мнение, что фонд на случай непредвиденных
обстоятельств используется в качестве средства подкупа влиятельных лиц
и проведения различных кампаний. Для того чтобы все же получить право
на резервный фонд, необходимо предельно четко документировать риски,
планы на случай непредвиденных обстоятельств постатейными планами
расходования средств при наступлении неблагоприятных обстоятельств.
Величина и количество резервов на случай непредвиденных обстоятельств находятся в прямой зависимости от степени инновационности проекта, погрешностей в оценках времени и затрат, технических проблем.
Обычно фонд на непредвиденные обстоятельства должен составлять
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от 1 до 10 % в проектах, аналогичных выполнявшимся ранее, и от 20 до
60 % в уникальных и высокотехнологичных проектах. Однако недопустимо без должного обоснования принимать за данность какую бы то ни было
цифру, например 10 %. Использование и потребление резервов необходимо тщательно отслеживать и контролировать. Сбор всех средств, выделенных на непредвиденные обстоятельства, объединять нерационально. На
практике в целях более эффективного контроля резервный фонд подразделяют на сметный резерв и фонд резерва управления. Сметные резервы
обычно выделяют на конкретные задачи или промежуточные результаты,
при этом резервы управления выделяют на риски, связанные с макрофакторами.
Наличие резервной сметы не должно быть тайной за семью печатями:
о ее размере и условиях использования должна знать команда проекта. Такой подход способствует работе с наименьшими затратами. При этом за
распределение сметных резервов должны нести ответственность как главный руководитель, так и члены команды, отвечающие за работу над конкретным сегментом проекта. Если риска удается избежать, фонды возвращаются в резерв управления.
Ответственность за каждый выявленный риск должна быть возложена
на одного работника (или поделена между несколькими) при взаимном согласии руководителя, управляющего проектом, с одной стороны, и подрядчика или работника, имеющего линейную ответственность за пакет работ или сегмент проекта – с другой. Оптимальным представляется вариант,
когда работник, несущий линейную ответственность, дает добро на использование бюджетных резервных фондов и следит за их использованием. Если потребуются резервные фонды управления, то работник, несущий
линейную ответственность, должен принимать активное участие в подсчете дополнительных затрат и фондов, необходимых для завершения работ.
Если управление рисками не оформить документально, то ответственность
за риск и действия по выходу из него будут игнорироваться.
Следует помнить, что ни один из пунктов плана не воплотится сам собой. Особенно тяжело справиться с изменениями в проекте и проконтролировать их. Изменения возникают по различным причинам: из-за действий клиента (заказчика проекта), владельца, управляющего проектом,
членов проектной команды, рисков. Большинство изменений можно разделить на три категории:
 изменения масштаба (например, изменения дизайна или внесение
дополнений, относятся к большим изменениям: клиент вносит изменения в
характеристики или дизайн продукции, что приведет к ее улучшению);
 работа по планам, разработанным на случай непредвиденных обстоятельств в случае риска, относится к изменениям в показателях основных затрат и графиков (работ);
 предлагаемые членами проектной команды изменения для улучшения работы, процесса.
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Поскольку изменения в проектной деятельности неизбежны, то хорошо налаженный процесс проверки и контроля за изменениями должен вводиться еще на ранних стадиях цикла планирования проекта. Как правило,
системы контроля за изменениями включают в себя составление отчетов,
контроль и регистрацию изменений по отношению к основному плану.
В некоторых организациях системы контроля за изменениями рассматривают как часть управленчекой структуры. На практике же большинство систем контроля за изменениями призваны выполнять следующие
функции:
 выявить возможные изменения;
 составить список всех ожидаемых последствий возможных изменений с указанием того, как они повлияют на график и смету;
 официально рассмотреть, взвесить, оценить и одобрить или отклонить изменения;
 участвовать в обсуждении и разрешении конфликтов, возникающих по поводу изменений условий и затрат;
 доводить информацию об изменениях до сведения тех сторон, которых они касаются;
 назначать ответственность за вынесение изменений;
 отслеживать все изменения, которые необходимо вносить.
Требование на внесение изменений должно быть рассмотрено и одобрено или отклонено в предельно короткий срок. Чаще всего внесение изменений приводит к увеличению затрат, отставанию от графика работ,
стрессам у членов рабочей команды, прерывает последовательность выполнения работ; поэтому достаточно часто члены команды сопротивляются предложениям внести изменения.
Каждое одобренное изменение должно быть четко узаконено и отражено в структуре распределения работы. Если же систему контроля над
изменениями не объединить со структурой распределения работы по этапам проекта и основой проекта, то и план проекта, и контроль вскоре придут к самоуничтожению. Таким образом, одним из ключевых моментов
успеха в процессе контроля над внесением изменений является составление официального документа.
Можно сделать вывод о том, что риски являются неотъемлемой частью
любого проекта. Управление рисками снижает их общее количество и позволяет более качественно понять и предсказать их негативные последствия.
Несмотря на то, что многие управленцы считают оценку рисков и непредвиденных обстоятельств субъективными суждениями отдельных лиц, следует признать, что определенный стандартный метод выявления, оценки и
реагирования на риски необходимо включать во все проекты. Процесс выявления рисков сам по себе требует определенной дисциплины на всех
уровнях управления проектом и улучшает общее качество работы. Практика
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показывает, что составление планов на случай непредвиденных обстоятельств в серьезной степени способствует завершению проекта вовремя и с
соблюдением сметы.
Ответственность за риски необходимо четко определять и документировать. Желательно иметь резерв на случай рисков. Контроль за резервами
управления должен оставаться в сфере компетенции владельца, управляющего проектом, и линейного управляющего. Необходимо тщательно
отслеживать, контролировать и проверять на протяжении всего жизненного цикла проекта использование резервов на случай непредвиденных обстоятельств.
Управлением рисками можно заниматься как до начала разработки проекта, так и в случае возникновения риска. Использование формализованного
упорядоченного процесса для работы с предсказуемыми и непредсказуемыми
рисками снижает вероятность выхода процесса из-под контроля, затраты,
простои, стрессы, сопротивление и непонимание.
Контрольные вопросы и задания
1. Дайте определение понятиям «риск» и «проектный риск».
2. Назовите цели и задачи управления проектными рисками.
3. Изобразите графическую модель управления риском во времени с
точки зрения вероятности риска и затрат на устранение его негативных последствий.
4. Назовите основные составляющие процесса управления риском в
проекте.
5. Каковы основные виды реакции на риск?
6. Назовите основные виды организационных проектных рисков.
 Вопросы для обсуждения
1. Какую из возможных реакций на риск проекта Вы предпочитаете?
Обоснуйте свой выбор.
2. Каковы возможные организационно-правовые формы разделения
проектных рисков?
3. Можно ли при осуществлении качественного планирования и наличии необходимой информации полностью исключить проектные риски?
 Практические задания
1. Разработайте максимально подробную карту рисков выбранного
инновационного проекта, оцените вероятность их возникновения.
2. Разработайте план на случай возникновения непредвиденных обстоятельств выбранного инновационного проекта.

96

ГЛАВА 7. МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МЕНЕДЖМЕНТЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Коллективный интеллект – способность группы
находить решения задач, более эффективные,
чем лучшее индивидуальное решение в этой группе.
Исследователи NJIT
Учебная цель и методы ее достижения
Изучить наиболее популярные методы активизации интеллектуальной деятельности, применяемые в менеджменте инновационных проектов. Изучить технологию проведения метода «мозгового штурма», принципы, этапы и правила. Изучить особенности синектики как метода активизации интеллектуальной активности и поиска инновационных
методов решения проблем и задач. Освоить технологическую сущность теории решения
изобретательских задач. Ознакомиться с методом анализа иерархий.
Сформировать практические навыки использования методов «мозгового штурма», синектики, теории решения изобретательских задач и анализа иерархий.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

«Топливом» инновационной деятельности во всех ее формах и проявлениях являются идеи. Именно идеи, новые и оригинальные, дают жизнь
многим проектам. Конечно, эти идеи часто приходят на ум гениямодиночкам, и как будто случайно, неожиданно. Однако по мере роста всеобщей инновационной активности эвристическая деятельность должна и
фактически становится все более технологичной.
Несомненно, генерация идей никогда не сможет быть полностью контролируемым процессом, однако на сегодняшний день уже разработано
достаточно много различных методов и технологий активизации как индивидуальной, так и коллективной творческой активности.
Знание основ управления коллективной творческой деятельностью
совсем не бесполезно для руководителя проекта. Знание этих методов поможет лидеру как на постановочных этапах проектной деятельности, например при генерации идей, разработке прогнозов, целеполагании, так и в
процессе решения текущих проектных задач, когда необходимо разрабо97

