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ВВЕДЕНИЕ 

 В течение последних нескольких десятилетий сформировалась 

новая научная дисциплина - «Управление проектами» (Project 

Management) - раздел теории управления социально-

экономическими системами, изучающий методы, формы и средства 

наиболее эффективного и рационального управления изменениями. 

В этой дисциплине обобщены и систематизированы методы и опыт, 

накопленный при планировании и реализации проектов в различ-

ных областях, различного масштаба и сложности.  

 В России реальное использование новой концепции управле-

ния проектами началось около 15 лет назад в условиях радикально-

го реформирования отечественной экономики, хотя отдельные ме-

тоды управления проектами были разработаны достаточно давно (в 

30-е 50-е годы пошлого столетия) и использовались в некоторых 

проектах. Проект в изучаемой дисциплине определяется как еди-

ный объект управления, как комплекс взаимосвязанных работ, 

обеспечивающий достижение конкретным лицом или организацией 

заданных целей в рамках определенного времени и выделенных 

бюджета и ресурсов. (В отличие от традиционного понимания про-

екта как набора документов, необходимых для создания опреде-

ленного объекта). Объектами изучения в курсе являются проекты 

из различной предметной области (технические, организационные, 

экономические, социальные, смешанные и т.д.) различного состава, 

структуры, сложности и длительности. Управление проектами в 

настоящее время является комплексной дисциплиной, которая ис-

пользует в качестве научной базы ряд научных дисциплин с одной 

стороны, а с другой стороны содержит в качестве составных частей 

отдельные разделы других дисциплин, соответствующим образом 

модифицированные в соответствии со спецификой управления про-

ектами.  

 Одним из ключевых факторов устойчивого развития государ-

ства и эффективным инструментом реализации государственной 

региональной политики является проектный подход, опирающийся 

на концепцию создания ценности проекта. Анализ современной 

практики государственного управления свидетельствует о том, что 

около 45% всей общественно полезной деятельности органов вла-

сти реализуется через проекты и программы, которые являются в 
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значительной степени проектно – ориентированными. Поэтому для 

стабильного социально – экономического развития территориаль-

ных общин и эффективного функционирования бизнеса субъекты 

государственной власти должны использовать научно обоснован-

ную методологию и инструментарий управления проектами. 

Весомый вклад в разработку научных концепций государ-

ственного управления региональным развитием на основе иннова-

ций сделали ученые И. Бестужев – Лада, В. Бурега, В. Воротин, А. 

Головинов, И. Голято, Г. Губерная, В. Дзюндзюк, В. Ильяшенко, Н. 

Кондратьев С. Мочерный, А. Поважный, В. Токарева, А. Шевчук и 

другие. 

Региональные аспекты социальных отношений исследованы в 

научных трудах Б. Адамова, Н. Диденко, В.Пилюшенко, С. Поваж-

ного, А. Черныш. Анализом проблем, связанных с природой и 

практикой управления проектными рисками, занимались В. Бек,          

М. Дуглас, Н. Луман, О. Князева, С. Курдюмов, Е. Яницкий. Разра-

ботке и внедрению методологии управления проектами в сферу 

государственного регулирования регионального развития посвяще-

но много трудов как известных специалистов,  –  С. Бушуева, В. 

Буркова, В. Воропаева, И. Мазур, А. Макарова, О. Пономаревой, Г. 

Ципес, В. Шапиро, так и других. Вопросы методологии и понятий-

ного аппарата социального проектирования при реализации проек-

тов регионального развития тщательно исследованы известными 

учеными – социологами Г. Антонюком, Т. Дридзе, В. Курбатовым, 

Г. Леньковым, В. Луковым, И. Петровой, Е. Самбуровым, В. 

Сафроновой, Ж. Тощенко и другими учеными. 

Анализ научного задела в области проектирования социально 

– экономических процессов на региональном уровне, их моделиро-

вания и управления позволяет рассматривать проектное управление 

как ведущую сферу инноватики. 

Во – первых, потому, что в третьем тысячелетии будущее ста-

новится полноценным предметом построения и проектирования, в 

котором проект рядом с теорией будет выполнять функции важ-

нейшей формы организации научного знания и его связи с практи-

кой. 

Во – вторых, проектирование дает возможность не только за-

полнить промежуток между теорией и практикой, но и осуществить 

процесс «практизации» теоретических разработок, в котором про-
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ект приобретает статус интегративного средства преобразователь-

ной деятельности. 

В – третьих, проектная работа, реализуя переход от прошлого 

к будущему, вызывает воплощения потенциальных тенденций в ак-

туальные по системе критериев процессы: учет перспективных по-

требностей, возможность реализации задач, социально – экологиче-

ская целесообразность и управляемость, надежность и оптималь-

ность средств, социальная эффективность и результативность. 

Управление проектом регионального развития  –  это систем-

ное, социально – технологизированное применение методов и ин-

струментов проектного менеджмента в целях достижения намечен-

ных целей согласно с жизненным циклом проекта развития опреде-

ленной территории.  

Деятельность по управлению проектом развития региона 

должна быть [1, 2, 3, 4]: 

 –  ценностно – ориентированная на повышение благосостоя-

ния общества в целом и удовлетворенность заинтересованных лиц в 

частности, что требует учета субъективного фактора при проекти-

ровании будущего состояния территориального образования; 

 –  ориентирована на обеспечение не только экономической, 

но и морально – этической обоснованности процесса реализации 

проекта регионального развития, что требует оценки вектора разви-

тия объекта управления и мониторинга его состояния (оценка ди-

намики изменений); 

 –  направлена на совершенствование коммуникационного 

пространства, связей и отношений между субъектами проекта, что 

требует учета специфики информационно – коммуникационной и 

социокультурной среды, в котором реализуется проект развития 

территории. 

Каждый проект предусматривает, что для его реализации со-

здается организационная структура и, соответственно, система 

управления проектом. 

Анализ научного задела в области проектирования социально 

– экономических процессов на региональном уровне, их моделиро-

вания и управления позволяет рассматривать проектное управление 

как ведущую сферу инноватики. 

Во – первых, потому, что в третьем тысячелетии будущее ста-

новится полноценным предметом построения и проектирования, в 

котором проект рядом с теорией будет выполнять функции важ-
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нейшей формы организации научного знания и его связи с практи-

кой. 

Во – вторых, проектирование дает возможность не только за-

полнить промежуток между теорией и практикой, но и осуществить 

процесс «практизации» теоретических разработок, в котором про-

ект приобретает статус интегративного средства преобразователь-

ной деятельности. 

В – третьих, проектная работа, реализуя переход от прошлого 

к будущему, вызывает воплощения потенциальных тенденций в ак-

туальные по системе критериев процессы: учет перспективных по-

требностей, возможность реализации задач, социально – экологиче-

ская целесообразность и управляемость, надежность и оптималь-

ность средств, социальная эффективность и результативность. 

Управление проектом регионального развития  –  это систем-

ное, социально – технологизированное применение методов и ин-

струментов проектного менеджмента в целях достижения намечен-

ных целей согласно с жизненным циклом проекта развития опреде-

ленной территории. 

Деятельность по управлению проектом развития региона 

должна быть: 

 –  ценностно – ориентированная на повышение благосостоя-

ния общества в целом и удовлетворенность заинтересованных лиц в 

частности, что требует учета субъективного фактора при проекти-

ровании будущего состояния территориального образования; 

 –  ориентирована на обеспечение не только экономической, 

но и морально – этической обоснованности процесса реализации 

проекта регионального развития, что требует оценки вектора разви-

тия объекта управления и мониторинга его состояния (оценка ди-

намики изменений); 

 –  направлена на совершенствование коммуникационного 

пространства, связей и отношений между субъектами проекта, что 

требует учета специфики информационно – коммуникационной и 

социокультурной среды, в котором реализуется проект развития 

территории. 

Учебное пособие «Управление проектами территориального 

развития» направлено на изучение теоретического материала о 

признаках, видах, формах, проектов, инициации проектов, стадиях 

проектной деятельности, управлении проектом и его стоимостью, 

человеческих ресурсах проектов и примерами лучших практик 
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управления крупными инвестиционными проектами и программа-

ми. 

Учебное пособие рассчитано на магистров экономических, 

управленческих и географических специальностей и аспирантов. 

1.1.Проект как объект управления 

 Проект - ограниченное во времени, целенаправленное измене-

ние отдельной системы с установленными требованиями по стои-

мости и качеству результатов и специфической организацией. 

Под проектами развития территорий следует понимать про-

граммы масштабного освоения новых территорий или же измене-

ния условий хозяйствования в проблемных зонах. 

Проекты реализуются на сегодняшний день при сочетании 

различных аспектов: институциональных, организационных и ин-

формационных, чье появление вызывается трансформацией эконо-

мических процессов на глобальном уровне организации экономи-

ческой системы. Мегапроекты (крупномасштабные инвестицион-

ные проекты) порождают множественные мегапроцессы, связыва-

ющие потоки товаров и услуг многих стран в различных сферах хо-

зяйственной системы общества  –  промышленности, транспорте, 

энергетике, науке, образовании1. 

Данные виды проектов важны не только для того, чтобы реа-

лизовать какую – либо политическую, экономическую или техно-

логическую идею, но и получить вектор движения, поэтому, важ-

ную роль играет правильное управление. 

Управление проектом — это планирование, организация, ру-

ководство и контроль над ресурсами компании на относительно 

кратковременную задачу, которая была поставлена, чтобы добиться 

конкретных целей и результатов2. Более того, управление проектом 

использует системный подход к руководству с назначением функ-

ционального персонала (вертикальная иерархия), приписанного к 

конкретному проекту (горизонтальная иерархия). 

Успех руководителя проекта прямо пропорционален умению 

четко и ясно изложить данные о состоянии проекта (т.е. объемы ра-

бот, своевременность и соотношение запланированных и реальных 

                                                           
1  Митрофанова И.В., Старокожева Г.И. От окружной ФЦП – к 

приоритетному мегапроекту развития Южного макрорегиона России // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2009. С. 25–36. 
2 Заренков В.А. Управление проектами. М., 2010. С. 10. 
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ресурсов), текущих результатов и прогнозов. Эффективная, хорошо 

составленная схема управления проектом содержит только самое 

верное количество деталей, избегая слишком многих.   

1.2.Жизненный цикл и фазы проекта 

 Жизненный цикл проекта – концепция, описывающая ступени 

существования проекта с момента возникновения идеи до полного 

завершения всех работ. Процесс осуществления проекта протекает 

во времени, в связи с этим жизненный цикл проекта складывается 

из совокупной продолжительности ступеней развития проекта. 

Жизненный цикл принято разделять на фазы, фазы - на стадии, ста-

дии – на этапы. Эти характеристики зависят от параметров кон-

кретного проекта͵ условий его осуществления, однако логика и ос-

новное содержание процесса развития различных проектов во всех 

случаях являются общими. 

 Особое значение при работе в рамках любого инвестиционно-

го проекта, и проекта в частности, имеет разработка и оценка эф-

фективности планируемой программы. 

Любой инвестиционный проект характеризуется протяженно-

стью во времени. Сроком жизни проекта считается период времени 

от периода начала вложения средств в объект инвестирования 

вплоть до завершения инвестирования и получения доходов или 

иных результатов. 

При разработке и реализации инвестиционного проекта обыч-

но выделяют следующие стадии (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема развития инвестиционного проекта1 

Процесс разработки и реализации инвестиционного проекта 

обычно включает следующие фазы: 

1 — прединвестиционный. На данном этапе принимается ин-

                                                           
1  Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований. М., 2005. С. 150–155.   
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вестиционное решение о целесообразности реализации проекта; 

2 — инвестиционный. В этот момент осуществляется инвести-

рование средств в соответствующие объекты; 

3 — эксплуатационный. Данный этап начинается от момен-

та получения новых результатов от инвестиций, а завершается в 

конце инвестиционного периода; 

4 — фаза ликвидации объекта1. 

Срок жизни проекта определяется суммарной продолжитель-

ностью последних трех фаз. 

Период (месяц, квартал, год), начиная с которого первона-

чальные инвестиции и затраты, связанные с инвестиционным про-

ектом, покрываются доходами от его осуществления, показывает 

время окупаемости (эффективности) проекта. 

Наглядно это видно на графике жизненного цикла инвестиций 

(рис.2). 

 (I этап  –  

инвестирова-

ние производ-

ственных за-

трат; II этап  –  

возврат вло-

женного капи-

тала; III этап  –  

получение 

доходов) 

 

 

 

 

Рис. 2. Жизненный цикл инвестиций2 

1.3.Окружение и участники проекта 

                                                           
1  Жуков А.Н. Возможности и ограничения территориального 

мегапроектирования в современной России // Региональная экономика: 

теория и практика, 2012. С. 33–39. 
2 Суслов В.И. Стратегия экономического развития макрорегиона: подходы к 

разработке, структуре, модели // Регион: экономика и социология, 2009. С. 

26. 
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Основной элемент структуры любого проекта — его участни-

ки. Состав участников проекта, их роли, распределение функций и 

ответственности зависят от типа, вида, масштаба и сложности про-

екта, а также от фаз жизненного цикла проекта. 

К основным участникам проекта относят заказчика, руководи-

теля и команду проекта, инвестора, разработчика, поставщиков и 

подрядчиков проекта1 (рис. 3). Особенностью реализации инвести-

ционного проекта является участие в нем ряда субъектов: акционе-

ров (фирм, компаний), банков, представителей государственных 

структур. Доход, который получается в результате выполнения 

проекта, должен делиться между участниками. 

 
 

Рис. 3. Образец схемы возможного взаимодействия участни-

ков проекта 

Большое количество участников инвестиционного проекта вы-

зывает часто несовпадение их интересов, различное отношение к 

альтернативным вариантам проекта и приоритетности их исполне-

ния. 

Эффективность инвестиционного проекта различается в зави-

симости от соотношения поступлений и затрат субъектов процесса 

на осуществление проекта, на его реализацию. Участники проекта 

имеют различный подход к исходной и получаемой информации и 

могут использовать ее по – разному для оценки экономической эф-

                                                           
1  Иншаков О. В. Единство уровней строения объекта, предмета и метода 

теории хозяйства // Социальная экономика: международный научно-

практический журнал, 2003. С. 172–177. 
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фективности проекта, что приводит к различным результатам оцен-

ки и принятии решения об участии в проекте. 

Общественная эффективность является важным фактором при 

принятии решений по мегапроектам, где данный вид эффективно-

сти выходит на первый план. 

Значение общей эффективности при реализации крупномас-

штабных инвестиционных проектов (мегапроектов) выше, чем при 

обычных. Коммерческая эффективность при реализации любого 

проекта рассчитывается, но ее последствия, в отличие от обще-

ственной эффективности носят, как правило, менее продолжитель-

ный характер. 

Расчет показателей общественной эффективности не осу-

ществляется в проектах, которые нуждаются в экспертизе государ-

ственных органов управления1. 

Успешность технических, технологических и организацион-

ных проектных решений характеризует коммерческая эффектив-

ность проекта. Данный вид эффективности связан с характеристи-

кой экономических последствий реализации проекта, предполагая, 

что осуществляются все необходимые затраты и все результаты ис-

пользуются. Иногда коммерческая эффективность трактуется как 

эффективность проекта в целом. 

1.4.Основные схемы взаимоотношений между участниками 

проекта. Типы схем организационных структур управления 

проектами (УП) 

Основная цель создания организационной структуры УП  –  

координация взаимодействия между участниками проекта по зада-

чам, процессам и ответственности. Оргструктура – наиболее важ-

ный механизм управления проектом, основа формирования и реа-

лизации деятельности команды УП. Выделяют следующие струк-

туры УП2: 

1.Линейно – функциональная – управление проектом осу-

ществляет куратор через функциональных руководителей подраз-

делений, участвующих в проекте.  

Преимущества: стимулирует профессиональную специализа-

цию; улучшает координацию и использование ресурсов в функцио-

                                                           
1  Батманова В.В. Совершенствование управления крупномасштабными 

инвестиционными проектами (мегапроектами). Волгоград, 2017. 
2 A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI. Edition 6. 2016. 
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нальных областях; способствует повышению технологичности вы-

полнения операций по функциям. 

Недостатки: стимулирует функциональную изолированность; 

повышает количество межфункциональных конфликтов; снижает 

эффективность коммуникаций; функциональная технологичность 

не способствует разрешению комплексных проблем. 

2.Проектная – это временная структура, создаваемая для раз-

работки и реализации проекта. Ее смысл заключается в формирова-

нии проектной команды из числа разных специалистов. В команде 

должны быть представлены лица, являющиеся функциональными 

ведущими проекта, несущие ответственность за него в каждой из 

функциональных областей. 

Преимущества: проект имеет целостную, горизонтальную, це-

левую направленность; прямое подчинение сотрудников руководи-

телю проекта, сокращение коммуникационных связей от сотрудни-

ков к руководителю проекта и от него к высшему руководству; 

единство выработки решений и отдачи команд; простота и гибкость 

в управлении проектом. 

Недостатки: дублирование функциональных областей и сни-

жение эффективности использования ресурсов; снижается техноло-

гичность в функциональных областях; непоследовательность в реа-

лизации организационных процедур и принципов функционирова-

ния. 

3.Матричная – отражает закрепление в организационном по-

строении компании двух направлений руководства: вертикальное 

(по функциональным подразделениям) и горизонтальное (по от-

дельным проектам с привлечением сотрудников из других подраз-

делений). В зависимости от полномочий менеджера проекта разли-

чают слабую и сильную матрицы.  

Преимущества: проект и его цели находятся в центре внима-

ния; эффективное использование ресурсов для нужд нескольких 

проектов; возможность гибко «настраивать» оргструктуру: от сла-

бой матрицы до сильной. 

Недостатки: возможность конфликтов между проектной и 

функциональной структурами; необходимость координировать дея-

тельность нескольких проектов; проблема распределения полномо-

чий между руководителями проектов и руководителями функцио-

нальных подразделений. 
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4.Смешанная (гибридная) – сочетает вышеперечисленные 

структуры, характеризуется гибкостью, быстрым реагированием на 

изменения. Используется для реализации внутреннего автономного 

проекта или для постепенного «выращивания» проекта. 

Схема организационной структуры отражает влияние системы 

взаимодействия участников проекта на систему управления проек-

том. Специалисты выделяют следующие схемы организационных 

структур:  

-«выделенная» организационная структура;  

-«управление по проектам»;  

-«всеобщее управление проектами»;  

-«двойственная» организационная структура;  

-«сложные» организационные структуры. 

 

1.5.Организационные структуры проектов 

В конкретный момент времени действует уникальная комби-

нация организационных форм структуры проектов. Главное, чтобы 

при этом не возникало эффекта перегруженности, служащего бази-

сом организационного хаоса. Критерии и условия для локального 

выбора структуры проектной интеграции показаны в таблице 4, 

расположенной далее. 

Таблица 1 

Организационная структура проектов 

 

Характеристи-

ка проекта 

 

 

Организационная структура 

Функ-

цио-

наль-

ная 

Матричная 
Проектно 

– целевая 

слабая 
сбаланси-

рованная 

силь-

ная  

Неопределен-

ность реализа-

ции проекта 

низкая высокая высокая 

Используемые 

технологии в 

проекте 

стан-

дарт-

ные 

сложные новые 

Сложность 

проекта 
низкая средняя высокая 
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Масштабность 

проекта (про-

должитель-

ность, бюджет) 

малый средний крупный 

Приоритет 

проекта 

обыч-

ный 
средний высокий 

Критичность 

по срокам реа-

лизации 

низкая средняя высокая 

Полномочия 

руководителя 

проекта 

крайне 

незна-

чи-

тель-

ные 

ограни-

ченные 

от сла-

бых до 

средних 

от сред-

них до 

высоких 

от высо-

ких до не-

ограни-

ченных 

Доля организа-

ционных ре-

сурсов, задей-

ствованных для 

выполнения 

проекта 

прак-

тиче-

ски 0% 

от 0% до 

25% 

от 15% 

до 60% 

от 50% 

до 95% 

от 85% до 

100% 

Роль руководи-

теля проекта 

вре-

менная 
 

временная 
постоян-

ная 

посто-

янная 

постоян-

ная 

Обычные 

названия руко-

водителя про-

екта 

коор-

дина-

тор/лид

ер про-

екта 

координа-

тор/лидер 

проекта 

проект – 

мене-

джер / 

руково-

дитель 

проекта 

проект – 

мене-

джер/ 

руково-

дитель 

про-

граммы 

проект – 

менеджер/ 

руководи-

тель про-

граммы 

Статус коман-

ды проекта 

вре-

мен-

ный 

времен-

ный 

времен-

ный 

посто-

янный 

постоян-

ный 

 

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ  

2. Классификация и характеристика проектов Виды проектов 

(инфраструктурные, промышленные, проекты развития терри-

торий). 

2.1.Классификация и характеристика проектов 
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Иншаков О.В. классифицирует уровни экономического про-

странства проектов территориального или инфраструктурного ха-

рактера по следующим признакам: 

 Таблица 2  

Классификация инвестиционных проектов1 

 

Классификационный 

признак 
Тип проекта 

По уровню проекта Про-

ект 
Программа Система 

По масштабу (размеру) Малый Средний Мегапроект 

По сложности 
Про-

стой 

Организа-

ционно-

сложный 

Техниче-

ски слож-

ный 

Ресурсно –  Ком-

плексно –  слож-

ный 

По срокам реализации Краткосрочный Средний Долгосрочный 

По требованиям к ка-

честву и способам его 

обеспечения 

Бездефектный 
Модуль-

ный 
Стандартный 

По ограниченности ре-

сурсов 
Мультипроект Монопроект 

По характеру проекта 

(уровню участников) 

Международный 

(совместный) 

Отечественный (националь-

ный, окружной, межрегио-

нальный, региональный, 

местный) 

По характеру цели про-

екта 

Антикризисный 
Модернизация/ Реформиро-

вание/Реструктуризация 

Маркетинговый Инновационный 

Образовательный Чрезвычайный 

По объекту инвестици-

онной деятельности 
Финансовый Реальный 

                                                           
1 Иншакова Е. И. Экономическая интеграция в СНГ: методология, стратегия, 

механизм. Волгоград, 2004. С. 51. 



   17 
 

По главной причине 

возникновения проекта 

Открыв-

шиеся 

возмож-

ности 

Необходимость 

структурно функци-

ональных преобра-

зований 

Модернизация 

Интеграция 

Диверсификация 

Реорганизация 

Реструкту-

ризация 
Чрезвы-

чайная 

си-

туация 

Реинжиниринг 

Мегапроекты (крупномасштабные инвестиционные проекты) 

характеризуются масштабностью и значимостью целей и задач. По-

этому их можно рассматривать как сложные целевые программы, 

которые содержат ряд взаимосвязанных подпроектов. Они подчи-

нены общей цели и имеют точно определенные временные рамки и 

выделенные для этого ресурсы. Подобные планы могут быть меж-

государственного, государственного (национального), макрорегио-

нального, регионального уровня (например, развитие федеральных 

округов либо отдельных субъектов РФ в составе федеральных 

округов), межотраслевого, отраслевого и смешанного характера. 

Можно систематизировать типы мегапроектов. 

 

Таблица 3 

Классификация мегапроектов1 

 

Классификацион-

ный признак 
Тип проекта 

По типу инфра-

структуры 

Транспорт-

ные 

Инновацион-

ные 
Спортивные 

По характеру Социальные 
Инвестицион-

ные 

Территориаль-

ные 

По способу воз-

действия на реги-

оны 

Маятнико-

вого типа 
Фронтальные Очаговые 

 

Инвестиционный план или проект помогает решить задачу по 

выявлению и обоснованию возможности в техническом плане и це-

лесообразности в экономическом плане создавать, инвестировать в 

тот или иной объект. 

                                                           
1  Митрофанова И.В., Жуков А.Н. Мегапроектирование как инструмент 

стратегического территориального менеджмента // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2012. С. 74–85. 
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В зависимости от направленности выделяют такие типы про-

ектов, как технические, организационные, экономические, соци-

альные и смешанные. Масштаб проекта определяется трудоёмко-

стью проектных работ, сложностью и объёмом строительных работ, 

размером общих инвестиционных затрат. В зависимости от дли-

тельности реализации традиционно принято выделять краткосроч-

ные, среднесрочные и долгосрочные проекты. 

Таблица 4 

Пример классификации типов проектов1 

 

Классификаци-

онный признак 

Тип проекта 

Направленность 
Техниче-

ский 

Организаци-

онный 

Социаль-

ный 

Экономи-

ческий 

Сме-

шанный 
Масштаб Малый Средний Крупный 

Длительность Краткосрочный Среднесрочный 
Долгосроч-

ный 

Сложность Простой Сложный Уникальный 
Требования к 

качеству 
Бездефектный Модульный Стандартный 

Характер участ-

ников 

Отечественный 
Зарубеж-

ный 

Сов-

местный 
государ-

ственный 

региональ-

ный 
местный 

Характер глав-

ной цели 
Антикри-

зисный 

Инноваци-

онный 

Инвести-

ционный 

Строи-

тельный 
другие 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Классификация проектов. Жизненный цикл проекта и его основные фазы. 

Основные этапы планирования проекта. URL: 

https://studfiles.net/preview/5277260/page:4/ (дата обращения 18.01.2018). 
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2.2.Классификация проектов в общественном секторе  

 
 

Рис. 4. Общая логика проектного управления в общественном 

секторе 

Типы проектов по характеру проектируемых изменений. 

По своей природе социальные проекты связаны с подготовкой 

и осуществлением социальных изменений. В зависимости от того, 

какой путь избирается для осуществления таких изменений, можно 

разделить социальные проекты на инновационные и поддержива-

ющие. 

Инновационные проекты. В обобщенном смысле любой соци-

альный проект характеризуется инновационными свойствами. При 

выделении типа инновационных проектов исходят из их специфи-

ческого назначения: задача таких инновационных проектов — 

внедрение принципиально новых разработок, что и определяет их 

тесную связь с научно – техническими проектами.  

Поддерживающие проекты как правило, решают задачи об-

щекультурного характера. Эти проекты называют также реанима-

ционными, реставрационными. Об их характере наилучшие пред-

ставление дает описание одного из проектов в «Практическом ру-

ководстве по Всемирному десятилетию развития культуры» (под 

эгидой ЮНЕСКО).  

Типы проектов по направлениям деятельности. 
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Разделение социальных проектов по направлениям деятельно-

сти может дать множество типов, поскольку здесь с организацион-

ными вопросами смыкаются вопросы содержания проектов: 

- образовательный проекты;  

- научно – технические проекты; 

- культурные проекты. 

Типы проектов по особенностям финансирования. 

Классификация общественных и социальных проектов по осо-

бенностям финансирования основывается на выделении в качестве 

типообразующего такого способа финансового обеспечения, кото-

рый является основным: 

-инвестиционные; 

-спонсорские; 

-кредитные; 

- бюджетные; 

-благотворительные проекты. 

Типы проектов по их масштабам. 

Организационные вопросы составления и реализации соци-

альных проектов заметно различаются в зависимости от того, каков 

масштаб проекта. Оценка масштаба основывается на нескольких 

показателях, в том числе: 

– насколько велико число людей (групп, организаций и т.д.), 

которые смогут воспользоваться продуктами (услугами, другими 

результатами) проекта; 

– какова потребность проекта в кадровых ресурсах, сколько 

суммарного времени всех занятых в проекте необходимо для его 

реализации; 

– сколько финансовых средств и материально – вещественных 

ресурсов нужно затратить, чтобы проект был реализован в плани-

руемом объеме; 

– сложность проекта по структуре, формам организации, от-

четности и т. д.; 

– на какое время и для какой территории рассчитано исполне-

ние проекта. 

С учетом этих показателей среди проектов выделяются: 

 –  микропроекты; 

 – малые проекты; 

 – мегапроекты. 

Типы проектов по срокам реализации.  
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Для каждого общественного проекта приходится определять 

временные рамки его осуществления. Они различаются в зависимо-

сти от множества обстоятельств  – и тех, которые связаны с наме-

рениями инициаторов, и тех, которые возникают за пределами про-

екта, но предопределяют его ресурсную базу. 

В мировой практике принято разделять проекты по этому ос-

нованию на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные1. 

2.3.Инфраструктурные и консалтинговые проекты 

Особенности организации инфраструктурных проектов вклю-

чают сложное структурирование, применение схем проектного фи-

нансирования, использование инструментов частно – государ-

ственного партнерства, широкое включение инжиниринга. 

Участники инфраструктурных проектов – принимающее госу-

дарство, инвесторы, кредиторы, подрядчики (рис. 5). 

Цели и мотивы участников инфраструктурного проекта – по-

строить объект, предоставить услуги высокого качества, рацио-

нально распределить риски, приобрести «большую ценность за 

деньги». 

 
 

Рис. 5. Участники инфраструктурного проекта2 

 

                                                           
1 Лещева И. А. Основы управления проектами. СПб., 2011. 96 с. 
2 Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу 

критической цепи. М., 2014. 354 с. 
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Рис. 6. Особенности организации инфраструктурных проектов 

 

Инфраструктурный проект – создание/эксплуатация объектов 

промышленной/социальной инфраструктуры, необходимой для 

обеспечения деятельности государства и экономики1. 

К общим особенностям инфраструктурных проектов можно 

отнести: 

–масштабность проекта; 

–широкие границы проекта; 

–длительный период окупаемости; 

–высокую капиталоемкость; 

–большое число участников; 

–обязательное непосредственное участие принимающего гос-

ударства (host government); 

–участие частного сектора как основной движущей силы про-

екта. 

Консалтинг  –  это деятельность специалиста или целой фир-

мы, занимающихся стратегическим планированием проекта, анали-

зом и формализацией требований к информационной системе, со-

зданием системного проекта, иногда  –  проектированием приложе-

ний. 

                                                           
1 Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу 

критической цепи. М., 2014. 354 с. 
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Основными целями разработки консалтинговых проектов яв-

ляются: 

 - представление деятельности предприятия и принятых в нем 

технологий в виде иерархии диаграмм, обеспечивающих нагляд-

ность и полноту их отображения; 

- формирование на основании анализа предложений по реор-

ганизации организационно – управленческой структуры; 

· упорядочивание информационных потоков (в том числе до-

кументооборота) внутри предприятия; 

-  выработка рекомендаций по построению рациональных тех-

нологий работы подразделений предприятия и его взаимодействию 

с внешним миром; 

- анализ требований и проектирование спецификаций корпо-

ративных информационных систем; 

- рекомендации и предложения по применимости и внедрению 

существующих систем управления предприятиями (прежде всего 

классов MRP  –  manufacturing resource planning и ERP  –  enterprise 

resource planning). 

Структура подхода к разработке консалтинговых проектов 

приведена на рис. 7. 
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Рис. 7. Структура подхода1 

Информационно – консалтинговые услуги немыслимы без 

упорядоченного механизхма выявления информационных потреб-

ностей консультируемой организации. Они в свою очередь предпо-

лагают поиск и нахождение информационных ресурсов для приня-

тия своевременного и единственно возможного управленческого 

решения. 

Для повышения эффективности информационно – консалтин-

гового обслуживания целесообразно создавать банки методов, базы 

знаний, базы данных и фонды методов при консалтинговых фирмах 

и информационно – консалтинговых центрах. Оптимизация всех 

этих процессов возможна при успешных PR – стратегиях, главной 

задачей которых является создание положительных имиджа ин-

формационно – консалтинговых служб. 

2.4. Проект «полного жизненного цикла».  

Промежуток времени между моментом появления проекта и 

моментом его ликвидации называется проектным циклом (говорят 

также «жизненным циклом проекта»).  

Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) — набор обычно 

последовательных фаз проекта, количество и состав которых опре-

деляется потребностями управления проектом организацией или 

организациями, участвующими в проекте. Жизненный цикл проек-

та — это модель его развития во времени, определяющая различ-

ные ситуации в процессе его реализации. 

В наиболее общем виде в жизненном цикле проекта выделяют 

четыре последовательные фазы — определение проекта, планиро-

вание и организация выполнения, реализация проекта и его завер-

шение. Состояния, через которые проходит проект, называют фаза-

ми (этапами, стадиями).  

Разнообразие взглядов на структуру жизненного цикла обу-

словлено как разнообразием самих проектов, так и разными мето-

дологическими подходами к управлению ими. По сути, четко выде-

ляются начальная и завершающая фаза, количество же промежу-

точных фаз может быть различным. Главным критерием заверше-

                                                           
1  Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, 

современное состояние и развитие: монография. М., 2015. 208 с. 
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ния фазы является получение по ней четко идентифицируемых и 

проверяемых результатов. По итогам каждой фазы может прини-

маться решение о продолжении или прекращении проекта (так 

называемая модель «стадия — ворота», используемая в инноваци-

онной деятельности, может быть распространена на любые проек-

ты).  

Полный жизненный цикл проекта состоит из трех основных 

этапов: 

1) обследования предметной области (структурного планиро-

вания); 

2) разработки проекта (календарного планирования); 

3) управления процессом реализации проекта (оперативного 

управления). 

 

Рис. 8. Этапы жизненного цикла проекта 

Первый этап заключается в изучении предмета управления, 

состава и параметров функциональных задач, и среды их реализа-

ции, т.е. факторов, которые обеспечивают и оказывают влияние на 

проект в ходе его выполнения. Среда проекта является основным 

источником его неопределенности. 

Второй этап выполняется на основе полученных результатов и 

заключается в распределении функциональных задач на временном 

интервале, а также согласовании комплекса работ и используемых 

ими ресурсов. Планирование во времени – это не разовый процесс. 

За срок реализации проекта план может составляться несколько 

раз. Новые планы учитывают дополнительную информацию и 

уменьшение неопределенности. 

Третий этап предполагает техническое выполнение проекта и 

контроль над его реализацией. 
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В реальных условиях на масштабы и сроки выполнения одних 

проектов могут влиять другие проекты, выполняемые организаци-

ей. 

Важным моментом, характеризующим жизненный цикл про-

екта, является нарастание затрат по фазам жизненного цикла. Ти-

пичный вид кривой затрат показан на рисунке: 

 

Рис. 9. Кривая затрат 

2.5. Мегапроекты как инструмент развития города  

Мегапроекты — это целевые программы, содержащие множе-

ство взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, вы-

деленными ресурсами и отпущенным на их выполнение временем.  

Такие программы могут быть международными, государ-

ственными, национальными, региональными (например, развитие 

свободных экономических зон, республик, малых народностей Се-

вера и т.д.), межотраслевые (затрагивать интересы нескольких от-

раслей экономики), отраслевые и смешанные. Как правило, про-

граммы формируются, поддерживаются и координируются на 

верхних уровнях управления: государственном (межгосударствен-

ном), республиканском, областном, муниципальном и т. д. Мега – 

проекты обладают рядом отличительных черт:  

 –  высокой стоимостью (порядка $1 млрд. и более);  

 –  капиталоемкостью — потребность в финансовых средствах 

в таких проектах, как правило, требует нетрадиционных (акционер-

ных, смешанных) форм финансирования, обычно силами консор-

циума фирм;  
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 –  трудоемкостью — 2 млн. человеко – часов на проектирова-

ние, 15—20 млн. человеко –  часов на строительство;  

 –  длительностью реализации: 5—7 и более лет;  

 –  необходимостью участия других стран;   

–  отдаленностью районов реализации, а, следовательно, до-

полнительными затратами на инфраструктуру;  

 –  влиянием на социальную и экономическую среды региона 

и даже страны в целом.  

Наиболее характерные примеры мегапроектов, влияющих на 

развитие города,  ключевым образом изменившая городской ланд-

шафт и жизнь горожан - Москва: реконструкция Московской коль-

цевой железной дороги (МКЖД)  –  уникальный проект не только 

для столицы, но и для России в целом; трансформация ВДНХ из 

постсоветского, морально устаревшего парка народных достиже-

ний в ультрасовременное общественное пространство с развитой 

инфраструктурой; проект нового парка «Зарядье» у стен Кремля, 

основанный на принципах ландшафтного урбанизма и тесного вза-

имодействия между природой и городом. В Казани – подготовка и 

проведение «Тысячелетие Казани», «Универсиады» многочислен-

ных мировых спортивных соревнований (Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта-2015, Чемпионат мира по футболу – 2018) явля-

ется отличным примером мега – проекта, с помощью которого пре-

ображается пространство города. В Сочи- проведение Олимпиады – 

2014. 

Накопленный опыт в сфере разработки и реализации мега – 

проектов, передовые градостроительные идеи и лучшие урбанисти-

ческие практики стали основой для превращения многих россий-

ских городов в более современные, высокотехнологичные, макси-

мально экологичные и приятные для жизни человека пространства, 

послужили импульсом для появления новых идей и улучшения ка-

чества жизни горожан. 

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

3.1. Способы обоснования проектов  

Обоснование проекта характеризует его реализацию в право-

вом, экономическом, организационном отношениях. 

Финансовое обоснование должно включать базовые расчеты 

необходимых средств, фиксировать модель финансирования и его 

источники. 
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Наиболее типичные ошибки в финансовом обосновании.  

1. Финансовые расчеты в проекте отсутствуют. 

2. Расчеты сделаны с завышением или занижением обычных 

цен на те или иные необходимые для проекта товары и услуги. 