тать эффективное и оригинальное решение, продумать, как можно выйти
из затруднительного положения, разрешить противоречие.
Тем более знание основ организации интеллектуальной активности
полезно педагогам, которые посвятят свою деятельность менеджменту инновационных проектов, поскольку основу обучения этому курсу, должны
составить именно коллективные творческие задания.
В данной главе приведены некоторые из наиболее известных, доказавших свою эффективность методов организации творческой деятельности.
Одним из наиболее известных в их ряду является метод «мозгового
штурма».
Метод «мозгового штурма» (от англ. brainstorming – мозговой
штурм, мозговая атака) – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов
решения, при этом не исключаются даже самые фантастичные и нереальные. После этого из общего числа высказанных идей отбирают наиболее
удачные, которые впоследствии могут быть использованы на практике.
Этот метод относится к методам экспертного оценивания. Метод «мозгового штурма» был разработан Алексом Осборном в 1953 г. Метод основан
на допущении, что одним из основных препятствий для рождения новых
идей является боязнь оценки: люди часто не высказывают вслух интересные неординарные идеи из-за опасения встретиться со скептическим либо
даже враждебным к ним отношением со стороны руководителей и коллег.
Организация «мозгового штурма» предусматривает три обязательных
этапа. Этапы отличаются организацией и правилами их проведения.
Первый этап – постановка проблемы, предварительный. В начале этого этапа должна быть четко сформулирована проблема, которую предстоит
решать группе. В зависимости от характера проблемы и выбранного способа проведения происходит отбор участников «штурма», определяется
ведущий и распределяются прочие роли участников.
Второй этап – генерация идей, являющийся основным в этом методе.
От этого этапа во многом зависит успех всего «мозгового штурма». На
данном этапе крайне важно соблюдать несколько ключевых правил:
 главное – количество идей. Не следует делать никаких ограничений, ни по ресурсам, ни по методам, нужно объяснить участникам, что
возможно все, что угодно;
 полный запрет на критику и любую, даже положительную, оценку
высказываемых идей. Это необходимо соблюсти, поскольку любая оценка
отвлекает от основной задачи и сбивает творческий ритм. Кроме того, положительная оценка идеи может вовсе остановить генезис идей, т. к. команда подспудно получает сигнал: задача решена, стоп! Еще одной причиной запрета на оценку, в том числе положительную, состоит в том, что по98