3. В смете запрашиваемых средств по проекту не учитываются 

расходы организации, реализующей проект. 

4. При расчете финансовых средств, необходимых для проек-

та, не учитывается стоимость интеллектуальной собственности (ав-

торские права участников)1. 

В концепции проекта финансовые расчеты представлены в 

обобщенном виде, подробная информация по бюджету дается в 

приложении, где также указываются условия и порядок привлече-

ния средств. Концепция должна отразить поэтапное распределение 

финансирования с увязкой по источникам и с учетом условий, под 

которые выдаются деньги. 

В организационном обосновании проекта характеризуются 

участники его реализации и их функции; место и время осуществ-

ления проекта; имеющиеся в наличии и необходимые материально 

– технические, интеллектуальные и другие ресурсы. 

В целом обоснование проекта призвано показать, что проект 

реален для исполнения: 

- есть необходимые ресурсы; 

-есть люди, которые смогут осуществить цели проекта; 

-есть необходимые правовые и финансовые предпосылки для 

того, чтобы достичь конечных результатов. 

Ожидаемые последствия. 

В проекте развития территорий прежде всего важны послед-

ствия, к которым приведет его реализация. 

При прогнозировании результатов проекта рассматриваются 

рядом прямые и косвенные результаты задуманной деятельности. 

Надо также прогнозировать положительные и отрицательные по-

следствия и убедиться, что первые окажутся важнее вторых, смогут 

их нейтрализовать или существенно уменьшить их масштабы. 

3.2.Технико – экономическое обоснование проекта 

Технико – экономическое обоснование (ТЭО) — документ, в 

котором представлена информация, из которой выводится целесо-

                                                           
1 Зуб А.Т. Управление проектами. М., 2014. С. 300. 
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образность (или нецелесообразность) создания проекта1. ТЭО со-

держит анализ затрат и результатов какого – либо проекта. ТЭО 

позволяет инвесторам определить, стоит ли вкладывать деньги в 

предлагаемый проект. 

Несмотря на то, что ТЭО похоже на бизнес – план, отличие 

заключается в том, что ТЭО представляет собой обоснование про-

екта, в то время как бизнес – план содержит описание миссии и це-

лей организации, то есть обоснование существования предприятия. 

В ТЭО предполагается отображение следующих пунктов: 

- технологический процесс; 

- требования к производственной инфраструктуре; 

- основное оборудование, приспособления и оснастка; 

- персонал и трудозатраты; 

- сводная себестоимость продукции; 

- сроки осуществления проекта; 

- экономическая эффективность; 

-  воздействие на экологию. 

 

 
 

Рис. 10. Задачи ТЭО 

 

Инвестиционный меморандум обосновывает целесообраз-

ность инвестиций в начинание и направлен вовне, на потенциаль-

ных инвесторов, готовых вложить средства в его реализацию. У 

технико – экономических обоснований более утилитарная функция: 

определить целесообразность и возможность выполнения проекта, 

т.е. этот документ применяется больше внутри компании. 

                                                           
1 Беликова И. П. Управление проектами. Ставрополь, 2014. 80 с. 
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Между бизнес – планом и технико – экономическим обосно-

ванием основное различие состоит в уровне проработанности всех 

показателей. Бизнес – план описывает все процессы во взаимодей-

ствии с факторами внешней среды, например: 

- анализ рынков и тенденций на них; 

- маркетинговые стратегии; 

- описание услуг и товаров; 

- анализ рисков. 

ТЭО составляется чаще всего для открытия нового бизнеса. 

ТЭО больше ориентируется на внутренние потребности фирмы, 

оно менее детально проработано. Нередко технико – экономиче-

ское обоснование становится составной частью бизнес – плана. 

3.3.Оценка рисков проекта 

Качественная оценка рисков — процесс качественного анали-

за выявленных рисков и определения рисков, требующих особого 

внимания или быстрого реагирования1. Качественная оценка рис-

ков определяет степень важности риска и выбирает способ реаги-

рования. Доступность сопровождающей информации помогает лег-

че расставить приоритеты для разных категорий рисков. 

Качественная оценка рисков помогает выявить условия, при 

которых возникают отдельные риски проекта, а также оценить сте-

пень влияния рисков на проект. Использование этого метода помо-

гает частично избежать неопределенности, которые часто встреча-

ются в проекте. Риски проекта необходимо переоценивать в тече-

ние всего жизненного цикла проекта. 

 

 

 
                                                           
1  Крупнов Ю. В. Солнце в России восходит с Востока. Развитие страны 

следует начинать с Дальнего Востока. М., 2006. 223 с. 
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Рис. 11. Качественная оценка рисков 

 

Количественная оценка рисков необходима для определения 

вероятности возникновения рисков, а также влияния последствий 

рисков на проект. Этот процесс является очень важным, т.к. помо-

гает команде управления проектом верно принимать решения и из-

бегать неопределенностей. 

Количественная оценка рисков проекта позволяет определять: 

- вероятность успешности проекта; 

- влияние рисков на проект и объем дополнительных затрат, 

которые необходимы для работы с рисками; 

- критические риски проекта, требующие срочного реагирова-

ния со стороны команды проекта; 

- дополнительные затраты всего проекта, связанные с работой 

с рисками, а также прогноз сроков завершения проекта. 

Количественная оценка рисков обычно сопровождает каче-

ственную оценку рисков, более того, оба эти процесса, для эффек-

тивного их использования, требуют процесс идентификации рис-

ков. 

Количественная и качественная оценка рисков могут исполь-

зоваться как отдельности, так и вместе, все зависит от опыта ко-

манды управления проектом, доступного бюджета и времени. 

 

Рис. 12. Количественная оценка рисков1 

3.4.Виды последствий проекта  

                                                           
1  Ленчук Е.Б. Инвестиционные аспекты инновационного роста: мировой 

опыт и российские перспективы. М., 2009. С. 115. 
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Последствия реализации проекта бывают эффективные и не-

эффективные. 

Под эффективностью в общем случае понимают соответствие 

полученных от проекта результатов: как экономических (в частно-

сти прибыли), так и внеэкономических (снятие социальной напря-

женности в регионе), а также и затрат на проект. 

Предлагается оценивать следующие виды эффективности: 

1) эффективность проекта в целом; 

2) эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом. Она оценивается для того, 

чтобы определить потенциальную привлекательность проекта, це-

лесообразность его принятия для возможных участников. Она по-

казывает объективную приемлемость ИП вне зависимости от фи-

нансовых возможностей его участников. Данная эффективность, в 

свою очередь, включает в себя: 

- общественную (социально – экономическую) эффективность 

проекта; 

- коммерческую эффективность проекта. 

Общественная эффективность учитывает социально – эконо-

мические последствия реализации инвестиционного проекта для 

общества в целом, в том числе как непосредственные затраты на 

проект и результаты от проекта, так и «внешние эффекты» – соци-

альные, экологические и иные эффекты. 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта пока-

зывает финансовые последствия его осуществления для участника 

ИП, если предположить, что он самостоятельно производит все не-

обходимые затраты на проект и пользоваться всеми его результата-

ми. Иными словами, при оценке коммерческой эффективности сле-

дует абстрагироваться от возможностей участников проекта по фи-

нансированию затрат на ИП, условно полагая, что необходимые 

средства имеются1. 

Эффективность участия в проекте. Она определяется с целью 

проверки финансовой реализуемости проекта и заинтересованности 

в нем всех его участников. Данная эффективность включает: 

                                                           
1 Зуб А.Т. Управление проектами. М., 2014. 422 с. 
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• эффективность участия предприятий в проекте (его эффек-

тивность для предприятий – участников инвестиционного проекта); 

• эффективность инвестирования в акции предприятия (эф-

фективность для акционеров АО – участников инвестиционного 

проекта); 

• эффективность участия в проекте структур более высокого 

уровня по отношению к предприятиям – участникам ИП (народно-

хозяйственная, региональная, отраслевая и другие эффективности); 

• бюджетная эффективность ИП (эффективность участия гос-

ударства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов 

всех уровней). 

Общая схема оценки эффективности инвестиционного проек-

та. Прежде всего, определяется общественная значимость проекта, 

а затем в два этапа проводится оценка эффективности ИП. На пер-

вом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в це-

лом. При этом: 

если проект не является общественно значимым (локальный 

проект), то оценивается только его коммерческая эффективность; 

для общественно значимых проектов оценивается сначала их 

общественная эффективность (способы подобной оценки в общих 

чертах изложены в «Методических рекомендациях»). 

Неэффективные проекты либо отсеивают на этапе ТЭО, либо 

при исполнении, в связи с резкими изменениями внешних факторов 

(например, кризис, санкции и т.д.). 

3.5.Оценка воздействия проекта на различные городские си-

стемы 

Оценка воздействия проекта: 

1. Выбор метода или группы методов для оценки: 

     а) выявление экологической опасности: 

       –  продолжительность воздействия во времени; 

       –  характер чрезвычайности; 

       –  степень необратимости ущерба; 

       –  кумулятивный и синергетический эффекты, связанные с 

воздействием других проектов; 

     б) определение наиболее значимого вида воздействия; 

     в) определение географического ареала и потенциального 

населения, подвергаемых опасности в случае реализации проекта; 
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     г) наличие и доступность необходимых источников инфор-

мации, а также количество имеющихся в распоряжении временных, 

людских и денежных ресурсов. 

2. Проведение экономической оценки (для общего случая): 

     а) определение конкретной экологической характеристики 

или группы характеристик и (или) репрезентативной выборки насе-

ления, испытывающего влияние со стороны проекта, а также терри-

ториальных границ оценки; 

    б) сбор необходимой информации — исследования рынка, а 

также выявленных и (или) декларированных предпочтений потре-

бителей в отношении данного проекта; 

    в) обобщение и сравнение оценок, полученных с помощью 

других методов, построение уравнений регрессии, нахождение кри-

вой спроса; 

    г) определение экономической стоимости экологического 

блага, совокупных размеров выгоды и/или ущерба, наносимого 

окружающей среде в случае реализации инвестиционного проекта. 

3. Анализ экологических рисков и неопределенности. 

4. Оценка экологической эффективности. 

5. Экологический аудит проекта. 

Основной принцип оценки воздействия проекта на окружаю-

щую среду — соотношение затрат и выгод, которые могут иметь 

стоимостное выражение, исходя из альтернативы либо заплатить за 

улучшение окружающей среды, либо принять компенсацию за ее 

ухудшение. Проблемы, однако, возникают в связи с тем, что эколо-

гические затраты и выгоды, обнаруживающиеся в течение относи-

тельно длительного времени, очень трудно предсказать и изме-

рить1. 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОМ. КАДРОВЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕК-

ТОМ 

4.1. Заказчик проекта 

Заказчик проекта  –  лицо или группа лиц, которые получают 

конечный продукт проекта. 

                                                           
1 Зуб А.Т. Управление проектами. М., 2014. 422 с. 
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Для достижения результата проекта и получения необходимо-

го Заказчику продукта, Заказчик проекта обязан изложить свои 

требования к получаемому продукту. 

По отношению к продукту Заказчик может быть внутренним 

(в этом случае Заказчик проекта находится внутри организации) 

или внешним (Заказчик находится вне организации, которая разра-

батывает продукт). 

Функции Заказчика в проекте 

 описание своих потребностей и запросов; 

 анализ и утверждение плана проекта; 

 информирование руководителя проекта о факторах, 

которые могут повлиять на конечный продукт проекта; 

 утверждение изменений в проекте; 

 промежуточная оценка продукта и проекта; 

 анализ отчетов о ходе проекта; 

 приемка продукта и других результатов проекта. 

4.2. Руководитель проекта  

Руководитель проекта  –  проектная роль должностного лица, 

ответственного за управление проектом. Руководитель проекта 

непосредственно отвечает за достижение целей проекта в рамках 

выделенного бюджета, в соответствии с плановыми сроками осу-

ществления проекта и с заданным уровнем качества. 

Основные функции: 

– формирование команды проекта и команды управления про-

ектом; 

– планирование, организация и контроль выполнения работ по 

достижению целей проекта с требуемыми качеством, затратами и в 

заданный срок; 

– распределение ресурсов проекта и организация взаимодей-

ствия команды проекта в процессе его выполнения; 

– организация взаимодействия с заказчиком и обеспечение 

всех необходимых коммуникационных связей с другими участни-

ками проекта; 

– учет фактических затрат ресурсов по исполнению проекта; 

– формирование и предоставление куратору отчетности по 

проекту. 

Основные полномочия: 
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– назначение задач команде проекта (отдельным ее членам) и 

контроль их выполнения; 

– требование от команды проекта выполнения своих ролевых 

функций; 

– подтверждение или отклонение отчетов о фактических за-

тратах исполнителей проекта; 

– обоснование необходимости и запрос куратору проекта на 

выделение дополнительных ресурсов на проект; 

– обращение к куратору за поддержкой в случае необходимо-

сти. 

 

4.3. Куратор проекта 

Куратор проекта  –  проектная роль должностного лица, отве-

чающего за стратегическое управление ходом реализации проекта. 

Куратор принимает решение по стратегическим вопросам проекта, 

осуществляет утверждение основных изменений в объеме работ, 

сроках, этапах, в бюджете проекта, находящихся вне компетенции 

руководителя проекта. Как правило, куратором проекта (спонсо-

ром) является менеджер высшего звена организации. 

Основные функции: 

 –  общее руководство ходом реализации проекта; 

 –  обеспечение выделения необходимых ресурсов для выпол-

нения проекта, обеспечение финансирования работ; 

 –  рассмотрение и утверждение регламентирующих докумен-

тов, необходимых для организации и выполнения проекта; 

 –  получение и анализ сводной отчетности о ходе реализации 

проекта; 

 –  управление изменениями базовых параметров проекта и 

решение проблем, находящихся вне компетенции руководителя 

проекта. 

Основные полномочия: 

 –  утверждение целей проекта; 

 –  согласование назначения руководителя проекта; 

 –  утверждение общего плана и бюджета проекта; 

 –  получение от руководителя проекта сводной отчетности о 

ходе его выполнения; 
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 –  принятие принципиальных решений при возникновении 

критических изменений, влияющих на сроки, стоимость и качество 

результатов проекта. 

 

4.4. Инвестор проекта  

Инвестор — субъект инвестиционной̆ деятельности, осу-

ществляющий̆ вложения собственных, заемных или привлеченных 

средств в форме инвестиций и обеспечивающий̆ их целевое исполь-

зование. В качестве инвестора могут выступать: 

 –  органы, уполномоченные управлять государственным и 

муниципальным имуществом и муниципальными правами;  

— граждане, предприятия, объединения предпринимателей̆ и 

другие юридические лица; 

 –  иностранные физические и юридические лица, государства 

и международные организации. 

Внутри организации функции инвестора проекта выполняет 

спонсор, обычно относящийся к руководству компании, выделяю-

щий̆ ресурсы для проекта и влияющий̆ на формирование проектной̆ 

команды. 

4.5.Кадровый аспект управления проектом  

Реализация проектов является трудоемкой задачей, поэтому 

большое внимание уделяется управлению человеческими ресурса-

ми. Можно выделить несколько основных этапов в этой сфере. 

1. Формирование человеческих ресурсов проекта: 

- планирование кадрового состава; 

- рекрутинг и отбор специалистов; 

- определение заработной платы и льгот. 

2. Развитие человеческих ресурсов проекта: 

- профориентация и адаптация; 

- повышение квалификации; 

- оценка трудовой деятельности. 

3. Мотивация человеческих ресурсов проекта: 

- материальное и нематериальное стимулирование; 

- корпоративная культура; 

- карьерный рост. 

Обычно управлением человеческими ресурсами занимаются 

профессиональные кадровики и hr-менеджеры. Для обеспечения 
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эффективной реализации проекта, руководители разных уровней 

должны понимать особенности работы с людьми. 

Планирование кадрового состава проекта происходит в соот-

ветствии с планом, отражающим краткосрочную потребность в ра-

бочей силе. Первоначальная разработка плана осуществляется за-

казчиком и генконтрактором, затем он детально прорабатывается 

командой проекта для нужд той его части, которая выполняется 

собственными силами. 

Людей привлекают рабочие места, где есть условия для разви-

тия их способностей, обеспечен стабильный и достаточно высокий 

заработок. Среднесрочный и особенно долгосрочные планы долж-

ны предусматривать повышение квалификации работников, овла-

дение смежными специальностями, стимулирование личностного 

развития нематериальной заинтересованности и удовлетворенности 

работника и др. 

На этапе планирования проекта решаются задачи: 

- комплектования проекта квалифицированными кадрами 

в необходимом количестве; 

- оптимизации численного и профессионального состава 

кадров; 

- наилучшего использования работников для эффективной 

реализации проекта и деятельности строительного предприятия; 

- повышения квалификации работников в соответствии с 

усовершенствованием технологии строительного производства, 

развитием информационных технологий и т. д.; 

- составления бюджета затрат на мероприятия по управле-

нию кадрами. 

Рекрутинг и отбор специалистов для участия в проекте проис-

ходит исходя из имеющихся у них подтвержденных дипломами и 

рекомендациями знаний и компетентности, личностных характери-

стик и др1. 

Для оценки деловых и личностных качеств, а также отбора 

кандидатов на должность руководителя подразделения использует-

ся особый вид таблиц – социограммы. 

4.6.Менеджер проекта 

Менеджер проекта – лицо, ответственное за управление про-

ектом. 
                                                           
1 Гончаренко Л.П. Инновационная политика. М., 2009. С. 107. 
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В отличие от ролей функциональных руководителей, роль ме-

неджера проекта создана специально для решения уникальных за-

дач. Менеджер проекта, таким образом, должен понимать область 

своей ответственности, а также выбирать и применять оптималь-

ный процесс управления для создания продукта или услуги в срок и 

в пределах заданных ограничений. Эти задачи, в сочетании с рабо-

тами по инициации и завершению проектов, составляют неотъем-

лемую часть обязанностей менеджера проекта и являются отличи-

тельной стороной его роли по сравнению с ролями других мене-

джеров предприятия. 

Должностные обязанности менеджера проекта: 

Исходя из целей деятельности Отдела проектов для данной 

должности утверждаются следующие цели и задачи: 

- разработка и реализация проектов; 

- контроль сроков выпуска продукции в соответствии с утвер-

жденным планом (графиком); 

- прогноз продаж по проектам, контроль и корректировка про-

гноза. 

Функции: 

- разрабатывает и согласовывает с руководителем отдела, ку-

раторами проектов концепции, цели и основные этапы проектов; 

- готовит планы расходов, доходов, движения денежных 

средств проектов; 

- ведет документацию проекта; 

- участвует в управлении расходами денежных средств по 

проектам в соответствии с бюджетами движения денежных 

средств; 

- организует реализацию проектов в соответствии с планом 

работ; 

- готовит и осуществляет презентации проектов; 

- готовит и вносит изменения в проекты; 

- выполняет проекты в согласованные сроки, в рамках выде-

ленного бюджета и с требуемым уровнем качества; 

- координирует работы участников проектных групп; 

- контролирует качество выполнения работ по проектам; 

- корректирует план – график и бюджет проектов и согласует 

изменения с кураторами проектов; 

- инициирует проведение совещаний и их планирование по 

ходу выполнения проектов; 
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- формирует и согласует промежуточные и итоговые отчеты 

по проектам с руководителем отдела и представляет промежуточ-

ные и итоговые отчеты кураторам проектов. 

4.7. Администратор проекта 

Администратор проекта отвечает за информационное обеспе-

чение руководителя проекта, организацию и ведение документо-

оборота по проекту. Администратор проекта функционально за-

крепляется за конкретным проектом и подчиняется непосредствен-

но Руководителю проекта. 

Основные функции администратора проекта: 

 – обеспечение руководителя проекта структурированной ин-

формацией, обеспечивающей возможность контроля за проектом, 

планами, ресурсами и приоритетами; 

 – ведение протоколов совещаний; 

 – обеспечение своевременной подготовки, движения и архи-

вации документов по проекту. 

Основные полномочия администратора проекта: 

 – передача и получение от участников проекта необходимой 

документации по проекту; 

 – контроль соблюдения участниками проекта установленной 

системы документооборота; 

 – затребование от конкретных исполнителей по проекту опе-

ративной информации и отчетов о ходе работ по проекту. 

 

4.8. Финансист проекта 

Финансист проекта имеет дело с большими объемами денеж-

ных средств и, как правило, занимается финансированием проек-

тов, крупномасштабным инвестированием или управлением капи-

тала. 

Основные задачи финансиста проекта: 

1.Финансово–экономическая функция: 

 – составление проекта бюджетов разных уровней, смет дохо-

дов и расходов бюджетных организаций, контроль и обеспечение 

их исполнения; обеспечение целевого финансирования учреждений 

и организаций, федеральных программ; 

 – проведение операций со средствами федерального бюджета, 

государственных (федеральных) внебюджетных фондов и их учет; 
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 – организация и проведение оперативной финансово–

экономической работы на предприятиях, в организациях, учрежде-

ниях различных организационно–правовых форм собственности; 

 – разработка бизнес–плана; 

 – контроль и выявление источников образования потерь и не-

производительных затрат, разработка предложений по их преду-

преждению; 

2.Учетно–бюджетная (финансовая) функция: 

 – ведение бухгалтерского учета; 

 – составление отчетности об исполнении бюджетов и смет 

доходов и расходов бюджетных учреждений; 

 – оперативно–бухгалтерский учет налогов и сборов, фактиче-

ски поступивших в бюджет; 

 – составление и анализ отчетности по поступающим в бюд-

жеты налогам; 

 – ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций; 

 – отражение на счетах бухгалтерского учета операций и со-

ставление отчетности; 

 – ведение управленческого учета; 

 – проведение экономического анализа финансово–

хозяйственной деятельности организаций; проведение анализа ис-

полнения смет; 

 – обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, ауди-

торов и других пользователей бухгалтерской отчетности бухгалтер-

ской информацией; 

3.Финансово–контрольная функция: 

 – контроль целевого и эффективного использования бюджет-

ных средств и средств внебюджетных фондов; 

 – проверка денежных документов, отчетов и иных докумен-

тов, представляемых получателями бюджетных средств для пере-

числения ассигнований исполнителям работ (услуг); 

 – текущий контроль за ведением операций с бюджетными 

средствами главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

 – контроль исполнения смет и бюджетов организаций; 

 – участие в разработке и осуществлении мер, направленных 

на повышение эффективности использования финансовых средств; 
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 – контроль финансово–хозяйственной деятельности органи-

зации. 

4.9. Проектный офис 

 Проектный офис  –  это специализированная (физическая 

или виртуальная) организационная структура, предназначенная для 

поддержки осуществления проектов на разных уровнях управления 

в организации. 

 Проектный офис может оперировать в широком диапазоне 

задач, начиная от поддержки менеджеров проектов в форме тре-

нингов, программного обеспечения, шаблонов, и вплоть до несения 

ответственности за результаты проекта. 

 В зависимости от вида и назначения проектный офис мо-

жет занимать соответствующее положение в организационной 

иерархии, как на уровне близком к руководству компании, так и на 

уровне руководства отдельных крупных подразделений. 

 Офисы поддержки отдельных проектов или программ до-

вольно часто создаются для масштабных, сложных проектов и про-

грамм с целью централизации и оптимизации процессов управле-

ния проектом и подпроектами. Подобные проектные офисы (штабы 

проектов) являются частью систем управления конкретными про-

ектами и их необходимость, как правило, не вызывает сомнений. 

Функции офиса могут включать интеграцию календарных и финан-

совых планов подпроектов, обеспечение контроля и координации 

деятельности менеджеров подпроектов, поддержку коммуникаций, 

документооборота, управление изменениями и контроль качества. 

 Проектные офисы на уровне отдельных подразделений ор-

ганизации также встречаются довольно часто. Проектные офисы 

такого типа распространены в крупных корпорациях и государ-

ственных организациях на уровне подразделений, выполняющих 

значительное количество собственных проектов или значительные 

объемы работ в корпоративных проектах (например, Департамент 

информационных технологий, Департамент капитального строи-

тельства) с целью обеспечения многопроектного планирования, оп-

тимизации распределения и координации собственных ресурсов, 

участвующих в различных проектах. 

 Опыт показывает, что наиболее сложным, с точки зрения 

создания и внедрения, является корпоративный̆ проектный̆ офис 

(КПО). В то же время, именно создание корпоративного проектного 
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офиса позволяет в полной̆ мере реализовать преимущества приме-

нения проектных подходов управления на корпоративном уровне. 

 Корпоративный̆ проектный̆ офис может обеспечивать реа-

лизацию как функций поддержки и развития корпоративной̆ систе-

мы управления проектами: 

 –  поддержка и развитие методологии, стандартов и процес-

сов управления проектами; 

  – обеспечение развития персонала в области УП; 

  – поддержка и развитие инструментов и инфраструктуры УП; 

 –  аудит процессов управления проектом,  

 – непосредственная реализация управленческих функций, 

включая: 

– административную поддержку менеджеров проектов и вы-

полнение отдельных процессов; 

– управления на уровне проектов; 

– поддержку процессов управления на уровне программ и 

портфелей проектов 

 – поддержку процессов принятия решений по проектам выс-

шим руководством 

4.10.Календарные планы проекта 

Календарное планирование заключается в создании и после-

дующем уточнении расписания, которое учитывает состав работ, 

риски, ограничения. Поскольку календарный план в виде перечня 

исключительно плановых параметров работ без сравнения с факти-

ческими сроками выполнения утрачивает свой смысл, нередко, 

вместо календарного плана, применяют название календарного 

графика. 

В результате создания календарного плана получается полное 

проектное расписание, учитывающее длительность работ и ресурс-

ную базу, необходимую для выполнения проекта. Календарное 

планирование, в целом, включает несколько основных стадий, сре-

ди которых: 

 – планирование проектного содержания и построение струк-

туры декомпозиции работ; 

 – выстраивание последовательности работ и сетевого графи-

ка; 
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 – составление плана сроков, продолжительностей, согласова-

ние логических связей работ и отображение их на диаграммах Ган-

та или в таблицах; 

 – определение ресурсных потребностей (в персонале, меха-

низмах, материалах и т. д.) и составление плана использования ре-

сурсов; 

 – расчёт проектных трудозатрат и прочих затрат. 

Планирование состава работ предполагает назначение ответ-

ственных исполнителей за задачи и сроки. Задачи как статическая 

категория с их последовательностью переводятся в динамическую 

категорию состояния работ, которые приводят к результату проек-

та. 

В простейшем виде параметрами календарного плана стано-

вятся даты начала и завершения каждой работы, продолжитель-

ность, а также необходимые для этих работ ресурсы.  

Исходные (базовые) плановые даты и текущие даты нужно 

выбирать с учётом иных факторов. Основных вариантов выбора 

три: 

- по дате раннего начала. Это максимально ранняя дата, от ко-

торой можно начать отсчёт работ. При добавлении к ней параметра 

продолжительности работ получается дата раннего завершения. 

Продолжительность работ зависит от числа работающих и суммар-

ной трудоёмкости, от объёма работ и интенсивности их выполне-

ния.  

- по дате позднего завершения. Последняя дата, к которой ра-

бота может быть закончена без задержки работ по проекту, вычис-

ляется путём суммирования даты позднего начала и продолжитель-

ности.  

- по наиболее вероятному окончанию. Выбирается для сгла-

живания ресурсов. 

Технология создания календарного плана проекта: 

- формирование списка состава работ; 

- определение потенциала реализации проекта на основе про-

должительности работ и их последовательности, что, в свою оче-

редь, зависит от технологии выполнения;  

- установление доступности ресурсов. В проектных процессах 

задействованы человеческие, материальные, финансовые, инфор-

мационные и другие ресурсы.  
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- определение внешних ограничений. Самые распространён-

ные ограничения – по сезонности, по поставкам материалов и обо-

рудования.  

- планирование реакции на риски. Для основных угроз из чис-

ла рисков проекта необходимо разработать план реагирования, ко-

торый тоже влияет на календарный план. 

В полном виде документация по пакету календарного графика 

проекта включает: сводный (комплексный) календарный план; де-

тальные календарные графики для каждого исполнителя; детальные 

графики по пакетам работ; план заключения контрактов; информа-

ция о потребностях в ресурсах; мероприятия организационно – тех-

нологического характера по реализации; план контролирования хо-

да выполнения работ. 

ГЛАВА 5. ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВ-

ЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

5.1.Инициирование и планирование в управлении проектами  

Процесс управления подразделяется на стадии: разработка 

концепции, планирование работ, организация и контроль выполне-

ния проекта, анализ хода работ, завершение проекта (рис. 4). 

 
 

Рис. 13. Взаимосвязь процессов управления проектами1 

 

Инициирование проекта подразумевает функцию выбора и 

обоснования его необходимости. Проекты инициируются в силу 

возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить.  

                                                           
1  Батманова В.В. Совершенствование управления крупномасштабными 

инвестиционными проектами (мегапроектами). Волгоград, 2017. 
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При инициации проекта путем индивидуальной или группо-

вой работы осуществляют анализ неудовлетворительной ситуации, 

далее методами инициации: логическими или интуитивными (моз-

говая атака, запись идей, структуризация проблемы и пр.) форми-

руется главная цель проекта  –  товар, продукция, услуга и т.д. 

Инициатор проекта  –  это тот, кто первым вдохнул в него 

жизнь. Возможные инициаторы проекта: 

 – автор; 

 – заказчик (юридические или физические лица, государствен-

ные или общественные организации); 

 – руководители; 

 – сотрудники организации. 

Инициация проекта протекает в две фазы: фазу демонстрации 

необходимости проекта и его осуществимости и фазу формального 

открытия. В фазе демонстрации необходимости проекта и его осу-

ществимости выполняют предварительное1: 

 – определение главной цели проекта; 

 – определение ожидаемого результата; 

 – определение средств и технологий достижения целей; 

 – определение затрат на достижение целей; 

 – согласование целей, средств, затрат проекта с заказчиком; 

 – согласование задания на открытие проекта. 

Далее в фазе формального открытия проекта происходит по-

лучение одобрения или отказа со стороны руководства; назначение 

менеджера (руководителя) и куратора проекта; выпуск приказа о 

формальном начале работ. 

Результатом процесса инициации являются обоснование и 

принятое решение о целесообразности открытия проекта, назна-

ченный менеджер проекта, предварительно сформулированные и 

согласованные с заказчиком цели, результаты, технология и бюд-

жет. 

Планирование в том или ином виде производится в течение 

всего срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла 

проекта обычно разрабатывается неофициальный предварительный 

план  –  грубое представление о том, что потребуется выполнить 

при реализации проекта. Решение о выборе проекта в значительной 

                                                           
1 Инициация проекта. URL: https://studfiles.net/preview/6305719/page:3/ (дата 

обращения 18.01.2018). 
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степени основывается на оценках предварительного плана. Фор-

мальное и детальное планирование проекта начинается после при-

нятия решения о его открытии. Определяются ключевые события  –  

вехи проекта, формулируются задачи, работы и их взаимная зави-

симость. 

Планирование  –  это непрерывный процесс определения 

наилучшего способа действий для достижения поставленных целей 

с учетом складывающейся обстановки. 

План проекта  –  это единый, последовательный и согласован-

ный документ, включающий результаты планирования всех функ-

ций управления проектом и являющийся основой для выполнения и 

контроля проекта. 

Основные этапы процесса планирования показаны в таблице 

ниже и включают девять шагов. На каждом шаге менеджер проекта 

может обнаружить неэффективность или невозможность реализа-

ции проекта и поднять вопрос о его закрытии. 

 

Таблица 5 

Основные этапы процесса планирования проекта* 

 

№ Шаг Результат 

1. Разработка концепции и планирование целей проекта. Почему? 

2. 
Декомпозиция целей проекта, построение иерархической 

структуры работ (ИСР). 
Что ? 

3. 
Назначение ответственных. Построение структурной схе-

мы организации (ССО) проекта. 
Кто? 

4. 
Разработка стратегии реализации проекта, построение 

плана по вехам. 
Как? 

5. Разработка тактики проекта, построение сетевых моделей. 
Подробно 

как? 

6. Разработка идеального календарного графика работ. 
Идеально ко-

гда? 

7. 
Планирование ресурсов, разработка реального календар-

ного графика работ с учетом ограничений на ресурсы. 

Реально ко-

гда? 



   48 
 

8. Оценка затрат, разработка бюджета. Сколько? 

9. Разработка и принятие плана проекта. Все учтено? 

*Составлено автором 

5.2.Процессы управления проектом 

Управление проектами — интегрированный процесс. Процесс 

— это совокупность действий, приносящая результат. 

Процессы проекта обычно выполняются людьми и делятся на 

две основные группы: 

1.процессы управления проектами, касающиеся организации и 

описания работ проекта (которые будут подробно описаны далее); 

2.процессы, ориентированные на продукт, касающиеся специ-

фикации и производства продукта. Эти процессы определяются 

жизненным циклом проекта и зависят от области приложения. 

В проектах процессы управления проектами и процессы, ори-

ентированные на продукт, накладываются и взаимодействуют. 

Например, цели проекта не могут быть определены при отсутствии 

понимания того, как создать продукт. 

Процессы управления проектами могут быть разбиты на 

шесть основных групп, реализующих различные функции управле-

ния: 

 – процессы инициации  –  принятие решения о начале выпол-

нения проекта; 

 – процессы планирования  –  определение целей и критериев 

успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения; 

 – процессы исполнения  –  координация людей и других ре-

сурсов для выполнения плана; 

 – процессы анализа  –  определение соответствия плана и ис-

полнения проекта поставленным целям и критериям успеха и при-

нятие решений о необходимости применения корректирующих воз-

действий; 

 – процессы управления  –  определение необходимых коррек-

тирующих воздействий, их согласование, утверждение и примене-

ние; 

 – процессы завершения  –  формализация выполнения проекта 

и подведение его к упорядоченному финалу. 
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Процессы управления проектами накладываются друг на дру-

га и происходят с разной интенсивностью на всех стадиях проекта, 

как показано на рис. 9. 

 
 

Рис. 14. Процессы управления проекта1 

 

Кроме того, процессы управления проектами связаны своими 

результатами — результат выполнения одного становится исход-

ной информацией для другого. Эти взаимосвязи проиллюстрирова-

ны на рис. 10. 

 
 

Рис. 15. Взаимосвязи групп процессов управления проектами 

в фазе2 

 

И наконец, имеются взаимосвязи групп процессов различных 

фаз проекта. Например, закрытие одной фазы может являться вхо-

дом для инициации следующей фазы (пример: завершение фазы 

проектирования требует одобрения заказчиком проектной докумен-

тации, которая необходима для начала реализации). 

                                                           
1 Заренков В. А.  Управление проектами. М., 2006. С. 76. 
2 Заренков В. А.  Управление проектами. М., 2006. С. 79. 
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Повторение инициации на разных фазах проекта помогает 

контролировать актуальность выполнения проекта. Если необходи-

мость его осуществления отпала, очередная инициация позволяет 

вовремя это установить и избежать излишних затрат. 

5.3.Управление замыслом, предметной областью и параметра-

ми проекта. Управление стоимостью и финансированием про-

екта  

Управление замыслом проекта (project idea management) – это 

управление действиями, способствующими принятию решения о 

его разработке и реализации. 

Реализация функции управления замыслом проекта дает пред-

ставление о том, как возникают идеи проектов. Некоторые из них 

могут возникнуть неожиданно, даже во сне, другие являются ре-

зультатом ежедневной работы. Основные варианты возникновения 

замыслов проекта: 

 – спонтанное, когда замысел о возможной реализации проекта 

приходит неожиданно. Такая ситуация наиболее характерна для 

творческой деятельности, например, создания серии картин или му-

зыкального альбома; 

 – вынужденное, когда замысел проекта является реакцией на 

внешние факторы, которые могут нарушить успешную деятель-

ность компании, например, когда конкуренты выводят на рынок 

новые или модифицированные товары; 

 – принудительное, когда замысел проекта является следстви-

ем различных предписаний, законодательных, отраслевых или дру-

гих нормативных документов и т. п. 

 – планируемое – в соответствии с заранее запланированным 

направлением стратегического развития компании1. 

Управление предметной областью проекта определяет, какие 

виды деятельности, продукты и услуги необходимы для успешной 

реализации и завершения проекта. Основной процесс управления 

предметной областью включает в себя следующие стадии: 

 – концепцию управления предметной областью проекта (ини-

циацию); 

–  побуждение организации к началу следующей фазы проекта 

и принятие решения на переход к этой фазе; 
                                                           
1  Аньшин В.М. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые 

стратегии и механизмы инновационного развития. М., 2006. С. 278. 
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 – планирование управления предметной областью проекта; 

– создание документов, описывающих замысел проекта, как 

основу для последующих решений по проекту; 

– организацию и контроль управления предметной областью 

проекта, включающей определение предметной области; 

– разбиение проекта на более мелкие и легко управляемые 

компоненты;  

– подтверждение предметной области; 

– формальное утверждение описанного замысла проекта;  

– контроль изменений предметной области; 

–  управление изменениями в содержании проекта; 

– анализ и регулирование управления предметной областью 

проекта:  

– анализ текущего состояния проекта относительно базовых 

показателей: результаты, стоимость, время; прогнозирование со-

стояния; 

– запросы на изменения; подготовка и анализ последствий 

корректирующих воздействий; 

 – завершение управления предметной областью проекта: про-

ведение заключительного анализа результатов проекта, составление 

сводного отчета, разрешение спорных и конфликтных ситуаций, 

формирование архива проекта, извлечение уроков. 