ложительная оценка одной идеи без оценки другой может быть воспринята
как разновидность критики, следуя простой логике: если не оценили, значит – плохо;
 необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. Иногда самая
абсурдная идея оказывается самой реалистичной, особенно после ее модернизации;
 комбинируйте и улучшайте любые идеи. Это означает, что идеи,
высказанные во время «мозгового штурма», не являются статичными, они
могут и должны модернизироваться.
Третий этап – группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать
окончательный результат «мозгового штурма». На этом этапе, в отличие от
второго, оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы
анализа и оценки идей могут быть очень разными. Успешность этого этапа
напрямую зависит от того, насколько одинаково участники понимают критерии отбора и оценки идей, поэтому люди, которые будут принимать
окончательное решение, должны быть посвящены в суть проектной задачи
и говорить на одном языке.
Для проведения «мозгового штурма» обычно создают две группы:
группа участников, предлагающая новые варианты решения задачи, и члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения. Это разделение
важно, поскольку участники не могут остаться беспристрастными, по
крайней мере, к собственным идеям, которые они, как правило, будут
предпочитать чужим.
В «мозговом штурме» участвует коллектив из нескольких специалистов и ведущий. Важно приглашать не только специалистов, имеющих непосредственное отношение к решаемой проблеме, но и людей со стороны,
например, представляющих другие отделы или службы, представителей
других областей знания или профессиональной деятельности. Перед началом «мозгового штурма» ведущий производит четкую постановку задачи,
подлежащей решению. Одним из важных методических указаний к проведению метода является учет ранга, или статуса, членов в группе. Так, если
в «мозговом штурме» принимают участие люди различных чинов или рангов, то рекомендуется заслушивать идеи в порядке ранжира, что позволяет
исключить психологический фактор «соглашения с начальством» или с
неформальными лидерами группы, например с тем, кого считают наиболее
опытным или профессионально подготовленным.
В процессе «мозгового штурма», как правило, сначала решения не отличаются высокой оригинальностью, однако через некоторое время типовые, шаблонные решения исчерпываются и у участников начинают возникать необычные идеи. Ведущий записывает или как-то иначе регистрирует
все идеи, возникшие в ходе «мозгового штурма».
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Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и
отбор. В итоге находится максимально эффективное и зачастую нетривиальное решение задачи.
Синектика (от англ. Synectics – совмещение разнородных элементов) – методика исследования, основанная на социально-психологической
мотивации коллективной интеллектуальной деятельности, предложенная
В.Дж. Гордоном. Является развитием и усовершенствованием метода
«мозгового штурма».
При синектическом методе допустима критика, которая позволяет развивать и видоизменять высказанные идеи. Этот «штурм» ведет постоянная
группа. Ее члены постепенно привыкают к совместной работе, перестают
бояться критики, не обижаются, когда кто-то отвергает их предложения.
Синектика представляет собой методику, более структурированную,
нежели просто лавинообразное порождение идей. Обученный модератор,
управляет синектической группой, стараясь придать ей видение проблем,
потребностей или действий в свете новых и часто необычных перспектив.
Например, модератор может предложить группе вообразить, что она находится на необитаемом острове, без привычных условий и инструментов по
выполнению самых простых операций, однако в изобилии имеются природные ресурсы. Пример сценария из области маркетинга: вообразите, что
Вы встретили марсианина и ему нужно объяснить, что такое мобильный
телефон или Интернет. Последствием такого упражнения может стать определение новых коммерческих возможностей для развития и продвижения тех или иных технологий.
Роль модератора на синектических заседаниях состоит в использовании разнообразных техник для создания некритичной, спокойной, благожелательной атмосферы. В то же время модератор должен увести респондентов от устоявшихся привычных типов, моделей восприятия и решения
проблем и подтолкнуть к более творческим и инновационным способам
анализа, поэтому синектика достаточно широко используется в компаниях
в качестве инструмента для создания новых идей товаров и услуг.
В основе синектического подхода лежат пять основных принципов:
1. Отсрочка, т. е. первичный поиск новых точек зрения или перспектив, а не решений.
2. Автономность объекта, иными словами, позволить проблеме «иметь
успех» самой по себе. Например, вместо беседы о том, что реально сделать
в данных условиях, группа может сосредоточиться на том, какова была бы
идеальная модель объекта обсуждения. Таким образом, проблема в большей степени, чем потенциальные технологические решения, становится
центром дискуссии.
3. Использование «банальностей», т. е. применение привычного для
того, чтобы понять неизвестное.
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4. Включение/выделение, т. е. чередование общего и специфического,
частного, с тем чтобы специфические примеры были определены и рассматривались как часть большего.
5. Использование метафор, аналогий для предложения новых точек
зрения.
Среди техник, которые может применять синектический модератор,
чтобы способствовать креативности группы, можно выделить движение от
более общих к более частным примерам проблемы, процесса (или наоборот), использование ролевых игр и обнаружение аналогий. Иногда отдельные члены группы сразу сосредоточиваются на частном аспекте, что резко
сужает перспективу, потому что люди имеют тенденцию использовать
свой прежний опыт и прошлые решения как отправную точку в новых
размышлениях и решениях. Это означает, что когда группу специалистов
просят рассмотреть и обсудить новый проект, их мысли, как правило,
склоняются к тому, как такой проект выполнялся в прошлом. Изменение
перспективы в процессе обсуждения более общей проблемы может помочь
определению радикальных новых проектов, имеющих мало общего с проектами прошлого.
Ролевая игра также может помочь изменению видения, перспективы.
Например, группе специалистов в области информационных технологий
можно предложить вообразить себя интернет-сайтом и описать, как они себя
при этом чувствуют или как ощущают себя в электронном окружении (связи
с сетью, жестким диском). Похожим целям могут служить и аналогии. Когда
аналогии применяются в синектическом заседании, членов группы нацеливают на продуцирование идей похожих, но не идентичных объектов.
Основу метода составляют четыре вида аналогий – прямая, символическая, фантастическая, личная.
При прямой аналогии рассматриваемый объект сравнивается с более
или менее похожим объектом в природе или технике. В качестве примера
можно рассмотреть любую аналоговую модель, например моделью для совершенствования логистических потоков организации может быть река,
моделью выполнения проекта – водопад, и т. п. Для выбора подобного объекта можно попытаться ответить на вопрос, кто или что в природе или
технике делает то, что нам нужно, наиболее эффективно.
Символическая аналогия требует в парадоксальной форме сформулировать фразу, буквально в двух словах отражающую суть явления. Для использования этого метода неплохо, чтобы кто-либо из участников синектического штурма обладал развитым вербальным интеллектом. Известным
примером красивой символической аналогии является «радужное постоянство», использованное для решения задач, связанных с мрамором, т. к. отшлифованный мрамор (кроме белого) – весь в ярких узорах, напоминающих радугу, но все эти узоры постоянны.
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При фантастической аналогии необходимо представить фантастические средства или персонажи, выполняющие то, что требуется по условиям
задачи. Например, хотелось бы, чтобы дорога существовала там, где ее касаются колеса автомобиля.
Личная аналогия (эмпатия) позволяет представить себя тем предметом или частью предмета, о котором идет речь в задаче. В примере с окраской мебели можно вообразить себя белой вороной, которая хочет окраситься; если совершенствуется зубчатая передача, то представить себя
шестерней, которая крутится вокруг своей оси, подставляя бока соседней
шестерне. Нужно в буквальном смысле входить в образ этой шестерни,
чтобы на себе почувствовать все, что достается ей, какие она испытывает
неудобства или перегрузки. Что дает такое перевоплощение? Оно значительно уменьшает инерцию мышления и позволяет рассматривать задачу с
новой точки зрения.
Основная ценность метода синектики состоит в том, что он позволяет
находить принципиально новые, неожиданные решения проблем, видеть
необычное в привычном.
Теория решения изобретательских задач (далее – ТРИЗ) – область
знаний, исследующая механизмы развития технических систем с целью
создания практических методов решения изобретательских задач. Цель
ТРИЗ: опираясь на изучение объективных закономерностей развития технических систем, дать правила организации мышления. По сути ТРИЗ является достаточно полной системой инструментов и подходов, позволяющих технологизировать изобретательскую деятельность, предлагая набор
средств, которые следует применять в том или ином случае. Автором
ТРИЗ является Г. Альтшуллер (1956 г.).
При своей технической направленности ТРИЗ дает инструмент и для
решения гуманитарных проблем и задач, при этом просто следует выходить на более высокий уровень абстрагирования. Высокая степень проработанности ТРИЗ как интеллектуального инструмента обусловила относительно большой объем информации о методе, представленном в данной
главе.
Появление ТРИЗ было вызвано потребностью ускорить изобретательский процесс, исключив из него элементы случайности: внезапное и непредсказуемое озарение, слепой перебор и отбрасывание вариантов, зависимость от настроения и т. п. Кроме того, целью ТРИЗ является улучшение
качества и увеличение уровня изобретений за счет снятия психологической
инерции и усиления творческого воображения.
Основные функции и области применения ТРИЗ:
 решение изобретательских задач любой сложности и направленности;
 прогнозирование развития технических систем;
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 пробуждение, тренировка и грамотное использование природных
способностей человека в изобретательской деятельности (прежде всего образного воображения и системного мышления);
 совершенствование коллективов (в том числе творческих) по направлению к их идеалу (когда задачи выполняются, но на это не требуется
никаких затрат).
ТРИЗ не является строгой научной теорией, а представляет собой
обобщенный опыт изобретательства и изучения законов развития науки и
техники. Как уже было сказано, в результате своего развития ТРИЗ вышла
за рамки решения изобретательских задач в технической области и сегодня
используется также в нетехнических областях (бизнес, искусство, литература, педагогика, политика и др.).
Когда некая проблема появляется перед изобретателем впервые, она
обычно сформулирована расплывчато и не содержит в себе указаний на
пути решения. В ТРИЗ такая форма постановки называется изобретательской ситуацией. Главный ее недостаток в том, что путей решения оказывается чересчур много, поэтому перебирать их все весьма затратно, а выбор
первого попавшегося решения бывает далек от оптимального.
Первым шагом на пути к решению задачи, изобретению является переформулирование ситуации таким образом, чтобы сама формулировка отсекала бесперспективные и неэффективные пути решения. При этом возникает вопрос, какие решения эффективны, а какие – нет. Г. Альтшуллер
предположил, что самое эффективное решение проблемы такое, которое
достигается само по себе, только за счет уже имеющихся ресурсов. Таким
образом, он пришел к формулировке идеального конечного результата
(ИКР): некий элемент (X-элемент) системы или окружающей среды сам
устраняет вредное воздействие, сохраняя способность выполнять полезное
воздействие. Иными словами, враг превращается в друга.
На практике идеальный конечный результат редко достижим полностью, однако он служит ориентиром для изобретательской мысли. Чем
ближе решение к ИКР, тем оно лучше.
Получив инструмент отсечения неэффективных решений, можно переформулировать изобретательскую ситуацию в стандартную мини-задачу: согласно ИКР, все должно остаться так, как было, но либо должно исчезнуть
вредное, ненужное качество, либо появиться новое, полезное качество. Основная идея мини-задачи в том, чтобы избегать существенных и затратных
изменений и рассматривать в первую очередь простейшие решения.
Формулировка мини-задачи способствует более точному описанию
задачи, для чего необходимо ответить на следующие вопросы:
 из каких частей состоит система, как они взаимодействуют?
 какие связи являются вредными, мешающими, какие – нейтральными и какие – полезными?
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 какие части и связи можно изменять, а какие – нельзя?
 какие изменения приводят к улучшению системы, а какие – к
ухудшению?
После того, как мини-задача сформулирована и система проанализирована, обычно быстро обнаруживается, что попытки изменений с целью
улучшения одних параметров системы приводят к ухудшению других параметров. Например, повышение качества ведет к росту цены и наоборот.
В системе возникает конфликт, противоречие.
ТРИЗ выделяет три вида противоречий:
 административное противоречие, суть которого в том, что необходимо улучшить систему, но мы не знаем как или не имеем права сделать
это. Это противоречие является самым слабым и может быть снято либо
изучением дополнительных материалов, либо принятием (снятием) административных решений;
 техническое противоречие формулируется как улучшение одного
параметра системы приводит к ухудшению другого. Техническое противоречие собственно и составляет суть задачи. Переход от административного
противоречия к техническому резко понижает размерность задачи, сужает
поле поиска решений и позволяет перейти от метода проб и ошибок к алгоритму решения изобретательской задачи, который либо предлагает применить один или несколько стандартных технических приемов, либо, указывает на одно или несколько физических противоречий;
 физическое противоречие: для улучшения системы какая-то ее
часть должна находиться в разных физических состояниях одновременно,
что невозможно. Физическое противоречие является наиболее фундаментальным, потому что изобретатель упирается в ограничения, обусловленные физическими законами природы.
Информационный фонд ТРИЗ состоит:
 из приемов устранения противоречий и таблицы их применения;
 системы стандартов на решение изобретательских задач (типовые
решения определенного класса задач);
 технологических эффектов (физических, химических, биологических, математических, в частности, наиболее разработанных из них в настоящее время – геометрических) и таблицы их использования;
 ресурсов природы и техники и способов их использования.
Система приемов является для ТРИЗ ключевой и состоит из 40 основных приемов. Для их выработки был проведен анализ более 40 тыс. авторских свидетельств и патентов. Их знание во многом позволяет облегчить
поиск ответа. Но эти приемы показывают лишь направление и область, где
могут быть сильные решения. Конкретный же вариант решения должен
выработать человек или группа.
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Система приемов, используемая в ТРИЗ, включает простые и парные.
Простые приемы позволяют разрешать технические противоречия. Среди
простых наиболее популярны 40 основных приемов. Парные приемы состоят из приема и антиприема. С их помощью можно разрешать физические противоречия, т. к. при этом рассматривают два противоположных
действия, состояния, свойства.
Ниже приведен список 40 приемов устранения технических противоречий, большинство которых, однако, приемлемы и для решения гуманитарных, экономических, бизнес-задач.
1. Принцип дробления:
а) разделить объект на независимые части;
б) выполнить объект разборным;
в) увеличить степень дробления объекта.
Может быть применен в бизнесе посредством разделения крупной
компании на относительно независимые бизнес-единицы для повышения
быстроты реагирования на изменения внешней среды, выживания в кризисной ситуации.
2. Принцип вынесения: отделить от объекта «мешающую» часть
(«мешающее» свойство) или, наоборот, выделить единственно нужную
часть (нужное свойство).
Типичным примером из бизнес-среды является вынесение выполнения
какой-либо функции компании на аутсорсинг.
3. Принцип местного качества:
а) перейти от однородной структуры объекта (или внешней среды,
внешнего воздействия) к неоднородной;
б) разные части объекта должны иметь (выполнять) различные функции;
в) каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее благоприятных для ее работы.
Может быть применен при выборе места размещения отдельных
предприятий в рамках комплекса с ориентацией на наличие в данном регионе ключевого ресурса, обеспечивающего качество. Например, привлекательного природного ландшафта для пансионата или дешевой рабочей
силы для другого производства, требующего больших трудозатрат.
4. Принцип асимметрии:
а) перейти от симметричной формы объекта к асимметричной;
б) если объект асимметричен, увеличить степень асимметрии.
При формировании стратегии бизнеса можно планировать развитие
всех направлений симметрично, а можно сделать уклон в сторону ключевой компетентности компании.
5. Принцип объединения:
а) соединить однородные или предназначенные для смежных операций объекты;
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б) объединить во времени однородные или смежные операции.
Например, из совокупности разнородных предприятий, обслуживающих клиента (ресторана, гостиницы, бизнес-центра, оздоровительного
центра), сформировать единый целостный гостиничный комплекс.
6. Принцип универсальности: объект выполняет несколько разных
функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах.
Примером служат автоматизированные информационные системы
управления предприятием, например гостиничным, которые объединяют
функции бухгалтерского учета, контроля, ведения клиентской базы, бронирования и резервирования и т. д.
7. Принцип матрешки:
а) один объект размещен внутри другого, который, в свою очередь,
находится внутри третьего, и т. д.;
б) один объект проходит сквозь полости в другом объекте.
Модульный принцип обучения студентов и слушателей, когда небольшой курс входит в более крупный модуль – яркая демонстрация этого
принципа.
8. Принцип «антивеса»:
а) компенсировать вес объекта соединением с другим, обладающим
подъемной силой;
б) компенсировать вес объекта взаимодействием со средой (за счет
аэро- и гидродинамических сил).
Например, объединение компаний, когда к традиционной крупной бюрократической системе присоединяется в качестве своеобразного «антивеса» небольшая творческая, активная фирма, что стабилизирует как
внутреннюю среду, так и положение компании в окружающем мире.
9. Принцип предварительного антидействия:
а) заранее придать объекту напряжения, противоположные недопустимым или нежелательным рабочим напряжениям;
б) если по условиям задачи необходимо совершить какое-то действие,
надо заранее совершить антидействие.
Часто используется маркетологами в ценообразовании. Сначала цена
необоснованно повышается, а затем ее резко снижают, стимулируя покупательскую активность.
10. Принцип предварительного действия:
а) заранее выполнить требуемое действие (полностью или хотя бы
частично);
б) заранее расставить объекты так, чтобы они могли вступить в действие без затраты времени на доставку и с наиболее удобного места.
Метод используется практически во всех ресторанах быстрого питания, да и в классических также (правда, последние это скрывают), когда заранее готовится определенное количество полуфабрикатов блюд,
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которые при приеме заказа просто разогреваются, или, например, заправляются соусом.
11. Принцип заранее подложенной «подушки»: компенсировать относительно невысокую надежность объекта заранее подготовленными аварийными средствами.
«Подушка», в том числе финансовая, временна́я – один из основных
методов управления проектными рисками.
12. Принцип эквипотенциальности: изменить условия работы так,
чтобы не приходилось поднимать или опускать объект.
Примером может служить установление «гибких» цен на товары и
услуги, при котором производителю не приходится самому менять цены,
которые формируются «автоматически» спросом и предложением.
13. Принцип наоборот:
а) вместо действия, диктуемого условиями задачи, осуществить обратное действие;
б) сделать движущуюся часть объекта или внешней среды неподвижной, а неподвижную – движущейся;
в) перевернуть объект «вверх ногами», вывернуть его.
Этот прием широко известен в маркетинге, когда вместо понижения
цены, что ожидаемо приведет к росту продаж, делают наоборот и цену
существенно повышают. Это, как ни парадоксально, приводит к еще более
высоким продажам (явление характерно для товаров особого спроса).
14. Принцип сфероидальности:
а) перейти от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских
поверхностей к сферическим, от частей, выполненных в виде куба и параллелепипеда, к шаровым конструкциям;
б) использовать ролики, шарики, спирали;
в) перейти от прямолинейного движения к вращательному, использовать центробежную силу.
Может быть использован в дизайне сооружений, помещений, в логистике, примером использования своеобразного вращения является принцип
ротации в менеджменте.
15. Принцип динамичности:
а) характеристики объекта (или внешней среды) должны меняться так,
чтобы быть оптимальными на каждом этапе работы;
б) разделить объект на части, способные перемещаться относительно
друг друга;
в) если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся.
Можно приводить массу примеров из маркетинга, менеджмента,
принцип ярко проявляется как раз в проектном менеджменте, например
при использовании динамичных систем планирования проекта.
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16. Принцип частичного или избыточного действия:
если трудно получить 100 % требуемого эффекта, надо получить чуть
меньше или чуть больше – задача при этом существенно упростится.
Метод широко применим при разработке моделей оптимального обслуживания, в системе «потока», just in time, когда рассчитывается оптимальный избыток или запас продукции, мощностей, услуг.
17. Принцип перехода в другое измерение:
а) трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по
линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться
в двух измерениях (т. е. на плоскости). Соответственно задачи, связанные с
движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются
при переходе к пространству в трех измерениях;
б) использовать многоэтажную компоновку объектов вместо одноэтажной;
в) наклонить объект или положить его «на бок»;
г) использовать обратную сторону данной площади;
д) использовать оптические потоки, падающие на соседнюю площадь
или обратную сторону имеющейся площади.
Типичный пример – использование «вертикального» дизайна помещений, когда, например, в хостеле необходимо разместить большое количество гостей на малой площади, используют многоуровневые кровати.
18. Принцип использования механических колебаний:
а) привести объект в колебательное движение;
б) если такое движение уже совершается, увеличить его частоту
(вплоть до ультразвуковой);
в) использовать резонансную частоту;
г) применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы;
д) использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями.
Метод активно применяется в финансовом анализе, например при
расчете цикличности развития экономики в целом и ее отраслей, прогнозировании стоимости ценных бумаг.
19. Принцип периодического действия:
а) перейти от непрерывного действия к периодическому (импульсному);
б) если действие уже осуществляется периодически, изменить периодичность;
в) использовать паузы между импульсами для другого действия.
Метод применим во множестве бизнес-ситуаций, в том числе при
планировании маркетинговых воздействий на аудиторию, например при
определении частоты и периодичности рекламных посланий, определении
режима работы сервисных организаций.
20. Принцип непрерывности полезного действия:
а) вести работу непрерывно (все части объекта должны все время работать с полной нагрузкой);
108