Управляемыми параметрами проекта являются: 

 – объемы и виды работ; 

 – стоимость, издержки, расходы по проекту; 

 – временные параметры, включающие сроки, продолжитель-

ности и резервы выполнения работ и этапов проекта, а также взаи-

мосвязи между работами; 

 – ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том чис-

ле человеческие или трудовые, финансовые, материально – техни-

ческие, а также ограничения по ресурсам; 

 – качество проектных решений, применяемых ресурсов, ком-

понентов проекта и прочее. 

Управление стоимостью и финансированием проекта (Project 

Cost and Finance Management) — раздел управления проектами, 

включающий процессы, необходимые для формирования и кон-

троля выполнения утвержденного бюджета проекта. Разработка 

концепции управления стоимостью и финансированием проекта, 

включает в себя: 
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 – выработку стратегии управления стоимостью и финансами 

проекта (определение целей и задач, критериев успеха и неудач, 

ограничений и допущений); 

 – проведение экономического анализа и обоснования проекта 

(маркетинг, оценка стоимости и источников финансирования, про-

гноз выполнения); 

 – общую экономическую оценку проекта; 

 – разработку укрупненного графика финансирования; 

 – определение требований к системе управления стоимостью 

и финансированием в проекте; 

– утверждение концепции. 

5.4.Управление качеством и рисками проекта 

Всякий проект неизбежно таит в себе риски неудачи, причем 

даже наиболее опытный и квалифицированный менеджер проекта 

все их устранить не сможет. Как ни изощряйся в планировании, 

всегда будет оставаться возможность возникновения случайных и 

нежелательных для проекта рисковых событий. Таким образом, в 

контексте управления проектами риск  –  это вероятность наступ-

ления нежелательного события и всех его возможных последствий. 

Поскольку во всех деталях нельзя предвидеть развитие проекта, 

риски присутствуют всегда и возрастают, если: 

 – проект является долговременным; 

 – команда проекта малоопытна, не сталкивалась в прошлом с 

проектами такого типа; 

 – существует большой временной интервал между заверше-

нием планирования и началом работ проекта; 

 – проект носит инновационный характер и основывается на 

новых технологиях. 
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Рис. 16. График возможностей управления риском проекта1 

 

При управлении рисками проектов часто имеют дело с взаи-

моисключающими рисками. Рисковое событие либо случится, либо 

нет. Поэтому, зная вероятность происхождения данного события, 

можно легко определить вероятность его непроисхождения. 

Первую величину можно определить на основании прошлого 

опыта. Однако проблема здесь состоит в том, что при управлении 

проектами обычно трудно найти условия настолько схожие, чтобы 

опыт вероятностей возникновения событий в прошлом проекте был 

актуален и для нынешнего. Обычно недостаточно прошлого опыта, 

чтобы предсказать будущее. По этой причине используется субъек-

тивная вероятность, когда вероятность события из прошлого опыта 

корректируется на субъективно определенную величину, учитыва-

ющую степень несхожести событий и находящую обоснование в 

опыте, интуиции, здравом смысле менеджера. 

В различных организациях могут встречаться разные виды 

управленческих проектов. Часто они утверждаются специальными 

комитетами и подразумевают: 

 –  масштабные мероприятия по снижению затрат; 

 –  реорганизацию; 

 –  слияние, создание или разделение компаний; 

 –  значительную географическую или рыночную экспансию. 

Наиболее распространенным типом управленческих проектов 

являются проекты по созданию и изменению организационной 

структуры (реструктуризации). Основная проблема здесь состоит в 

том, что варианты структуры носят характер дилемм: улучшая од-

ни параметры (например, снижая количество подчиненных у руко-

водителя с целью повышения качества руководства, вы будете по-

лучать ухудшение других параметров, в частности, увеличения ко-

личества уровней иерархии в организации, что придает ей в боль-

шей степени бюрократические черты  –  отсутствие поведенческой 

гибкости, адаптивности по отношению к изменениям внешней сре-

ды). Таким образом, реорганизация  –  это многокритериальная за-

дача, сочетающая научные методы анализа с учетом субъективных 

возможностей и интересов людей. Поэтому такие проекты требуют 

высокой квалификации как проектировщиков, так и исполнителей 

                                                           
1 Заренков В. А.  Управление проектами. М., 2006. С. 67. 



   54 
 

проекта. Однако далеко не во всех организациях могут быть вы-

полнены эти условия, поэтому чаще всего такие проекты являются 

внешними, выполняемыми консалтинговыми фирмами. 

Другие виды управленческих проектов представляют собой 

частные случаи, характерные для отдельных организаций. Управ-

ленческие проекты часто становятся благодатной почвой для под-

готовки проектов других категорий, перечисленных выше. Невоз-

можно установить критерии идентификации крупных управленче-

ских проектов в силу их значительного разнообразия и важности 

каждого такого проекта. 

5.5. Управление человеческими и материальными ресурсами 

проекта 

Основная задача управления материальными ресурсами  –  

обеспечить их оптимальное использование для достижения ко-

нечной цели управления проектом  –  формирования результата 

проекта с запланированными показателями. Управление мате-

риальными ресурсами предусматривает ряд основных процессов, 

в том числе закупки, поставки, распределение ресурсов и управ-

ление запасами ресурсов. 

 

 

Рис. 17. Структурная модель управления ресурсами про-

екта1 

На данной схеме изображена структурная модель процессов 

управления ресурсами. Эти процессы подразделяются на три 

группы – процессы планирования, регулирования и контроля. 

                                                           
1 Зуб А.Т. Управление проектами. М., 2014. С. 206. 
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Основными задачами управления материальными ресурса-

ми являются: 

 – управление закупками ресурсов; 

 – управление снабжением, включающее в себя: 

– управление поставками ресурсов; 

–управление запасами ресурсов; 

–управление распределением ресурсов по работам проекта. 

Основной результат процесса планирования – разработка 

плана снабжения (Procurement Plan). 

Управление персоналом проекта включает организацион-

ное планирование, кадровое обеспечение проекта, создание ко-

манды проекта, а также реализует функции контроля и мотива-

ции трудовых ресурсов проекта для эффективного выполнения 

работ и успешного завершения проекта. Целью при этом явля-

ются руководство и координация деятельности команды проекта. 

Для достижения цели используются различные стили руковод-

ства, разнообразные административные методы и методы моти-

вации, повышение квалификации кадров на всех этапах жизнен-

ного цикла проекта. 

Управление персоналом проекта включает процессы, необ-

ходимые для того, чтобы сделать использование персонала, во-

влеченного в проект, наиболее эффективным: 

Для этого необходимо организационное планирование  –  

определение, документирование и распределение ролей в проек-

те, ответственности и отчетности; подбор персонала  – подбор 

персонала для работ над проектом, развитие команды  – развитие 

индивидуальных и групповых навыков для улучшения качества 

работы над проектом. 

Основные проблемы, свойственные управлению персона-

лом любого проекта, состоят в следующем: 

1. управление командой проекта (образование команды 

проекта, ее развитие, проблемы расформирования команды); 

2. разрешение конфликтов, возникающих в связи с исполь-

зованием проектно – матричных организационных структур управ-

ления проектами; 

3. проблемы общего управления персоналом, связанные с 

взаимодействием участников проекта с другими членами организа-

ций – участников проекта. 
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Команда проекта – одно из главных понятий управления 

проектами. Это группа сотрудников, непосредственно работаю-

щих над осуществлением проекта и подчиненных руководителю 

проекта; это – основной элемент структуры проекта, так как 

именно команда проекта обеспечивает реализацию замысла про-

екта. Деятельность команды является целевой, она нацелена на 

конкретный результат (result – driven), а не ориентирована на 

выполнение некоторой деятельности (activity – oriented), будь то 

функция или процесс. Это существенным образом повышает 

эффективность использования человеческих ресурсов. 

5.6.Управление изменениями и безопасностью проекта 

Управление изменениями в проекте  –  раздел управления 

проектами, включающий в себя формальные процессы и процедуры 

для интеграции и управления изменениями в проекте, осуществля-

емыми на протяжении его жизненного цикла, состоит из прогнози-

рования, планирования, осуществления, контроля и регулирования 

изменений. 

Управление изменениями тесно связано со всеми процессами 

и функциями в проекте, рассмотренными ранее. При своем осу-

ществлении проект может подвергаться различным изменениям: 

предметная область, ее конфигурация, время, стоимость, качество, 

риски, контракты и поставки, человеческие ресурсы, коммуника-

ции, а также процессы управления проектом на всех фазах его жиз-

ненного цикла. 

Управление изменениями в проекте необходимо рассматри-

вать как всеобъемлющий интеграционный процесс, имеющий от-

ношение: 

 – ко всем внутренним и внешним факторам проекта; 

 – к прогнозированию возможных изменений в проекте; 

 – к определению уже случившихся изменений; 

 – к планированию действий, упреждающих отрицательные 

воздействия на проект; 

 – к управлению в проекте принятыми изменениями; 

 – к координации изменений по всему проекту. 

Управление изменениями призвано обеспечить решение про-

блем и задач, связанных с обеспечением защиты проекта от воз-

можного негативного влияния внешних и внутренних факторов, 

внесением необходимых скоординированных изменений и кон-
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троль за их эффективным осуществлением. Процесс управления 

изменениями в проекте включает: 

1.Разработку концепции управления изменениями в проекте: 

 –  выработка стратегии управления изменениями; 

 –  анализ возможных изменений; 

 – определение принципов интеграции процессов управления 

изменениями; 

 – утверждение концепции. 

2.Прогнозирование и планирование изменений: 

 –  выбор методов и средств прогнозирования и планирования 

изменений; 

 –  прогнозирование изменений; 

 –  мониторинг внешней среды и тенденций изменений; 

 – планирование возможных предупреждающих воздействий 

для защиты проекта; 

 –  разработка плана управления изменениями в проекте. 

3.Организацию и контроль изменений в проекте: 

 –  распределение ролей и ответственности персонала, вовле-

ченного в управление изменениями, и формирование соответству-

ющей организационной структуры; 

 –  утверждение процедур осуществления изменений в проек-

те; 

 –  введение в действие системы управления изменениями; 

 –  информационная поддержка управления изменениями в 

проекте; 

 –  сбор и анализ запросов и предложений на внесение измене-

ний; 

 –  принятие решений и внесение изменений в проект; 

 –  ведение базы данных изменений проекта. 

4. Анализ и регулирование изменений: 

 –  контроль осуществления изменений в проекте; 

 –  обзор и анализ динамики изменений в проекте; 

 –  текущую оценка изменений в проекте и достигнутых в свя-

зи с этим результатов; 

 –  отчет об исполнении изменений в проекте и отклонениях от 

плана управления изменениями; 

 –  предложения по корректировке плана изменений; 

 –  корректирующие действия. 

5.Завершение управления изменениями в проекте: 
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 –  постпроектный анализ, оценка изменений и их результатов; 

 –  заключительный отчет о фактических изменениях в проек-

те; 

 –  формирование архива изменений в проекте; 

 – извлеченные уроки и корректировка стратегии на будущее1. 

Управление безопасностью в проекте – решение основных во-

просов, связанных с безопасностью, здоровьем и окружающей сре-

дой. 

В рамках проекта все основные вопросы, связанные с безопас-

ностью, здоровьем и окружающей средой, решаются с помощью 

использования определенных стандартов или методов, которые 

позволяют снизить вероятность нанесения ущерба здоровью людей 

различных повреждений оборудования до приемлемого уровня, 

установленного действующим законодательством или норматив-

ными актами. Управляющий проектом должен обеспечить соблю-

дение таких стандартов и нормативов при осуществлении проекта. 

При обоснованной необходимости менеджер проекта может ини-

циировать их пересмотр с целью обеспечения актуальности и дей-

ственности. 

В первую очередь при выполнении проекта должна быть 

обеспечена безопасность людей. Управляющий проектом несет за 

обеспечение безопасности людей особую ответственность. Он дол-

жен предвидеть опасные ситуации, анализировать риски, планиро-

вать и осуществлять предупредительные мероприятия, с особым 

вниманием относиться к нарушите установленных инструкций и 

правил. 

Процессами и инструментами обеспечения безопасности, со-

хранения здоровья и защиты окружающей среды являются: 

• план обеспечения безопасности; 

• проверка безопасности (специальная сертификация); 

• контроль воздействия на окружающую среду. 

5.7.Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта  

Правовое обеспечение проекта (projects legal aspects)  –  это 

функция управления проектом, обеспечивающая правовое поле и 

законность реализации проекта2. 

                                                           
1 Заренков В. А. Управление проектами. М., 2006. С. 106. 
2 Новиков Д. А. Управление проектами: организационные механизмы. М., 

2007. С. 95–105. 
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Реализация проектов происходит в условиях определенного 

правового окружения, которое включает систему законодательных 

актов, регулирующих инвестиционную деятельность, налоговое за-

конодательство, порядок использования земельных, водных ресур-

сов, природной среды и др. 

Таким образом, нужно выбирать только легальный способ ре-

ализации проекта. При необходимости в команду проекта следует 

включать юрисконсульта, который свободно ориентируется в сфере 

реализации проекта (международном праве, национальном, регио-

нальном и местном законодательствах страны, в которой реализу-

ется проект или часть проекта). В таких случаях основные решения 

по проекту должны приниматься после консультации с юристом. 

Важное значение имеют знания в области контрактных отношений 

и контрактного права. 

Предприятие, реализующее проект, обязано соблюдать феде-

ральное, региональное и местное законодательство, а также требо-

вания органов государственного регулирования. Эти органы обес-

печивают принудительное выполнение законов в сферах своей 

компетенции, а также вводят собственные требования, зачастую 

также имеющие силу закона. Региональные власти требуют от 

предприятий приобретения лицензий, ограничивают возможности 

выбора места расположения предприятия, облагают налогами, а 

иногда даже устанавливают фиксированные цены на некоторые ви-

ды продукции. Таким образом, предприятие, реализующее проекты 

в разных регионах и тем более в разных государствах, сталкивается 

со сложными правовыми системами, которые иногда противоречат 

друг другу. 

Чтобы лучше понять степень влияния системы нормативно – 

правового регулирования в России на правовое обеспечение проек-

та, необходимо знать основные составляющие данной системы 

(рис. 18). 
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Рис. 18. Схема нормативно – правового регулирования в РФ1 

 Потенциальные источники возникновения конфликтов 

всегда присутствуют в деятельности любой организации. Отсут-

ствие единой точки зрения в определении понятия конфликта вы-

звано одновременным наличием ряда разнообразных причин, вы-

зывающих его. В общем, конфликт проекта  –  это воплощенное в 

столкновении противоречие в рамках проекта. 

Многие конфликты, возникающие в процессе реализации про-

ектов, можно разрешить с помощью одних и тех же методов. Выде-

лим основные из них: 

 –  установление правил и методик разрешения конфликтов, 

охватывающих все предприятие в целом; 

 –  разработка методик разрешения возможных конфликтов в 

проектах на ранних этапах планирования; 

 –  использование четкой организационной иерархии; 

 –  непосредственный контакт конфликтующих сторон. 

                                                           
1  Ленчук Е.Б. Инвестиционные аспекты инновационного роста: мировой 

опыт и российские перспективы. М., 2009. 288 с. 
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Среди структурных методов разрешения конфликта обычно 

выделяют четыре основных: 

1. Разъяснение требований к работе, т. е. нормализация и 

корректировка информационных потоков о задачах, целях, обязан-

ностях исполнителей и т. д. 

2. Использование координационных и интеграционных ме-

ханизмов  –  разграничение полномочий и области взаимодействия. 

3. Установление комплексных целей предприятия и проекта  

–  создание направленности в деятельности разрозненных подраз-

делений.  

4. Использование системы вознаграждений  –  поощрение 

конструктивного поведения исполнителей и руководителей1. 

Из вышесказанного понятно, что управляющий проектом 

должен обладать качествами не только отличного менеджера, но и 

очень хорошего психолога, чтобы контролировать возникающие 

конфликты и разрешать их в минимальные сроки и наилучшим 

способом. 

5.8.Управление системами и коммуникациями проекта  

Управление системами (system approach and integration) пред-

ставляет собой функцию управления проектом, когда предприятие 

и проект рассматриваются как совокупность систем, связанных об-

щими задачами и процедурами. 

Интеграция систем силами руководства предприятия и коман-

ды проекта позволяет обеспечить их единую направленность на до-

стижение целей проекта. 

Теория системного подхода в управлении проектами, которые 

также являются сложными системами, включает междисциплинар-

ный и целостный взгляд на обстоятельства в целом и на возникаю-

щие сложные взаимоотношения, что позволяет моделировать дей-

ствительность для упрощения постановки задач. 

По условиям связи и наличию границ системы классифици-

руются как закрытые, полностью изолированные от других систем 

во внешней среде, и открытые, взаимодействующие с системами 

внешней среды. 

Все социальные системы считаются отрытыми. Особенностью 

открытых систем является прозрачность границ. 
                                                           
1  Ленчук Е.Б. Инвестиционные аспекты инновационного роста: мировой 

опыт и российские перспективы. М., 2009. 288 с. 
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Системный подход к управлению проектами можно охаракте-

ризовать как логический и упорядоченный процесс решения про-

блем. Управление в данном случае выступает в качестве постоян-

ной функции развития подсистем, характеризующихся входными 

данными, обработкой и выходным результатом, которые определя-

ют поток ресурсов (денег, оборудования, зданий, персонала, ин-

формации, сырья и материалов). Системный подход позволяет пе-

ресмотреть взаимоотношения этих подсистем. С помощью систем-

ного подхода разрозненные части объединяются в единое целое, а 

проблемы находят оптимальное решение. 

Управление системами включает этапы преобразования, диа-

гностики, выбора и синтеза. 

Важными составляющими системного подхода являются: 

 –  наличие цели; 

 – требование  –  потребность, удовлетворение которой обес-

печивает реализацию цели; 

 – альтернатива  –  один из путей выполнения требования;  

 – критерий выбора  –  факторы, использующиеся при оценке 

альтернатив; 

 – сдерживающий фактор, описывающий условия, которым 

должна соответствовать альтернатива. 

Системный анализ (рис. 19) начинается с обследования и 

сравнения альтернативных действий, связанных с достижением же-

лаемой цели. После этого альтернативы сравниваются по затратам 

и результатам. Цикл завершается обратной связью, которая опреде-

ляет совместимость альтернативы и целей предприятия. 
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Рис. 19. Схема системного подхода1 

 

Для успешного управления проектами каждый проект должен 

иметь эффективное коммуникативное обеспечение. Это означает, 

что специалисты должны вовремя получать необходимую инфор-

мацию по оптимальным каналам связи. 