б) устранить холостые и промежуточные ходы.
Используется при оптимизации потоков клиентов сервисных организаций, например при обеспечении полной загрузки гостиниц, транспортных средств, что устраняет простои, переход на круглогодичные, круглосуточные режимы работы.
21. Принцип проскока: вести процесс или отдельные его этапы (например, вредные или опасные) на большой скорости.
Может быть применен при проведении любых социальных, экономических реформ или реформ внутри организации, когда разово осуществляются существенные преобразования, например переход на новую систему оплаты труда, мотивации, контроля, тем самым минимизируя сопротивление изменениям, которое при постепенном внедрении могло полностью блокировать реформы.
22. Принцип обратить вред в пользу:
а) использовать вредные факторы (в частности, вредное воздействие
среды) для получения положительного эффекта;
б) устранить вредный фактор за счет соединения с другими вредными
факторами;
в) усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть
вредным.
Метод широко применим при внедрении ресурсосберегающих технологий, например вторичного использования отходов, – вред и преобразования их в энергию – пользу.
23. Принцип обратной связи:
а) ввести обратную связь;
б) если обратная связь есть, изменить ее.
На принципе обратной связи основаны практически все виды коммуникаций, в том числе управленческие, например ящики для предложений,
системы «открытых дверей», маркетинговые, в том числе опросы, системы оценки, отзывы и др.
24. Принцип посредника:
а) использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие;
б) на время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект.
Может быть применен в бизнес-логистике, например гостиничная
цепь включает в систему поставки систему бронирования или сотрудничает с туроператором, тем самым обеспечивая максимально полную загрузку мощностей, и переносит на посредника риски.
25. Принцип самообслуживания:
а) объект должен сам себя обслуживать, выполняя вспомогательные и
ремонтные операции;
б) использовать отходы (энергии, вещества).
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Одна из наиболее популярных форм в индустрии гостеприимства и
общественного питания, которая позволяет существенно снизить издержки, а иногда и повышает аттрактивность услуги (например, клиент
сам ловит рыбу, которую ему потом приготовят в ресторане).
26. Принцип копирования:
а) вместо недоступного, сложного, дорогостоящего, неудобного или
хрупкого объекта использовать его упрощенные и дешевые копии;
б) заменить объект или систему объектов их оптическими копиями
(изображениями). Использовать при этом изменение масштаба (увеличить
или уменьшить копии);
в) если используются видимые оптические копии, перейти к копиям
инфракрасным и ультрафиолетовым.
На принципе копирования по сути основаны все франчайзинговые сети – вместо дорогостоящей разработки собственного бренда, бизнеспроцессов просто скопировать имеющееся, с гарантией, что это «работает».
27. Принцип дешевой недолговечности вместо долговечности: заменить дорогой объект набором дешевых объектов, поступившись при этом
некоторыми качествами (например, долговечностью).
Один из наиболее популярных методов в сервисной индустрии: одноразовые полотенца, одежда, посуда и т. д.
28. Принцип замены механической схемы:
а) заменить механическую схему оптической, акустической или «запаховой»;
б) использовать электрические, магнитные и электромагнитные поля
для взаимодействия с объектом;
в) перейти от неподвижных полей к движущимся, от фиксированных – к меняющимся во времени, от неструктурных – к имеющим определенную структуру;
г) использовать поля в сочетании с ферромагнитными частицами.
Применение экологичных средств транспорта, в которых тепловой
двигатель заменяется электрическим либо применяется человеческая сила.
29. Принцип использования пневмо- и гидроконструкций: вместо
твердых частей объекта использовать газообразные и жидкие: надувные и
гидронаполняемые, воздушную подушку, гидростатические и гидрореактивные.
Часто используется в индустрии развлечений: батуты, тубинги,
водные аттракционы.
30. Принцип использования гибких оболочек и тонких пленок:
а) вместо обычных конструкций использовать гибкие оболочки и тонкие пленки;
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б) изолировать объект от внешней среды с помощью гибких оболочек
и тонких пленок.
В механическом понимании также широко используется при производстве снарядов для активного отдыха, например «Зорб», если же представить гибкую оболочку более широко, как нечто, обладающее прочностью и защищающее то, что внутри, то можно создавать на этой основе модели, сохраняющие гибкость и одновременно защищенные от внешней среды.
31. Принцип применения пористых материалов:
а) выполнить объект пористым или использовать дополнительные пористые элементы (вставки, покрытия и т. д.);
б) если объект уже выполнен пористым, предварительно заполнить
поры каким-то веществом.
Применяется в строительстве, энергосберегающих системах для повышения безопасности.
32. Принцип изменения окраски:
а) изменить окраску объекта или внешней среды;
б) изменить степень прозрачности объекта или внешней среды.
Создание интерьеров с изменяемой окраской может использоваться
при оборудовании мест для обучения, конференц-залов, т. к. изменение окраски может воздействовать на интеллектуальную активность человека.
33. Принцип однородности: объекты, взаимодействующие с данным
объектом, должны быть сделаны из того же материала (или близкого ему
по свойствам).
Широко используется при проектировке систем (социальных, технических) с активно взаимодействующими элементами, при этом однородность способствует простоте этих взаимодействий,.
34. Принцип отброса и регенерации частей:
а) выполнившая свое назначение или ставшая ненужной часть объекта
должна быть отброшена (растворена, испарена и т. д.) или видоизменена
непосредственно в ходе работы;
б) расходуемые части объекта должны быть восстановлены непосредственно в ходе работы.
Активно применяется в бизнесе при использовании стратегии мелких
бизнес-единиц, проектной ориентации деятельности, когда подразделение, выполнившее свою роль в проекте ликвидируется, а его ресурсы (люди, технологии, материалы) растворяются в других проектах.
35. Принцип изменения физико-химических параметров объекта:
а) изменить агрегатное состояние объекта;
б) изменить концентрацию или консистенцию;
в) изменить степень гибкости;
г) изменить температуру.
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Кроме очевидного механического использования принцип может
быть применен при переводе предприятия, отдела на новый тип взаимоотношений, например с внешней средой, тем самым «повышая градус»
работы.
36. Принцип применения фазовых переходов: использовать явления,
возникающие при фазовых переходах, например изменение объема, выделение или поглощение тепла и т. д.
Можно применять, преследуя экономические цели, например, изменяя
масштаб бизнеса, можно добиться «сжатия» издержек, экономии на
масштабе.
37. Принцип применения теплового расширения:
а) использовать тепловое расширение (или сжатие) материалов;
б) использовать несколько материалов с разными коэффициентами
теплового расширения.
Несколько бизнес-единиц с различными темпами развития – «расширения» для обеспечения общей стабильности.
38. Принцип применения сильных окислителей:
а) заменить обычный воздух обогащенным;
б) заменить обогащенный воздух кислородом;
в) воздействовать на воздух и кислород ионизирующим излучением;
г) использовать озонированный кислород;
д) заменить озонированный кислород (или ионизированный) озоном.
В качестве «окислителя» можно рассматривать так называемого
«агента перемен», который при внедрении в организацию может значительно повысить скорость процессов изменения.
39. Принцип применения инертной среды:
а) заменить обычную среду инертной;
б) вести процесс в вакууме.
Примером инертной среды в бизнесе может быть натурное испытание бизнес-модели на небольшом относительно спокойном «инертном»
рынке с целью отработки и оптимизации процессов.
40. Принцип применения композиционных материалов: перейти от
однородных материалов к композиционным.
Типичным «копозиционным» материалом можно назвать организацию, в которой разные отделы и службы, подразделения «склеены» единой
основой – философией и базовыми принципами.
Стандарты на решение изобретательских задач представляют собой
комплекс приемов, использующих физические или другие эффекты для
устранения противоречий. Это своего рода формулы, по которым решаются задачи. Для описания структуры таких приемов Г.С. Альтшуллером был
создан вещественно-полевой анализ. Система стандартов состоит из классов, подклассов и конкретных стандартов. С помощью этой системы мож112