Недопонимание важности этого процесса является одним из 

самых распространённых источников ошибок в управлении проек-

тами и работе с людьми. Часто люди неправильно интерпретируют 

поступающую информацию. 

Необходимо взаимопонимание между участниками проекта, 

так как у каждого из них есть свои взгляды на то, как проект дол-

жен быть реализован. Нарушения в системе коммуникаций могут 

привести к самым неожиданным результатам. Управляющий про-

ектом несет ответственность за непрерывный, достоверный и все-

сторонний поток информации между членами команды и другими 

участниками проекта. Особое внимание должно уделяться инфор-

мации, которая может повлиять на успешную реализацию проекта. 

Эти коммуникации включают неформальные переговоры, встречи, 

совещания, деловую переписку, отчеты и презентации. 

 

 

                                                           
1 Кларк А. Кэмпбелл Управление проектом на одной странице. М., 2009. С. 

34. 
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Рис. 20. Схема информационных потоков между участниками 

проекта в процессе коммуникации1 

 

Современные информационные технологии позволяют более 

эффективно использовать время, оперативно получать и передавать 

информацию и практически мгновенно реагировать на любые из-

менения в проекте. Использование компьютерных программ спо-

собствует сокращению сроков реализации проекта и повышению 

эффективности работы всех участвующих в нем предприятий. 

5.9.Структура управления проектом 

Организационная структура управления  –  одно из ключевых 

понятий менеджмента, тесно связанное с целями, функциями, про-

цессом управления, работой менеджеров и распределением между 

ними полномочий. В рамках этой структуры протекает весь управ-

ленческий процесс (движение потоков информации и принятие 

управленческих решений), в котором участвуют менеджеры всех 

уровней, категорий и профессиональной специализации. Структуру 

можно сравнить с каркасом здания управленческой системы, по-

строенным для того, чтобы все протекающие в ней процессы осу-

ществлялись своевременно и качественно. 

Таким образом, под организационной структурой управления 

необходимо понимать совокупность управленческих звеньев, рас-

положенных в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаи-

мосвязь между управляющей и управляемой системами. 

«Плюсы»: те, кто полагает, что схемы организационной струк-

туры необходимы для обеспечения эффективного управления, ука-

зывают, что их отсутствие создает хаос: работники не понимают, 

что они должны делать, как им нужно это делать и с кем им следует 

работать; руководители различных подразделений не представляют 

себе, как их работа сочетается с работой других подразделений. 

При отсутствии схемы организационной структуры могут появить-

ся нелогичные связи, создающие путаницу. 

Самые горячие сторонники этой идеи считают, что руковод-

ству следует дополнить схемы организационной структуры конкре-

тизацией в письменной форме основных требований к каждому 
                                                           
1 Кларк А. Кэмпбелл Управление проектом на одной странице. М., 2009. С. 

34. 
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уровню управления, каждому отделу, каждой должности или груп-

пе сходных должностей. Эти материалы обеспечат работников и 

группы дополнительной информацией, позволяющей им понять, 

как их усилия соотносятся с усилиями других. Именно поэтому они 

смогут отдавать все силы для эффективного выполнения своих обя-

занностей, избегая дублирования с другими индивидами и органи-

зационными единицами. 

Для создания работоспособного механизма руководство 

должно проектировать его по организационным, а не по индивиду-

альным принципам. Организация, пытающаяся обойтись без опре-

деленной схемы структуры организации, неизбежно обратится к 

политиканству и фаворитизму в вопросах повышения в должности 

и продвижения. Более того, без точного описания должностных 

обязанностей не могут быть созданы основы для подготовки других 

работников к выполнению работ тех сотрудников, которые продви-

нуты по службе. 

«Минусы». Схемы организационной структуры не показывают 

важные связи между работниками и организационными единицами. 

Фактически именно то, что они показывают, может ввести в за-

блуждение. Например, на них не изображены неофициальные ли-

нии коммуникации и влияния. Иерархическая схема описывает 

предполагаемую цепь коммуникации и управления, но на практике 

существует много других коммуникационных и управленческих 

каналов. Направление коммуникаций может быть горизонтальным 

и диагональным, так как работники взаимодействуют и делятся ин-

формацией. Телефонные и компьютерные сети дают возможность 

людям контактировать с другими быстро и эффективно.  

Схема организационной структуры изображает иерархию 

должностей, подразумевая, что чем они выше, тем более важны и 

влиятельны. Это не всегда верно, так как некоторые работники яв-

ляются влиятельными при принятии одних решений и лишены вли-

яния при принятии других. Схема организационной структуры не 

отражает и соответственное влияние руководителей, находящихся 

на одном и том же уровне, что, казалось бы, означает обладание 

ими одинаковыми правами. На самом деле это не верно. Например, 

влияние руководителя отдела маркетинга может преобладать над 

влиянием руководителя производственного отдела, если принимае-

мое решение зависит от изучения рынка, а не от производственных 

возможностей.  
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1.10. Система управления проектом (СУП) 

Система управления проектом (СУП)  –  это набор инструмен-

тов, методов, методологий, ресурсов и процедур, используемых для 

управления проектом. 

СУП  –  это ряд процессов и связанных с ними функций кон-

троля, объединенных в функциональное единство. 

Система управления проектами определяет цели, пределы и 

содержание работ, организационную структуру проекта, роли 

участников команды, процедуры управления. 

Основой системы управления проектом являются следующие 

элементы: 

 –  определение ответственности менеджера проекта и его 

полномочий; 

 –  определение организационной структуры проекта, ответ-

ственности, полномочий и системы мотивации его основных участ-

ников; 

 –  согласованный с участниками и утвержденный заказчиком 

план выполнения работ по проекту (включая календарный план, 

бюджет, план реагирования на риски, другие планы); 

 –  согласованные управленческие процедуры, включая плани-

рование, организацию исполнения, управление рисками и измене-

ниями, распределение информации и отчетность, принятие реше-

ний и утверждение результатов; 

 –  основные документы проекта (регламент/корпоративный 

стандарт, устав, план, контракты, отчетность, кодекс этического 

поведения); 

 –  специализированное программное обеспечение. 

Самым важным является то, что эффективная система управ-

ления проектом предполагает наличие двух неотъемлемых состав-

ляющих: индивидуальной компетенции менеджеров и корпоратив-

ной зрелости организации в области проектного менеджмента [5]. 

Именно этот вопрос и является наиболее уязвимым в органи-

зации управления проектами развития территорий. Ведь большин-

ство таких проектов разрабатывается неподготовленными и непро-

фессиональными кадрами в сфере проектного менеджмента и реа-

лизуется организациями (в частности, органами власти) в которых 

отсутствует система информационного, нормативно – регламенти-

рованного, методического обеспечения проектной деятельности. 
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В последнее время отмечается растущий интерес к вопросу 

управления проектами в различных сферах жизнедеятельности гос-

ударства и общества, обусловленный следующими факторами: 

 –  декларациями органов государственной власти и управле-

ния относительно социальной ориентированности государственной 

политики и перехода к решению социальных, экологических, эко-

номических проблем путем реализации Национальных проектов; 

 –  растущим количеством и масштабностью нерешенных со-

циальных проблем в обществе, что приводит к поиску новых спо-

собов и форм самоорганизации граждан и необходимости овладе-

ния ими знаний, технологий социального управления в целом и 

управления проектами в частности для успешной реализации соци-

альных проектов; 

 –  повышением зависимости эффективности бизнеса от чело-

веческого фактора и возрастающей роли социальных инноваций в 

управлении предприятиями. 

Удовлетворение потребностей в знаниях по проектной дея-

тельности организации отдельные специалисты реализуют, как 

правило, методом поиска в Интернете документов по методологии 

управления проектами. В этих попытках найти ответы люди, как 

правило, сталкиваются с огромным массивом данных, с помощью 

которых невозможно построить эффективную систему управления 

проектом. Ведь проблема заключается не в том, что отсутствует 

методология управления проектами регионального развития как та-

ковая (научных знаний в сфере территориального управления и 

проектирования накоплено достаточно), а в том, что в каждом кон-

кретном случае (при реализации проектов и программ социально – 

экономического развития территории, проектов инфраструктурного 

развития, Национальных проектов) необходима собственная мето-

дология, которая в зависимости от специфики объекта, целей и за-

дач, а также особенностей инструментов и ресурсов, обеспечит ре-

зультат. 

Разработка методологии управления проектами осуществляет-

ся в соответствии с принципами управления, стандартизированны-

ми РМ в РМВоК и Р2М для инновационных проектов. Однако для 

управления проектами развития территории (независимо от сфер их 

реализации) отраслевой стандарт как таковой отсутствует, а суще-

ствующие стандарты общего назначения не применяются (из – за 
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отсутствия у разработчиков и проектов соответствующих компе-

тенций). 

Учитывая вышеизложенное, предложим подход к разработке 

системы управления проектом регионального развития в органах 

публичной власти на основе принципов корпоративного стандарта 

управления проектами РМВоК [6] с их адаптацией к современным 

условиям управления социально – экономическими процессами. 

Система управления проектом регионального развития  –  это 

комплекс организационных, методических, технических, про-

граммных и информационных средств, направленных на поддерж-

ку и повышение эффективности процессов социального проектиро-

вания, планирования развития территории и управления проектами, 

которые реализуются органом власти. Структура и контекст систе-

мы управления проектом регионального развития имеет особенно-

сти для органа власти в зависимости от принятой организационной 

структуры. 

Система управления проектом развития региона предполагает 

наличие трех взаимосвязанных компонентов и их сбалансирован-

ное развитие: 

 –  нормативно – регламентное и методическое обеспечение; 

 –  техническое и информационное обеспечение; 

 –  организационное и кадровое обеспечение. 

Нормативно – регламентная и методическая база определяет и 

описывает: 

 –  объекты управления (проект, программа, портфель проек-

тов); 

 – процессы управления проектом (инициация, планирование, 

реализация, контроль, завершение); 

 –  порядок и сроки выполнения управленческих задач (описа-

ние проектных структур); 

 –  распределение обязанностей между участниками процессов 

(матрица ответственности). 

Техническое и информационное обеспечение предусматривает 

наличие единой информационной модели планирования проектов и 

единой информационной среды. Это важнейший фактор обеспече-

ния работоспособности команды проекта в оперативном режиме. 

Системы автоматизации управления проектами  –  это про-

граммные системы, позволяющие автоматизировать одну или не-

сколько составляющих управления проектами. Они содержат сред-
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ства для календарно – сетевого планирования, средства для реше-

ния отдельных задач и средства для организации коммуникаций 

между исполнителями проекта. 

Организационное и кадровое обеспечение. Организационное 

обеспечение требует создания определенной структуры офиса 

управления проектами или проектного офиса. Практики проектного 

менеджмента используют термин «проектный офис» для обозначе-

ния органа, создаваемого для управления одним отдельно взятым 

проектом, а понятие «офис управления проектами» характеризует 

структурное подразделение, которое выступает центральным зве-

ном системы управления многими проектами. 

Проектный офис в органе власти, реализующем проект регио-

нального развития,  –  это структурное подразделение, выполняю-

щее функции координации и интеграции управления проектом, и 

комплексная инфраструктура, обеспечивающая реализацию проек-

та в рамках системы информационных технологий и стандартов ор-

ганизации проектной деятельности. Основной целью проектного 

офиса является обеспечение качества и достижение запланирован-

ных результатов проекта за счет создания оптимальных условий и 

принятия соответствующих организационных решений в сфере 

управления проектами. Чаще всего проектный офис выполняет сер-

висные функции. 

Кадровое обеспечение системы управления проектом регио-

нального развития  –  это необходимый количественный и каче-

ственный состав специалистов. Для оценки качественного состава 

специалистов рекомендуется разрабатывать профили или карты 

компетенции, которые, как правило, включают следующие катего-

рии: социально – личностные, общенаучные, социально – трудовые 

и организационно – управленческие; общепрофессиональные 

(неизменные в различных сферах профессиональной деятельности); 

специальные (владение средствами проектной деятельности). Ко-

личественный состав специалистов определяется задачами и мас-

штабами проекта. 

Начинать создание системы управления проектом региональ-

ного развития рекомендуем с разработки регламентирующего до-

кумента, например, Положения, в котором четко устанавливаются 

нормативные правила, регулирующие внутреннюю структуру и по-

рядок деятельности. 
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Методическое обеспечение деятельности по управлению про-

ектами регионального развития должно быть представлено в виде 

конкретных понятных процедур  –  технологии осуществления 

каждого этапа жизненного цикла проекта. 

Сложность и специфика управления проектами регионального 

развития обусловлена следующим: 

 –  субъективный фактор: не всегда спроектированные иници-

атором проекта социальные ценности совпадают с социальными 

ожиданиями и потребностями заинтересованных сторон и бенефи-

циаров в частности; 

 –  объективный фактор: сложность объекта социального про-

ектирования и огромная совокупность факторов внешней среды, 

влияющих на прогнозируемое будущее желаемого состояния реги-

она, в том числе поведение людей, которое является объектом из-

менений в процессе реализации проекта регионального развития; 

 –  методический фактор: сложность оценки социальных ре-

зультатов, определения социальной эффективности и ценности 

проекта; 

 –  технологический фактор: управление проектом региональ-

ного развития требует интеграции методов и инструментов из раз-

личных отраслей знаний, что накладывает определенные ограниче-

ния на формирование компетентного кадрового состава проектной 

команды. При реализации проекта регионального развития необхо-

димо согласовывать различные по целям, характеру деятельности и 

содержанию познавательные (научно – исследовательские) и про-

ектные (управленческо – конструкторские) процессы. Это требует 

построения структуры проекта регионального развития как слож-

ной многоуровневой системы «подпроектов», каждый из которых 

является относительно самостоятельной частью целого, требует для 

своей реализации различного объема ресурсов, обладает своей спе-

цификой процессов, своеобразием технологического режима и т.п. 

Решение указанных проблем требует технологизации системы 

управления проектом регионального развития на основе симбиоза 

различных технологий социального управления. 

Технологизация управления проектами регионального разви-

тия  –  это результат конвергенции, взаимоусиления социальных, 

управленческих и проектных технологий, что позволяет обеспечить 

эффективность осуществления проектов по технологическому цик-
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лу: диагностика  –  прогнозирование  –  проектирование  – разра-

ботка проектного процесса  –  внедрение. 

Технологизация проектной деятельности по разработке и реа-

лизации проектов регионального развития включает: 

 –  разделение процесса на внутренне взаимосвязанные этапы, 

фазы, операции; 

 –  поэтапную координацию действий, направленных на до-

стижение желаемого результата; 

 –  однозначность выполнения включенных в технологию 

процедур и операций. 

Таким образом, система управления проектом регионального 

развития  –  это комплекс организационных, методических, техни-

ческих, программных и информационных средств, направленных 

на поддержку и повышение эффективности процессов социального 

проектирования, территориального планирования и управления 

проектами, которые реализуются органами власти. 

Для того чтобы обеспечить эффективную реализацию проек-

тов регионального развития, необходимо: определить количество, 

последовательность и характер операций, составляющих этот про-

цесс; разработать (адаптировать) для каждой операции соответ-

ствующие инструменты, методики, технические средства; опреде-

лить оптимальные условия протекания процесса реализации задач 

во времени и пространстве. Для повышения эффективности управ-

ления огромное значение имеет технологизация данного процесса. 

Учитывая специфические особенности проекта регионального 

развития и его временный характер, феномен конвергенции техно-

логий в проектной деятельности требует дальнейших научных ис-

следований по разработке технологического процесса управления 

проектом регионального развития1.  

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА. РЕСУРСЫ. ФИНАНСИ-

РОВАНИЕ. РИСКИ ПРОЕКТА 

6.1. Проектное финансирование  

Управление стоимостью и финансированием проекта (project 

cost and finance management)  –  представляет собой функцию 

                                                           
1 Парфенов И.В. Система управления проектами в сфере регионального 

развития. URL :https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-proektami-v-

sfere-regionalnogo-razvitiya (дата обращения: 12.01.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-proektami-v-sfere-regionalnogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-proektami-v-sfere-regionalnogo-razvitiya
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управления, обеспечивающую формирование, выполнение и кон-

троль бюджета проекта. 

Основными целями управления стоимостью проекта являют-

ся:  

 – накопление информации о производительности труда и 

оборудования в форме, позволяющей лучше рассчитать стоимость 

проекта в будущем, что является ключом к успеху любого проектно 

– ориентированного предприятия; 

 – поддержание затрат по проекту в заранее запланированных 

рамках. 

Для управления стоимостью и финансированием проекта со-

ставляют бюджет проекта  –  документ, в котором планируемые 

расходы и доходы от реализации проекта распределены по времен-

ным периодам. 

При определении стоимости проекта используется смета про-

екта, содержащая структурированный перечень работ и ресурсов, а 

также планируемых расценок на них. Смета является обязательной 

и очень важной частью бюджета проекта. 

Управление финансированием проекта заключается в его 

обеспечении денежными средствами, необходимыми для реализа-

ции, с последующим возвратом суммы инвестиций и процента за 

их использование. 

В отличие от обычного кредитования предприятия, при фи-

нансировании проекта на первое место ставятся не только платеже-

способность заказчика, но и инвестиционная привлекательность 

проекта, срок отвлечения финансовых средств, риск, рентабель-

ность проекта и др. 

Существуют различные способы финансирования проектов: 

 – самофинансирование  –  полная или частичная реализация 

проекта за счет собственных средств; 

 – финансирование за счет акционирования, т. е. за счет пер-

вичной или дополнительной эмиссии акций; 

 – финансирование за счет кредитов; 

 – лизинг или селенг; 

 – безвозмездное финансирование; 

 – смешанное (долевое) финансирование. 

По видам собственности источники финансирования можно 

разделить на государственные инвестиции (бюджетные средства и 

др.), частные (средства предприятий, физических лиц и др.) и ино-
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странные (средства иностранных предприятий, государств, физиче-

ских лиц). 

Чтобы обеспечить проект достаточными финансовыми ресур-

сами, необходимо знать основные формы финансирования проек-

тов: 

1. Финансирование с регрессом на заемщика. При этой 

форме все риски проекта падают на заемщика, но цена финансовых 

ресурсов невысока. 

2. Финансирование без права регресса на заемщика. При 

этом все риски проекта падают на кредитора, но цена финансовых 

ресурсов достаточно высока. 

3. Финансирование с ограниченным правом регресса. Ком-

промиссный вариант, когда риски проекта распределены между его 

участниками, а цена финансовых ресурсов является умеренной. 

На разных фазах реализации проекта финансовые потоки мо-

гут носить различную направленность  –  выступать в качестве до-

ходов и расходов.  

Денежные потоки обслуживают реализацию проекта, а также 

финансово – хозяйственную деятельность предприятия в целом. 

Предприятие должно планировать финансовые потоки по проектам 

и синхронизировать их по времени, чтобы обеспечить финансовое 

равновесие, ликвидность и платежеспособность, а также эффектив-

ность использования денежных средств. 

На небольших предприятиях управление финансированием 

простых проектов осуществляется через бухгалтерию по запросам 

управляющего проектом; на более крупных предприятиях  –  через 

финансовые отделы (также по запросам управляющего проектом). 

В холдинговых структурах возможно создание специального 

управления расчетно – кассовых операций и управления по финан-

сированию проектов. 

6.2.Бизнес – план и оценка эффективности проекта  

Разработка проекта с учетом принятых уровней детализации 

производится по следующим разделам: экологическому, техноло-

гическому, производственному и экономическому. В экономиче-

ском разделе проекта обосновывается экономическая эффектив-

ность его реализации. Дается технико – экономическое обоснова-

ние проекта и осуществляется бизнес – планирование (подробный 

расчет экономической эффективности инвестиций, анализ возмож-
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ностей финансирования проекта на протяжении всего времени его 

реализации и другие способы оценки коммерческой привлекатель-

ности проекта для настоящих и потенциальных участников). 

Эффективность проекта – это категория, отражающая соответ-

ствие проекта целям и интересам его участников и соизмеряющая 

адекватность затрат на их достижение. Для ее оценки применяют 

разные методы. Чаще используют комплексный, матричный, ана-

литический, экспертный методы, метод аналогии и др. 

При комплексной оценке эффективности проекта принято 

рассматривать не только его выгодность/убыточность, но также и 

полезность/вредность для всех заинтересованных лиц (стейкхолде-

ров) (рис.16). Комплексная эффективность рассчитывается как раз-

ность сумм всех выгод и потерь проекта, связанных с его разработ-

кой и реализацией. При этом величины выгод и потерь корректи-

руются с учетом соответствующих им весовых значений, причем 

выгоде придается меньшее значение, чем потере. 

 
 

Рис. 21. Диаграмма комплексной эффективности проекта1 

 

Такой способ оценки эффективности предложили Д. Канеман 

и А. Тверски. Они обосновали, что человеком, принимающим ре-

шение, движет мотив увеличения не совокупного эффекта, а раз-

личных выгод, распределенных как бы по отдельным «мысленным 

счетам» согласно видам потребностей и их индивидуальной ценно-

сти. Разукрупнение совокупных выгод и потерь позволило выявить 

следующие закономерности возрастания ценности выбора:  

 – любая потеря может быть компенсирована только превос-

ходящей выгодой;  

                                                           
1 Новиков Д. А. Управление проектами: организационные механизмы. М., 

2007. С. 95–105. 
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 – незначительные выгоды, выделенные из крупных потерь, 

воспринимаются как неадекватно значимые. Компромиссные соот-

ношения ценностей выгод и потерь, равно как пользы и вреда, в 

восприятии всех стейкхолдеров могут служить этическим обосно-

ванием эффективности проекта. Для согласования их оценок можно 

использовать метод агрегированного критерия, который рассматри-

вает способ одновременной максимизации всех критериев эффек-

тивности. Связующими параметрами в агрегированном критерии 

являются ценности критериев w,x,i и параметр S,x, i, устраняющий 

различия их размерности. Агрегированная целевая функция эффек-

тивности проекта представляет собой сумму всех критериев, при-

веденных в сопоставимый вид и взвешенных по шкале значимости: 

 
Так как задача оптимизации проекта состоит в наиболее пол-

ном удовлетворении всех интересов, то критерием его эффективно-

сти будет выступать максимизация значений данной функции: Q,x 

(max). Однако какой – либо из частных критериев в этой функции 

может стремиться к минимуму (q,x, i min), например уровень за-

грязнения окружающей среды. В этом случае в агрегированном 

критерии он будет отрицательным (q ,x). 

6.3.Источники проектного финансирования 

В системе традиционного финансирования основными схема-

ми финансирования инвестиционных проектов являются: 

 – полное внутреннее самофинансирование. Оно предусматри-

вает финансирование инвестиционного проекта исключительно за 

счет собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутрен-

них источников. Такая схема финансирования, характеризуемая в 

зарубежной практике термином «финансирование без левериджа», 

характерна лишь для первого этапа жизненного цикла предприятия, 

когда его доступ к заемным источникам капитала затруднен, или 

для реализации небольших реальных инвестиционных проектов; 

 – акционирование. Как основная схема финансирования ак-

ционирование используется обычно для реализации крупномас-

штабных проектов при отраслевой или региональной диверсифика-

ции инвестиционной деятельности. Оно состоит в объявлении от-

крытой подписки на акции создаваемого предприятия для физиче-

ских и юридических лиц; 
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 – кредитное финансирование. Схема кредитного финансиро-

вания применяется, как правило, для реализации небольших крат-

косрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рента-

бельности инвестиций. Эта схема финансирования применяется в 

отдельных случаях и для реализации среднесрочных инвестицион-

ных проектов при условии, что уровень рентабельности по ним су-

щественно превышает ставку процента по долгосрочному финансо-

вому кредиту; 

 –  государственное финансирование. Оно представляет собой 

ассигнования из бюджетов различных уровней, предоставляемые 

предприятию на безвозвратной основе для реализации определен-

ного его инвестиционного проекта. 

Такое финансирование осуществляется в форме инвестицион-

ной поддержки приоритетных с позиций экономического развития 

или социальной значимости отраслей, как правило, на конкурсной 

основе; 

 –  смешанное финансирование. Эта схема финансирования 

предусматривает формирование капитала создаваемого предприя-

тия за счет как собственных, так и заемных его видов, привлекае-

мых в различных пропорциях. На первоначальном этапе функцио-

нирования предприятия доля собственного капитала (доля самофи-

нансирования инвестиционного проекта) обычно существенно пре-

восходит долю заемного капитала (долю кредитного его финанси-

рования). 

Выбор источников финансирования проекта (состава инвесто-

ров и кредиторов проекта). Процесс выбора конкретных источни-

ков финансирования инвестиционного проекта осуществляется на 

основе избранной системы и схемы его финансирования с учетом 

конкретных его особенностей, выявленных в процессе идентифи-

кации. К финансированию инвестиционного проекта могут быть 

привлечены многие виды инвесторов и кредиторов в разнообраз-

ных формах участия. 

Если предприятие – инициатор проекта не обладает достаточ-

ным уровнем финансовой гибкости, а сам проект не может заинте-

ресовать сторонних инвесторов, то выбор источников финансиро-

вания определяется его реальными возможностями привлечения 

инвестиционных ресурсов. 

Если же предприятие – инициатор проекта обладает достаточ-

ным уровнем финансовой гибкости, а проект имеет достаточную 
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инвестиционную привлекательность, то в процессе выбора источ-

ников его финансирования, решается ряд альтернатив. К числу ос-

новных из таких альтернатив, требующих оценки и принятия соот-

ветствующих инвестиционных решений, относятся: 

 – в какой форме финансировать приобретение отдельных ви-

дов основных средств  –  путем лизинга или покупки; 

 –  за счет каких источников формировать заемные инвестици-

онные ресурсы  –  банковского кредита, облигационного займа и 

т.п.; 

 – какие виды банковского кредита в наибольшей степени 

подходят для финансирования данного инвестиционного проекта; 

 – осуществлять ли привлечение собственных финансовых ре-

сурсов путем единой эмиссии акций, обеспечивающей потребность 

в инвестиционных ресурсах на весь проектный цикл, или путем ря-

да дополнительных их эмиссий в соответствии с потребностями от-

дельных периодов проектного цикла. 

Критерием принятия таких управленческих решений является 

минимизация стоимости привлечения и эффективное использова-

ние инвестиционных ресурсов по рассматриваемому проекту1. 

Определение необходимого объема инвестиционных ресурсов 

в разрезе источников финансирования проекта. На этом этапе исхо-

дя из уровня кредитоспособности (кредитного рейтинга), а также 

степени инвестиционной привлекательности проекта на основе 

конкретных переговоров с потенциальными кредиторами и инве-

сторами определяется объем их финансового участия в реализации 

инвестиционного проекта. Соотношение объемов привлекаемых 

инвестиционных ресурсов из различных источников оптимизирует-

ся по критерию минимизации средневзвешенной их стоимости. 

Распределение поступления инвестиционных ресурсов по ис-

точникам финансирования проекта в разрезе отдельных периодов 

проектного цикла. Такое распределение осуществляется исходя из 

ранее определенного объема инвестиционных затрат в разрезе от-

дельных периодов жизненного цикла проекта, видов этих затрат и 

особенностей их финансирования. Планируемый общий объем по-

ступления инвестиционных ресурсов в разрезе отдельных периодов 

и по проекту в целом должен быть сбалансирован с проектируемой 

суммой инвестиционных затрат по нему. 

                                                           
1 Зуб А.Т. Управление проектами. М., 2014. С. 410. 
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6.4.Формы и схемы проектного финансирования  

В системе проектного финансирования основными схемами 

финансирования инвестиционных проектов являются: 

 – финансирование с правом полного регресса. Такая схема 

проектного финансирования предусматривает обязательство заем-

щика (проектной компании, инициатора проекта) полностью удо-

влетворить все требования кредитора вне зависимости от результа-

тов реализации инвестиционного проекта. При такой схеме финан-

сирования кредитор, не являясь участником проекта, полностью 

избавлен от его риска (это не относится к тем кредиторам, которые 

вошли в состав учредителей проектной компании). Финансирова-

ние с правом полного регресса осуществляется при наличии уста-

навливаемой системы гарантий. Хотя при этом нарушается один из 

принципов проектного финансирования, связанный с разделением 

рисков, стоимость такого кредитования относительно невысока, а 

кредитные ресурсы могут быть предоставлены в короткий срок; 

 – финансирование с правом частичного регресса. При такой 

схеме финансирования кредиторы имеют ограниченное право пере-

вода на заемщика финансовой ответственности по своевременному 

обслуживанию и погашению кредита. Эта схема финансирования 

предусматривает принятие каждым из участников проекта только 

тех рисков его реализации, которые зависят непосредственно от его 

деятельности. Соответственно степени этих рисков формируется и 

уровень доходов его участников. Такая система финансирования 

инвестиционных проектов, при которой каждый из участников 

принимает на себя конкретные обязательства и соответствующие 

риски, стимулирует их к эффективному выполнению своих обяза-

тельств, а соответственно повышает общий уровень реализуемого 

проекта; 

 –  финансирование без права регресса. Особенностью этой 

схемы проектного финансирования является то, что ни один из кре-

диторов – участников проекта не получает никаких гарантий от за-

емщика относительно своевременного обслуживания или возврата 

вложенного капитала, т.е. в полной мере наряду с другими участ-

никами проекта принимает на себя все риски, связанные с его реа-

лизацией. Так как уровень таких рисков для кредитора довольно 

высок, он рассчитывает на получение более высокого дохода при 

предоставлении своего капитала, что возможно только по проектам, 
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обеспечивающим существенные конкурентные преимущества на 

рынке при их реализации, связанным с использованием принципи-

ально новых технологий, разработкой новых продуктов и т.п. 

Выбор схемы финансирования проекта зависит от идентифи-

цированных его характеристик; финансовых возможностей пред-

приятия – инициатора проекта; финансового менталитета его учре-

дителей; конъюнктуры финансового рынка и других условий. 

 

6.5.Бюджетирование проекта  

Бюджетирование проекта — это определение стоимости ра-

бот, выполняемых в рамках проекта и процесс формирования на 

этой основе бюджета проекта, содержащего установленное распре-

деление затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выпол-

нения работ, по центрам затрат или по иным позициям.  

Структура бюджета определяется планом счетов стоимостного 

учета конкретного проекта. Обычно для ее определения достаточно 

традиционного бухгалтерского плана счетов. Бюджетирование яв-

ляется планированием стоимости или планом затрат. Это означает, 

что бюджет должен давать представление, когда, сколько и за что 

будет выплачено денег. Поэтому здесь возможно применение лю-

бых методов представления расходов, главное — чтобы они удо-

влетворяли практическим требованиям заинтересованных в них 

стейкхолдеров, сложившимся стандартам и отвечали на интересу-

ющие стейкхолдеров проекта вопросы. В качестве формы пред-

ставления бюджета могут выступать: 

 –  календарные планы – графики затрат;  

 –  матрицы распределения расходов;  

 –  столбчатые диаграммы затрат;  

 –  столбчатые диаграммы кумулятивных (нарастающим ито-

гом) затрат;  

 –  линейные диаграммы распределенных во времени кумуля-

тивных затрат; 

 –  круговые диаграммы структуры расходов. 

Бюджет прямых затрат является основным средством кон-

троля и управления для менеджера проекта и участвующих в про-

екте руководителей функциональных подразделений. Сюда вклю-

чаются затраты (заработная плата, транспортные расходы и т.п.) 

всех членов команды проекта, выполняющих отдельные задачи, а 

также:  
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 –  стоимость закупаемых материалов;  

 –  стоимость производства;  

 –  стоимость отклонений от стандартного использования тех-

нологий; 

 –  стоимость ввода продукта проекта в эксплуатацию;  

 –  стоимость поставок;  

 –  другие прямые затраты 

6.6. Cash flow (денежный поток) проекта  

Cash Flow (денежный поток) – это отчет о движении денежных 

средств. В Cash Flow учитываются все поступления и выплаты, 

производимые предприятием в процессе осуществления им хозяй-

ственной деятельности. 

В соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности IAS, Cash Flow должен состоять из трех разделов, учи-

тывающих денежные потоки по следующим видам деятельности 

предприятия: 

1) операционная деятельность – основная деятельность пред-

приятия: производство продукции, оказание услуг и/или продажа 

товаров. Здесь отражаются все поступления (доходы) и выплаты 

(расходы) непосредственно связанные с его основной деятельно-

стью; 

2) инвестиционная деятельность – операции по приобретению 

активов и их реализации. Здесь отражаются все поступления (дохо-

ды) и выплаты (расходы) связанные с приобретением и продажей 

активов: производственных, финансовых, инвестиционных; 

3) финансовая деятельность – операции по привлечению и 

возврату капитала: получения и погашения займов и процентов по 

ним, привлечения инвестиций, увеличения капитала, выплаты ди-

видендов, размещения ценных бумаг. 

Существуют два основных метода построения отчета о дви-

жении денежных средств: косвенный и прямой. 

Косвенный метод: чистая прибыль + Амортизационные от-

числения +( – ) Изменения в оборотном капитале = Чистый денеж-

ный поток от операционной деятельности.  

Прямой метод: поступления от реализации продукции и услуг  

–  Выплаты (производственные и другие операционные затраты) = 

Чистый денежный поток от операционной деятельности. 

Для построения Cash Flow при бизнес планировании необхо-

димо использовать прямой метод. Построение прогноза отчета о 
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движении денежных средств прямым методом является не чем 

иным, как моделированием реальных финансовых транзакций 

предприятия. 

По итогам построения Cash Flow производится анализ эконо-

мической эффективности проекта, состоящий из расчета и анализа 

показателей эффективности проекта и анализа чувствительности 

проекта к изменению основных исходных показателей. Для анализа 

эффективности проекта по показателям применяется две группы 

методов: статические и динамические. 

Статические методы оценки экономической эффективности 

относятся к простым методам, которые используются главным об-

разом для предварительной и быстрой оценки привлекательности 

проектов и рекомендуются для применения на ранних стадиях экс-

пертизы инвестиционных проектов.  

Динамические методы оценки экономической эффективности 

инвестиций основаны на учете тока времени посредством примене-

ния метода дисконтирования. К этим методам относятся: метод те-

кущей стоимости (NPV), индекса доходности (PVI, PI), метод внут-

ренней рентабельности (IRR), метод окупаемости, метод аннуитета 

и др. 

Помимо показателей эффективности проекта при проведении 

анализа используются также показатели, характеризующие ход ре-

ализации проекта и использование инвестированного капитала: 

прибыль, рентабельность продаж (ROS), рентабельность продук-

ции, объем продаж на одного сотрудника и др. 

6.7.Торги и контракты 

У любого проекта есть свой определенный набор ресурсов. 

Основное отличие содержится в более широком понимании терми-

на «ресурсы проекта», которые включают в себя не только тради-

ционные материально – технические и трудовые ресурсы, но и весь 

необходимый спектр работ и услуг по проекту. Объединяющим 

элементом ресурсов проекта является основной способ их закупки  

–  через конкурсные торги (тендеры)1. 

В сегодняшних условиях торги применяются в основном для 

осуществления закупок по следующим направлениям: 

 – закупки товаров, работ и услуг в рамках госзаказа; 
                                                           
1  Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований. М., 2005. С. 150–155. 
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 – закупки в рамках реализации проектов, финансируемых за 

счет государственных средств (в этом случае закупки производит 

компания, получающая на определенных условиях государствен-

ные средства для реализации проекта); 

 – закупки, осуществляемые в рамках проектов, финансируе-

мых международными финансовыми организациями — МБРР, 

ЕБРР, региональными банками развития и пр.; 

 – закупки ресурсов для инвестиционных проектов в рамках 

проектного финансирования. 

Подрядные торги — это способ закупки товаров, размещения 

заказов и выдачи подрядов, при котором выбор подрядчика (по-

ставщика) производится на конкурсной основе. 

Объект торгов — производственный или непроизводственный 

объект, к которому относится предмет торгов. 

Предмет торгов — конкретные виды работ и услуг, по кото-

рым проводятся торги. 

Участник торгов — лицо, имеющее право принимать участие 

в торгах, в их подготовке, проведении и утверждении результатов 

торгов. 

Между участниками торгов заключается контракт.  

Договора и контракты формируются на контрактной фазе про-

екта, когда проводится заключение контрактов на проектирование, 

закупки и поставки ресурсов и услуг, подрядные работы и прочее. 

После стадии технико – экономического обоснования производится 

составление квалификационных требований, являющихся основой 

для подготовки контрактов и проведения рабочего проектирования. 

Существует большое количество классификаций контрактов 

по самым разнообразным признакам, однако среди них можно вы-

делить наиболее важные: 

 – способы установления цены контракта; 

 – характер взаимоотношений участников проекта и разделе-

ние ответственности между ними. 