но не только решать, но и выявлять новые задачи, прогнозировать развитие
технических систем.
Таким образом, ТРИЗ может быть эффективным средством оптимизации как индивидуального, так и коллективного интеллектуального творчества, предоставляя четкие алгоритмы интеллектуальных действий.
Метод анализа иерархий (далее – МАИ) – математический инструмент
системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ не
предписывает лицу, принимающему решение, какого-либо правильного
решения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант
(альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями к ее решению.
Метод разработан американским математиком Т. Саати. В его основе
наряду с математикой заложены и психологические аспекты. МАИ позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решения. МАИ используется
во всем мире для принятия решений в разнообразных ситуациях: от управления на межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных
проблем в бизнесе, промышленности, здравоохранении и образовании.
Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения
иерархической структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и другие рассматриваемые факторы, влияющие на выбор. Эта структура отражает понимание проблемы лицом, принимающим решение. Каждый элемент иерархии может представлять различные аспекты решаемой
задачи, причем во внимание могут быть приняты как материальные, так и
нематериальные факторы, измеряемые количественные параметры и качественные характеристики, объективные данные и субъективные экспертные оценки.
Иными словами, анализ ситуации выбора решения в МАИ напоминает
процедуры и методы аргументации, которые используются на интуитивном уровне.
Иерархическая структура – это графическое представление проблемы в виде перевернутого дерева, где каждый элемент, за исключением самого верхнего, зависит от одного или более элементов (см. рисунок). Часто
в различных организациях распределение полномочий, руководство и эффективные коммуникации между сотрудниками организованы в иерархической форме. Иерархические структуры используются для лучшего понимания сложной реальности: мы раскладываем исследуемую проблему на
составные части; затем разбиваем на составные части получившиеся элементы и т. д. На каждом шаге важно фокусировать внимание на понимании текущего элемента, временно абстрагируясь от всех прочих компонен-

113

тов. При проведении подобного анализа приходит понимание всей сложности и многогранности исследуемого предмета.

Иерархическая структура

Следующим этапом анализа является определение приоритетов, представляющих относительную важность или предпочтительность элементов
построенной иерархической структуры, с помощью процедуры парных
сравнений. Безразмерные приоритеты позволяют обоснованно сравнивать
разнородные факторы, что является отличительной особенностью МАИ.
Информация для расстановки приоритетов собирается со всех участников
и математически обрабатывается. Приоритеты – это числа, которые связаны с узлами иерархии. Они представляют собой относительные веса элементов в каждой группе. Подобно вероятностям, приоритеты – безразмерные величины, которые могут принимать значения от нуля до единицы.
Чем больше величина приоритета, тем более значимым является соответствующий ему элемент. Сумма приоритетов элементов, подчиненных одному элементу вышележащего уровня иерархии, равна единице. Приоритет цели по определению равен 1.0. Глобальные приоритеты альтернатив
относительно цели вычисляются путем умножения локального приоритета
каждой альтернативы на приоритет каждого критерия и суммирования по
всем критериям. Если приоритеты критериев изменятся, то изменятся и
значения глобальных приоритетов альтернатив, следовательно, может измениться их порядок.
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На заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная
свертка) приоритетов, в результате которого вычисляются приоритеты альтернативных решений относительно главной цели. Лучшей считается альтернатива с максимальным значением приоритета.
Модель доказала свою эффективность в ситуациях выбора множества
альтернатив с относительно низким уровнем неопределенности.
Диаграмма связей, известная также как интеллект (англ. Mind map –
карта, карта мыслей или ассоциативная карта), – способ изображения процесса общего системного мышления с помощью схем; также может рассматриваться как удобная техника альтернативной записи.
Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой
изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями,
отходящими от центрального понятия или идеи. В основе этой техники
лежит принцип «радиантного мышления», относящийся к ассоциативным
мыслительным процессам, отправной точкой или точкой приложения которых является центральный объект (радиант – точка небесной сферы, из
которой как бы исходят видимые пути тел с одинаково направленными
скоростями, например метеоров одного потока). Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций и, следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. Подобный способ записи позволяет диаграмме
связей неограниченно расти и дополняться. Диаграммы связей используются для создания, визуализации, структуризации и классификации идей, а
также как средство для обучения, организации, решения задач, принятия
решений, при написании статей.
Иногда на русский язык термин может переводиться как «карты мыслей», «интеллект-карты», «карты памяти», «ментальные карты», «ассоциативные карты», «ассоциативные диаграммы» или «схемы мышления». Методика разработана психологом Т. Бьюзеном.
Диаграмма связей является отличным инструментальным средством,
визуализирующим коллективную интеллектуальную деятельность, поскольку позволяет оперативно фиксировать новые мысли, идеи, ничего не
упустить, видеть объект в его системных взаимосвязях.
Контрольные вопросы и задания
1. Назовите основные методы активизации интеллектуальной деятельности.
2. В чем сущность метода «мозгового штурма»?
3. Назовите основные этапы метода «мозгового штурма» и принципы,
лежащие в его основе.
4. Назовите основные отличительные черты метода синектики.
5. Каковы основные идеи теории решения изобретательских задач?
6. В чем сущность метода анализа иерархий?
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 Вопросы для обсуждения
1. Обсудите основные преимущества и недостатки различных методов активизации интеллектуальной деятельности.
2. Насколько возможно применить принципы ТРИЗ для решения проблем и задач в сфере бизнеса?
3. Какой вид интеллектуального творчества, по вашему мнению, наиболее продуктивный: индивидуальный или групповой?
 Практическое задание
По материалам выбранного инновационного проекта выявите любую
проблему, используя несколько видов активизации интеллектуального
творчества (разделитесь на группы). Выработайте методы ее решения.
Оцените эффективность каждого метода. Представьте результаты в виде
презентации.
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ГЛАВА 8. МЕТОД УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ
Хотя чужое знание может нас кое-чему научить,
мудр бываешь лишь собственной мудростью.
М. Монтень
Учебная цель и методы ее достижения
Ознакомиться с методом учебных проектов как педагогической технологией. Освоить преимущества и недостатки метода учебных проектов как педагогической технологии. Освоить пять основных этапов структурной логики учебного проектирования.
Изучить принципы, лежащие в основе метода учебных проектов. Освоить базовые
компоненты среды учебного проектирования. Изучить структуру и содержание полного
комплекта документов учебного проекта.
Сформировать практические умения подготовки и проведения защиты инновационного проекта, подведения его итогов, разработки отчета.
Для достижения указанных целей будут использованы: объяснительно-иллюстративные методы; групповые дискуссии; деловые игры; метод учебных проектов.

Метод проектов (далее – МП) представляет собой систему обучения,
при которой обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и
выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов.
Метод возник во второй половине XIX в. в сельскохозяйственных школах
США и был затем перенесен в другие учебные учреждения. В основу МП
положена концепция прагматистской педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания» (Д. Дьюи). Наиболее полное изложение МП
получил в работах У.Х. Килпатрика, Э. Коллингса.
Джон Дьюи в книге «Школа и общество» писал: «С точки зрения ребенка самый большой недостаток школы происходит от невозможности для
него свободно, в полной степени использовать опыт, приобретенный вне
школы, в самой школе. И, наоборот, с другой стороны он оказывается неспособным применить в повседневной жизни то, чему научился в школе».
Прекрасной работой в области проектной деятельности на примере
школ является работа Н.А. Краля «Метод учебных проектов как средство
активизации учебной деятельности учащихся» [6]. Данное пособие в значительной степени помогло разработать методическую часть курса «Менеджмент инновационных проектов», а также подготовить данную главу
пособия.
Главной особенностью метода проектов является обучение на активной основе через целесообразную деятельность, соответствующую личным
и профессиональным интересам обучающегося. Поэтому чрезвычайно
важно показать обучающимся суть их интереса в приобретаемых знаниях,
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которые могут и должны пригодиться в реальной жизни, поскольку очевидно, что знание, оторванное от понимания, порой не имеющее ничего
общего с опытом обучающегося, практически не используется. И это, как
отмечают исследователи, является проблемой современного образования,
которая ведет все к большему отрыву обучения от жизни, когда предельно
формализованное содержание и методика практически не считаются с разнообразием интересов и способностей обучающихся, их потребностью в
усвоении определенных видов деятельности.
Имеются два основных значения слова «проект»: 1) проект – как результат проектировочной деятельности; 2) проект – как форма организации
совместной деятельности. Необходимо разобраться в понимании термина,
сопоставить его с другими важными понятиями.
Существенным признаком этого понятия является то, что проектирование – работа с будущим. Проект, который надо создать в ходе проектировочной деятельности, – идеальная модель. Это означает, что проектированию свойственно все то, что присуще работе с будущим и, прежде всего,
высокая степень неопределенности. В то же время проектирование – не
единственный вариант работы с будущим; существуют еще планирование,
программирование, прогнозирование и т. д.
Если рассматривать проектирование как преимущественно мыслительную, интеллектуальную деятельность, главным в нем оказывается генерация, проработка, комбинирование проектных идей и решений. Результат проектирования – образ нового объекта – есть ничто иное, как совокупность надлежащим образом разработанных, обоснованных и выстроенных идей. Именно вокруг этого стоит сосредоточить все организационные
и управленческие усилия в рамках учебного проекта. Вполне правомерно и
разумно понимать проектирование как постоянный процесс выбора, процесс принятия решения, процесс решения задач и проблем.
Более полное раскрытие стратегии и технологии проектирования
предполагает опору на следующие понятия:
 основания, ценности и смысл проектирования;
 принципы, нормы и правила проектирования;
 цели и задачи проектирования, его ожидаемые результаты;
 субъекты и участники проектирования, их роль и взаимодействие;
 содержание проектирования, его логическая структура, этапы;
 методы, средства, технологии проектирования;
 формы организации проектировочной деятельности;
 ресурсы, необходимые для проектирования;
 условия проектировочной деятельности;
 требования к субъектам проектирования, их подготовке.
Структурная логика учебного проектирования, как правило, состоит
из пяти этапов разработки, смысл каждого из которых определяется его названием и комплексом решаемых задач (см. таблицу).
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Этапы разработки учебного проектирования
Этап
1. Инициирующий

2. Основополагающий

Задачи
Определение конкретной, социально и профессионально значимой
проблемы: исследовательской, информационной, практической.
В некоторых случаях
проблема может ставиться перед проектной
группой внешним заказчиком
Планирование действий
по разрешению проблемы – пооперационная разработка проекта,
в которой приводится
перечень конкретных
действий с указанием
результатов, сроков и
ответственных. Определение вида продукта
и сроков презентации

3. Прагматиче- Исследование как обяский
зательное условие каждого проекта. Поиск
информации, которая
затем обрабатывается,
осмысливается и представляется участниками
проектной группы
4. Заключитель- Результатом работы над
ный
проектом является продукт, который создается участниками проектной группы в ходе решения поставленной
проблемы

Деятельность
обучающихся
Определение темы,
уточнение целей.
Выбор рабочей группы, команды проекта

Анализируют проблему, формулируют
задачи, определяют
источники информации, выбирают критерии оценки результатов, обосновывают
свои критерии успеха, распределяют роли в команде, составляют план конкретных действий
Выполняют исследование.
Собирают и уточняют информацию, выбирают оптимальный
вариант, уточняют
планы деятельности

Оформляют проект,
изготавливают продукт.
Участвуют в коллективном анализе проекта, оценивают
свою роль, анализируют выполненный
проект, выясняют
причины успехов,
неудач. Проводят
анализ достижений
поставленной цели

Деятельность
педагога,
руководителя
Мотивирует,
объясняет цели,
наблюдает за ходом процесса.
Ставит цели и
задачи обучения,
развития, воспитания в контексте
темы проекта

Помогает в анализе и синтезе,
наблюдает, контролирует. Формирует необходимые специфические умения и
навыки

Наблюдает, консультирует, контролирует.
Обобщает новое
содержание образования, полученное в результате работы над
проектом
Наблюдает, советует, направляет
процесс анализа.
Помогает в обеспечении проекта

119

Окончание таблицы
Этап
5. Итоговый

Задачи
Представление заказчику и (или) общественности готового продукта с обоснованием, что
это наиболее эффективное средство решения поставленной проблемы, т. е. презентация продукта

Деятельность
обучающихся
Защищают проект,
участвуют в коллективной оценке результатов проекта

Деятельность
педагога,
руководителя
Участвует в коллективном анализе и оценке результатов

Существует оригинальный подход к структуризации учебного проекта, именуемый «шесть П»: проблема – проектирование (планирование) –
поиск информации – продукт – презентация – портфолио.
Любой педагог, когда-либо организовывавший учебную деятельность
в форме проекта, знает, насколько важно создать оптимальные психологопедагогические условия проектирования. Иными словами, как сделать так,
чтобы работа обучающихся была действительно проектной, чтобы она не
сводилась к банальной самостоятельной работе по какой-то теме?
Полная технология проектирования предполагает опору на принципы,
нормы и правила учебного проектирования, совокупность которых позволяет создать самоорганизующуюся систему, организовать деятельность от
идеи до ее практического воплощения.
Принцип добровольности участия – предоставление возможности любому
субъекту образовательного процесса принять участие в проектировании.
Принцип личностного развития – проекты должны предусматривать
возможность для личностного развития, самоконтроля и самореализации.
При этом важной частью учебного проектирования становится преобразование самого субъекта проектирования.
Принцип управляемости подразумевает четкую организацию, технологичность и подконтрольность процесса проектирования, требует понимания структуры процесса проектирования, выделения его этапов, отслеживания переходов с этапа на этап.
Принцип целостности – установление прочной взаимосвязи между
компонентами методической системы педагога и этапами проектирования.
Учебная техника направляется не столько на обеспечение способов трансляции знаний, сколько на создание условий для самостоятельной работы
субъекта проектирования. Гарантия реализации учебного проекта – владение психолого-педагогическими знаниями о творческом характере человеческой индивидуальности, запрет на вмешательство в психику, непосредственное изменение ее природой заданных качеств. Жесткое управление
здесь неуместно и малоэффективно. Гораздо важнее создать условия для
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проявления каждым познавательной и творческой активности на основе
технически обеспеченных возможностей и саморегуляции деятельности,
которые запускают механизмы самообразования и самовоспитания.
Принцип культуросообразности проявляется через нацеленность
учебной техники на удовлетворение гуманистических, базовых потребностей человека в познании, общении, самореализации.
Принцип сочетания исследовательской, проектировочной и педагогической деятельности подразумевает, что проектировочная и исследовательская деятельность едины по отношению к субъекту. Принцип основывается на концепции о единстве исследования, проектирования и организации образовательного процесса.
Принцип продуктивности подразумевает полноценность участия обучающихся во всех жизненных процессах, интеграцию процессов овладения
и применения знаний во всех сферах жизнедеятельности. Продуктивные
учебные проекты помогают раскрыть современную социально-профессиональную реальность и использовать в ней социокультурный опыт.
Принцип завершенности – доведение учебного проекта до логического завершения.
Принцип открытости – понимается как принципиальная незавершенность проекта, составляющая простор для постоянного совершенствования проекта.
Для эффективной работы в рамках учебных проектов необходимо направленно формировать так называемую проектную культуру как у педагогов, так и обучающихся. Ее можно представить в виде модели учебноинформационной среды проектирования (рис. 8.1). В основе построенной
модели находятся два блока, которые и обеспечивают выполнение проекта: структурно-содержательный и организационно-процессуальный.
Подобная среда делает доступными все виды информационного обеспечения, используемые в учебном процессе, в том числе учебно-методические и научно-исследовательские разработки самих школьников и
преподавателей, что позволяет обеспечить активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе овладения ими основами
проектирования.
Структурно-содержательный блок направлен на выработку у обучающихся системного подхода к проектированию. Способствует овладению специальными методами решения творческих задач: методы интуитивного поиска решений, метод эвристических приемов, метод морфологического ящика, метод фокальных объектов, метод гирлянды случайностей и ассоциаций,
цели и правила проведения методы мозговой атаки (прямой, обратной, двойной прямой) и др. Формирует необходимые умения и навыки для эффективного учебного проектирования: проблематизации, целеполагания, организации и планирования деятельности, самоанализа и рефлексии, презентации,
коммуникативности, навыки умения принимать решения. В основе этого
блока лежат психолого-педагогические условия.
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Организационно-процессуальный блок способствует достижению оптимальных условий для выполнения проекта, организации учебного времени по
выполнению проекта, доступности справочной, научной, методической литературы, возможности использования коммуникационных средств, в первую
очередь, сети Интернет.

 исследовательская
 иллюстративно-графическая
 технологическая

 экологическая
 экономическая
 конструкторская и др.

Рис. 8.1. Модель среды учебного проектирования (по Н.А. Краля) [6]
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Работа над учебным проектом невозможна без элементарных знаний о
его структуре. Логика работы над проектом требует выделения его внутренней и полной структуры.
Внутренняя структура предполагает наличие традиционных компонентов: актуальность проблемы, предмет исследования, цель проекта, гипотезы,
задачи, используемые методы, практическая значимость результата.
Представим внутреннюю структуру учебного проекта, выделив отдельно актуальность проблемы, решаемой в проекте, и его результат как
практический, значимый материальный или культурный продукт. Это обязательные структурные составляющие любого типа проекта, в то время как
остальные его компоненты могут варьировать в зависимости от типа проекта (доминирующего вида деятельности).
В основе каждого проекта лежит проблема. Проблема проекта обусловливает мотив деятельности, направленной на ее решение. Выбор проблемы – самый сложный и важный момент в проектировании. Руководителю желательно самому не формулировать готовые проблемы, поскольку
они могут оказаться не вполне актуальными для обучающихся, а лишь направлять ход их мыслей и рассуждений. Важно научить видеть проблему,
что возможно при проведении деловой игры, дискуссии, обсуждения глобальных и локальных проблем в форме «круглого стола», метода «мозгового штурма».
Следует понимать, что проблема всегда должна базироваться на противоречии. Например, проблема «Туризм для пожилых людей» основана на
противоречии: традиционно представляется, что люди пожилого возраста не
являются активными потребителями туристических услуг, между тем современное состояние экономики, системы здравоохранения создало широчайшие возможности для пожилых людей быть активными туристами.
Затем стоит уточнить предмет исследования, который отражен в теме
проекта и озвучивается в ключевом слове заголовка, например, в проекте
«Туризм для пожилых людей как условие социальной активности, сохранения здоровья и продления активного долголетия» предметом является
туристическая активность пожилых людей.
Целью проектной деятельности становится поиск решения проблемы. Важен момент осмысления значимости, объема и уровня нерешенных
задач, который можно определить как сбор информации. Он включает в
себя исследование состояния вопроса: анализ предметной литературы,
изучение законодательной и нормативно-правовой базы, социологические
опросы, анализ материалов СМИ, проведение встреч, интервьюирование
компетентных лиц. Все это готовит базу к следующим этапам работы над
проектом: разработка гипотезы, определение задач, создание собственного
варианта решения проблемы, конструирование модели, формирование
программы и т. д.
123

Затем следует этап разработки гипотезы. Гипотеза – это научное
предположение, допущение, которое автор проекта будет подтверждать
или опровергать. Формулируя гипотезу, обучающиеся строят предположение, каким образом они будут достигать поставленную цель.
Цель проекта и его гипотеза предопределяют задачи проекта. Задачи
формулируются как определенные этапы решения общей проблемы, как
достижение цели в определенных условиях. На этапе сбора и анализа информации следует обратить внимание на культуру научного поиска. Анализ материалов СМИ, Интернета, научной, справочной литературы требует
умения классифицировать их, видеть в них научность и журналистский
популизм. В работе с информацией следует учить умению вычленять главную мысль, а затем уже решать, как использовать этот материал – как доказательство, как идею в развитии или материал для оппонирования?
Разработка своего варианта решения проблемы. Здесь происходит
систематизация полученного материала, на основе которого предлагается
обоснование, модель, вариант, программа решения исследуемой проблемы.
Важно, чтобы авторы внесли предложения для заинтересованных лиц, а
также определили свое собственное участие.
Получив результат проектирования, оформив его в виде продукта,
еще нельзя сказать, что проект завершен. Его необходимо документально
оформить и представить к оценке специалистов, заинтересованных лиц, в
идеале получить поддержку (финансирование, позитивное общественное
мнение) и реализовать проект на практике (для социальных, практикоориентированных, исследовательских проектов). Поэтому эффективно добавить к внутренней структуре дополнительно три внешних компонента проекта: портфолио, презентацию и реализацию.
Полный комплект учебного проекта должен иметь следующие
документы:
 паспорт проекта;
 планы выполнения проекта и его отдельных этапов:
 индивидуальные задания каждого участника проектной группы;
 задачи группы в целом;
 форму выхода каждого этапа;
 промежуточные отчеты группы;
 всю собранную информацию по теме;
 результаты исследования и анализа;
 записи всех идей, гипотез и решений;
 отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозговых
штурмах» и т. д.;
 краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться проектантам, и способов их решения;
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 эскизы, чертежи, наброски продуктов;
 материалы к презентации;
 иные рабочие материалы, в том числе черновики.
Учебный проект не следует путать с коллективно подготовленным
мероприятием с представлением наглядных результатов. Главный результат работы над проектом в том, что демонстрируется анализ деятельности,
предъявление способа решения проблемы проекта и, самое важное, –
предъявление роста своей компетентности участниками проекта.
Необходимый компонент после защиты учебного проекта – рефлексия, форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий. Ее советуют проводить дважды: сразу
после окончания презентации, т. к. это острый эмоциональный момент, когда необходимо подвести первые итоги, и через некоторое время, когда
произойдет переосмысление работы, угаснут эмоции. Во втором случае
необходимо уже подробно разобрать достоинства и слабые стороны работы, возможности ее продолжения.
Непременный этап проектной деятельности – оценивание проекта, который является имитацией профессиональной экспертизы, происходит по
окончании презентации.
Участники проекта должны отстоять свою работу, убедить комиссию
в ее значимости, не только показать свою компетентность в специальных
вопросах, касающихся проекта, но и раскрыть значение проекта с экономической и экологической точек зрения: насколько экологически безопасна работа, с какими затратами была связана, какую нишу может занять на
сегодняшнем рынке. Таким образом, у участников проекта формируется
целостное представление об учебном проекте, происходит осознание законченности и значимости своей деятельности, повышается профессиональная самооценка.
Процесс оценивания проекта может происходить в форме так называемых инвестиционных ярмарок, где члены жюри – потенциальные инвесторы будут выбирать те проекты, которые они желали бы профинансировать полностью или частично.
Критерии оценки должны быть выбраны из оптимальности их числа
(не более 7–10). Должны оцениваться не столько презентация, сколько качество проекта в целом. Очевидно, что критерии должны быть известны
всем проектантам задолго до защиты (презентации).
Опыт показывает, что в работе жюри проблемными являются следующие вопросы: состав жюри, который должен включать специалистов
по всем предметам и темам, заявленным в проектах; разрешение ситуации
типа: все приложили усилия, но не все получили места и номинации. В последнем случае лучше объявить рейтинговые оценки всех проектантов.
Приведем один из возможных способов оценивания.
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Перед защитой проекта составляется его индивидуальная карта. В ходе защиты она заполняется педагогом-консультантом, участниками проекта, жюри. После этого подсчитывается средний арифметический балл из
выставленных по каждой позиции.
Исходя из опыта преподавания дисциплины «Менеджмент инновационных проектов» приведена тематика и краткое описание некоторых проектов,
подготовленных студентами и слушателями:
 Минск – большая деревня;
 Тур для невидящих;
 Литературный тур;
 Городские аудиовелоэкскурсии;
 Тур «Белорусский самогон»;
 Экскурсионный тур для любителей животных;
 Познавательная пробежка;
 Экскурсионный триатлон;
 Рынки Минска;
 Шоп-гид;
 Минск из окна такси;
 Спорт-экшн (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Элемент выполненного магистрантами Института туризма
учебного проекта «Спорт-экшн»

Таким образом, метод учебных проектов позволяет внести в современную технологию обучения два существенных дополнения – изменение
в функции знаний и способов организации процесса их усвоения. Процесс
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усвоения знаний перестает носить характер рутинного заучивания и организуется в многообразных формах поисковой, проектной, мыслительной
деятельности как продуктивный творческий процесс. Основой учебного
проектирования становится усвоение как знаний, так и способов самого
усвоения, развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающегося. Этот метод отвергает бесполезные знания ради знаний, навыки
ради навыков и умения ради умений.
Метод учебных проектов в процессе освоения дисциплины менеджмент
инновационных проектов показал свою безусловную эффективность и
преимущество перед остальными подходами как в плане мотивированности и активности, так и в отношении качества усвоения информации, однако его основным преимуществом является направленное формирование
навыков проектной деятельности.
Контрольные вопросы и задания
1. Что представляет собой метод учебных проектов как педагогическая технология?
2. Назовите пять этапов структурной логики учебного проектирования.
3. Изложите суть принципов, лежащих в основе метода учебных проектов.
4. Каковы основные компоненты среды учебного проектирования?
5. Назовите основные документы полного комплекта учебного проекта.
 Вопросы для обсуждения
1. Каковы преимущества и недостатки метода учебных проектов как
педагогической технологии?
2. Насколько применим метод учебных проектов при обучении по
курсу «Менеджмент инновационных проектов»?
3. Какие основные трудности возникли у вас при выполнении выбранного учебного проекта?
 Практическое задание
Подготовьте защиту выбранного инновационного проекта, подведите
итоги и представьте в виде развернутого отчета.
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