В зависимости от характера взаимоотношений участников 

проекта и распределения ответственности между ними различают 

следующие типы контрактов: 

а) традиционные, представляющие собой соглашение между 

заказчиком и генеральным подрядчиком о строительстве объекта 

по законченному проекту; проектно – строительные, предусматри-

вающие ответственность подрядчика за проектирование и строи-
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тельство; управленческо – строительный, связанный с участием 

менеджера проекта или управляющего проектом, которые берут на 

себя главные функции управления совмещенными во времени ста-

диями проектирования и строительства, оставляя заказчику основ-

ную обязанность — искать на основе торга подрядчиков и заклю-

чать с ними контракты; 

б) контракт на строительство «под ключ» с полной ответ-

ственностью генподрядчика за ввод объекта в эксплуатацию. 

Рассмотрим особенности каждого типа контракта. 

Контракт с наценкой: тип контракта, когда заказчик соглаша-

ется на увеличение стоимости проекта в обмен на право иметь 

большую возможность контролировать проект и даже участвовать в 

управлении им.  

Контракт с оплатой затрат плюс фиксированное вознагражде-

ние:контракт, обеспечивающий подрядчику/поставщику возмеще-

ние допустимых затрат, а также фиксированное вознаграждение. 

Контракт с оплатой издержек плюс поощрительное возна-

граждение: контракт, обеспечивающий возмещение затрат в зави-

симости от базовых характеристик товаров, работ, услуг, а также 

заранее определенное вознаграждение за превышение таких харак-

теристик. 

Контракт с оплатой затрат плюс процент от затрат: контракт, 

обеспечивающий возмещение допустимых затрат в связи с предо-

ставленными услугами плюс согласованный процент от затрат в 

качестве прибыли. 

Фиксированный ценовой контракт: контракт на единовремен-

ную общую сумму, при этом подрядчик/поставщик обязывается 

поставлять продукцию или оказывать услуги по фиксированной 

цене. 

Контракт с фиксированной ценой: контракт с твердой ценой, 

когда поставщик соглашается предоставить товары и услуги по 

фиксированной цене. 

Контракт с фиксированной суммой и условием стимуляции: 

тип контракта с фиксированной суммой с условием изменения при-

были и установления итоговой стоимости контракта по формуле, 

основанной на отношении полной итоговой договорной суммы и 

полной целевой суммы. 

Контракт с фиксированной суммой и стимулирующей опла-

той: тип контракта, по которому покупатель выплачивает продавцу 
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установленную сумму (оговоренную в контракте), а продавец мо-

жет получить дополнительную сумму, если удовлетворит опреде-

ленным критериям по производительности.  

Договор (контракт) подряда с генеральным подрядчиком, кон-

тракт на строительство «под ключ»: контракты с полной ответ-

ственностью генерального подрядчика за ввод объекта в эксплуата-

цию1.  

6.8.Тендерная документация 

Современная тендерная документация представляет собой 

подборку документов, необходимых и достаточных для проведения 

конкурса в форме товарного аукциона, открытых торгов, запроса 

оферт с целью последующего заключения контракта с их победите-

лем. Обычно состоит из двух частей: технической и коммерческой. 

Тендерная документация – это пакет официальных докумен-

тов, включающий следующие разделы: 

 –  приглашение к торгам;  

 –  квалификационные и другие требования к претендентам;  

 –  ключевые сведения об объекте и предмете тендера; 

 –  техническую часть – проектную документацию (всегда 

требуется для конкурса на выполнение работ; обычно опускается 

для товарных аукционов); 

 –  коммерческую часть;  

 –  условия подачи и форму заявок на участие в тендере;  

 –  инструкцию участникам торгов;  

 –  правила их проведения и определения победителя;  

 –  условия инициатора конкурса относительно передачи по-

бедителю заказа, являющегося объектом торгов (обычно выражены 

в виде проекта хозяйственной сделки). 

Разработка тендерной документации. Основные полномочия 

относительно тендерной документации (ТД) возложены на кон-

курсную комиссию, которая: формирует ТД самостоятельно или с 

привлечением сторонних специалистов; представляет разработан-

ный ею пакет к утверждению заказчиком; организует его распро-

странение; обычно уполномочена изменять содержание документа-

ции; при необходимости дополнительно разъясняет положения, 

указанные в документах, в индивидуальном порядке или на сборах 

                                                           
1  Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по подготовке промышленных 

технико-экономических исследований. М., 2005. С. 190. 
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претендентов. ТД должна быть составлена таким образом, чтобы 

исключить разночтения. При ее формировании следует употреблять 

нормативно закрепленные или общепринятые обозначения. В слу-

чае, когда при разработке возникла необходимость ввести иные 

термины, следует привести их определение. Нельзя устанавливать к 

потенциальным участникам разные требования, поскольку это пря-

мо противоречит ФЗ № 135 от 2006 г. о защите конкуренции. 

6.9.Организация международных конкурсных торгов 

Международные торги (International bid, Tenders) – одна из 

форм внешнеэкономической деятельности, при которой покупатель 

(заказчик) объявляет конкурс для продавцов (поставщиков) на то-

вар с определенными технико – экономическими характеристика-

ми. По результатам этого конкурса подписывается контракт с тем 

продавцом, который предложил товар на более выгодных для по-

купателя условиях. 

Торги – распространенный способ размещения заказов на со-

оружение промышленных и других объектов, поставку машин и 

оборудования, выполнение научно – исследовательских, изыска-

тельских и проектных работ Международные торги применяются 

также для выбора иностранных партнеров при создании совмест-

ных предприятий. В зависимости от способа проведения различают 

торги открытые и закрытые. 

Организаторами торгов часто выступают государственные 

учреждения, муниципалитеты и т.п., иногда – крупные частные 

фирмы. 

Применение торгов как метода размещения заказов на импорт 

товаров и услуг позволяет покупателю осуществить закупки более 

эффективным по сравнению с традиционным способом, получив 

экономию средств, времени при соблюдении гарантии качества, 

выгодных условий поставки и других условий сделки. Это достига-

ется благодаря тому, что организаторы торгов используют конку-

ренцию между участвующими в торгах фирмами и/или консорциу-

мами – временными союзами хозяйственно независимых фирм, 

объединяющихся для участия в конкурсе. Форма торгов предпо-

чтительна еще и потому, что позволяет привлечь наиболее крупные 

и солидные в финансовом отношении фирмы. Дело в том, что для 

участия в торгах часто необходимо внесение залога в сумме 1–3% 

(иногда больше) стоимости предполагаемой сделки (залог «серьез-
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ности предложения»). Если сумма контрактов, заключаемых по ре-

зультатам торгов, значительна, то слабым в финансовом отношении 

фирмам участие затруднительно. Это уменьшает риск невыполне-

ния поставщиком или подрядчиком в будущем взятых на себя обя-

зательств. Покупатели, принявшие решение о размещении заказов 

через торги, создают тендерный комитет, который осуществляет 

всю организационную работу по проведению торгов. В состав тен-

дерного комитета входят представители организации – покупателя, 

а также технические и коммерческие эксперты. Председателями 

тендерных комитетов обычно назначаются руководители организа-

ции, производящей закупки или размещение заказов. 

6.10.Бухгалтерский учет в проекте и управление гарантийными 

обязательствами 

Бухгалтерский учет в проекте (accounting)  –  это функция 

управления проектом, обеспечивающая наблюдение, стоимостное 

измерение, текущую группировку и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную си-

стему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движе-

нии путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций, связанных с реализацией проектов. 

Основной задачей бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ 

РФ «О бухгалтерском учете» является формирование полной и до-

стоверной информации о реализуемых проектах и другой деятель-

ности предприятия, его имущественном положении, а также бух-

галтерской отчетности, необходимой внутренним пользователям 

(руководителям, учредителям, участникам и собственникам иму-

щества предприятия) и внешним (инвесторам, кредиторам и др.)1. 

С помощью составления и анализа бухгалтерской отчетности 

обеспечиваются: 

 –  контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении предприятием хозяйственных опе-

раций по реализации инвестиционных проектов, наличием и дви-

жением имущества и обязательств, использованием материальных, 

                                                           
1 Дементьев В. Е. Модернизация российской экономики и государственное 

управление. М., 2006. С. 176. 
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трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

 –  предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности предприятия и выявление внутрихозяйственных ре-

зервов его финансовой устойчивости. 

Все предприятия обязаны составлять бухгалтерскую отчет-

ность на основе данных синтетического и аналитического учета. 

Бухгалтерская отчетность коммерческих предприятий включает: 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о прибылях и убытках. 

3. Приложения к ним, предусмотренные нормативными ак-

тами. 

4. Аудиторское заключение, подтверждающее достовер-

ность бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит 

обязательному аудиту в соответствии с федеральными законами. 

5. Пояснительную записку. 

Управление выполнением гарантийных обязательств (warranty 

management)  – представляет собой функцию, обеспечивающую 

удовлетворение требований заказчика (потребителя) по ремонту и 

замене товара в случае обнаружения в нем производственных недо-

статков. 

Функция управления выполнением гарантийных обязательств 

проявляется на последней фазе реализации проекта и завершается 

по истечении гарантийного срока. 

После установления гарантийных обязательств осуществля-

ются: 

1. Формирование службы технической (информационной) 

поддержки потребителей. 

2. Мониторинг и выявление дефектов товаров: 

 –  плановая (внеплановая) диагностика товаров; 

 –  анализ обращений (предъявления претензий) потребителей. 

3. Формирование службы, ответственной за экспертизу, га-

рантийный и постгарантийный ремонт товаров: 

 –  внутренняя ремонтная служба; 

 –  внешние контакторы. 

4. Обеспечение юридической поддержки выполнения га-

рантийных обязательств. 
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5. Диагностика выполнения гарантийных обязательств и 

обеспечение информацией отдела, ответственного за установление 

гарантийных обязательств. 

 

6.11 Проектные риски: сущность, типы, методы определения и 

минимизации 

Реализация любого проекта сопряжена с различными видами 

рисков, обусловленных наличием неопределенности в хозяйствен-

ной деятельности предприятия. Основанием для возникновения 

рисков является неполнота знаний о событиях, которые должны 

произойти в будущем. Различие между риском и неопределенно-

стью состоит в том, что, когда мы говорим о риске, то имеем в виду 

вероятность наступления рискового события, если же речь идет о 

неопределенности, то определить вероятность наступления, связан-

ного с ней события невозможно. Рассмотрим основные параметры, 

характеризующие риск проекта: 

 –  рисковое событие (risk event), которое может нанести 

ущерб проекту; 

 –  вероятность наступления такого события (risk probability, 

likelihood); 

 –  размер потерь в результате наступления рискового события 

(amount at stake). Для каждого события величину риска можно 

определить, как функцию от вероятности и размера потерь от 

наступления события: 

Риск = f (вероятность, размер потерь) 

Увеличение вероятности наступления рискового события или 

размера потерь от его наступления влечет за собой увеличение рис-

ка. 

Выделяют три основных вида толерантности: избежание рис-

ка, нейтральное отношение к риску и ориентация на риск. 

Управление риском необходимо начинать на ранних стадиях 

реализации проекта, так как именно в этот период риск неудачи 

проекта особенно велик из – за отсутствия информации. На более 

поздних стадиях наибольшее значение имеют финансовые риски 

проекта (рис. 22). 
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Рис. 22. Влияние рисков на протяжении жизненного цикла 

проекта1 

 

Рассмотрим основные компоненты функции управления 

риском: 

 –  определение источников предполагаемых рисков; 

 –  анализ и оценка рисков; 

 –  реагирование на риск; 

 –  оценка мероприятий по снижению риска. 

 Определение источников риска начинается с выявления фак-

торов, которые могут оказать негативное воздействие на проект и 

препятствовать его реализации. Общие риски можно разделить на 

четыре основных группы: 

 –  временные риски, связанные с тем, что проект не будет за-

вершен в запланированные сроки и в наихудшем случае задержки в 

его реализации окажут негативное воздействие на участников про-

екта; 

 –  финансовые риски, связанные с тем, что затраты превысят 

средства, которые планируется вложить в проект, или себестои-

мость проекта превысит цену продажи; 

 –  риски, связанные с низким качеством работ, материалов и 

результатов проекта; 

                                                           
1 Новиков Д. А. Управление проектами: организационные механизмы. М., 

2007. С. 110. 
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 –  целевые риски, связанные с тем, что задача, ради которой 

был инициирован проект, не будет выполнена или будет выполнена 

не полностью. 

В управлении риском принято выделять три категории рисков, 

характеризующие особенности реакции на него предприятия: 

 –  риск, который можно исключить; 

 –  риск, от которого можно застраховаться; 

 –  риск, для компенсации которого необходимо принятие 

профилактиктических мер. 

Анализ и оценка рисков являются одними из самых важных 

этапов управления риском проекта, так как масштаб и качество 

оценки сильно влияют на последующие действия по снижению 

рисков. 

После выявления источников рисков необходимо провести их 

количественную оценку, определить вероятность наступления рис-

кового события, чувствительность к нему проекта и др. Для агреги-

рования полученных данных целесообразно построить матрицу 

оценки параметров рисков. 

 

Таблица 6 

Матрица оценки параметров рисков 

 

Рисковое со-

бытие 
Вероятность 

наступления 

Чувстви-

тельность 

проекта 

Время 

наступле-

ния 

Возможность 

нейтрализа-

ции 

Снижение 

курса доллара 
Высокая Средняя В течение 

месяца 
Средняя 

Событие N «» «» «» «» 

 

Анализ рисков проводят с помощью специальных методов с 

использованием различной информации: 

 –  сравнение с аналогичными проектами и рисками; 

 –  метод построения дерева решений; 

 –  результаты тестов и опытного производства; 

 –  экспертные оценки; 

 –  имитационное моделирование; 

 –  анализ чувствительности альтернативных решений; 

 –  опыт реализации уже завершенных проектов; 
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 – другие методы. 

Обычно анализ и оценка рисков состоят из двух базовых эта-

пов: качественного и количественного анализов. 

После оценки рисков управляющий проектом должен выбрать 

методы их минимизации: 

 – диверсификация (реализация различных видов проектов, 

инвестиционных портфелей); 

 – распределение рисков (частичная передача рисков другим 

участникам проекта); 

 – избежание (разработка мероприятий внутреннего характера, 

полностью исключающих конкретный вид риска); 

 – страхование (передача отдельных рисков страховой компа-

нии);  

 –  резервирование средств (создание специальных фондов по-

крытия на случай форсмажорных обстоятельств); 

 –  прочие методы (получение гарантий, составление контрак-

тов, снижающих риски предприятия и др.). 

После выполнения мероприятий по снижению рисков необхо-

димо оценить их эффективность. Для этого осуществляют количе-

ственный анализ рисков и сопоставляют затраты по их минимиза-

ции с размером потерь при наступлении рисковых событий. Затем 

управляющий проектом принимает решение о допустимости или 

недопустимости данного уровня риска1. 

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ, МОНИТОРИНГ 

И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (EVALUATION). ЗА-

ВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА.  

7.1. Функции контроля за выполнением проекта  

Контроль  –  это управленческая деятельность, задачей кото-

рой является количественная и качественная оценка и учет резуль-

татов работы организации. Главные инструменты выполнения дан-

ной функции  –  наблюдение, проверка всех сторон деятельности, 

учет и анализ. В процессе управления контроль выступает как эле-

мент обратной связи, т. к. по его данным производится корректи-

ровка ранее принятых решений и планов. Контроль – это сбор и об-

работка информации о траектории движения управляемого объекта, 

сопоставление ее с параметрами, заданными заранее в планах или 

программах, выявление отклонений, анализ причин, вызвавших та-
                                                           
1 Гончаренко Л.П. Инновационная политика. М., 2009. С. 200. 
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кие отклонения, их оценка и принятие решения о корректирующем 

воздействии. Задача контроля состоит не в том, чтобы зафиксиро-

вать невыполнение или какой – либо срыв, а в том, чтобы не допу-

стить такого срыва, достичь цели в намеченный сроки. Поэтому 

контролеров следует поощрять за выполнение планов и программ, а 

не за то, что они «поймали» виновных. 

Эффективно поставленный контроль призван иметь стратеги-

ческую направленность, ориентированную на результаты, быть 

своевременным и достаточно несложным. 

Для текущего внутреннего контроля, проводимого руководя-

щими органами фирмы, используются данные анализа, в том числе 

статистического, материалы оценки качества выполнения планов и 

т. д. Контроль выступает как неотъемлемая составная часть всего 

процесса рационализации хозяйственной деятельности фирмы, в 

задачу которого входят предвидение возможных ошибок, наруше-

ний, отклонений и предотвращения их, а также, в случае их совер-

шения, обеспечение неотвратимости воздействия и пресечения со-

размерно выявленному характеру отклонения. В рыночной эконо-

мике проблема рационализации контроля решается прежде всего в 

интересах бизнеса. Повседневный, последовательный, глубокий 

контроль за работой каждого сотрудника фирмы и всей ее "коман-

ды" в целом является важным элементом стратегического менедж-

мента.  

7.2. Разработка основных условий контракта и дополнений к 

нему  

Понятие контракта содержится в пункте 8 статьи 3 Закона № 

44 – ФЗ. По большому счету, государственный (муниципальный) 

контракт – это не что иное, как договор, сторонами которого вы-

ступает заказчик и исполнитель (поставщик), выбранный строго 

установленным законодательством способом. 

Разработка условий контракта должно начинаться ещё на ста-

дии принятия решения о закупке и должно отвечать на вопросы: 

что мне, как юридическому лицу необходимо купить? Для чего мне 

это надо? Ответ на второй вопрос важен, потому что это даст мне 

определиться: мне нужен товар, или товар, который не является це-

лью моей закупки, а является только инструментом для проведения 

основной закупки  –  работы или услуги. 
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Существенными условиями, обязательными для включения в 

контракт, являются: 

 –  сам предмет контракта; 

 –  единица измерения предмета контракта; 

 –  стоимость товара, выполненных работ, предоставленных 

услуг; 

 –  сроки исполнения условий контракта; 

 –  сроки и порядок оплаты; 

 –  срок возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

Иногда контракты, заключенные в рамках 44 – ФЗ, требуют 

корректировки. Делается это по взаимному согласию обеих сторон. 

Оформить такие поправки необходимо при помощи грамотно со-

ставленного дополнительного соглашения к договору.  

Дополнительным соглашением именуется документ, который 

становится неотъемлемой частью основного договора. В нем про-

писываются все коррективы, которые необходимо внести. Стороны 

могут изменять или аннулировать отдельные пункты контракта, 

добавлять недостающую информацию. 

Действующим законодательством запрещено вносить в кон-

тракты, заключенные по 44 – ФЗ, существенные изменения. Тако-

выми признаются сроки исполнения обязательств, цена, объем за-

купаемого товара и так далее.  

В условиях рыночной экономики контракт является основой 

взаимоотношений для всех сторон, принимающих участие в проек-

те. Контрактная стадия проекта открывает фазу реализации проекта 

и следует сразу за фазой предынвестиционных исследований, за 

принятием решения о вложении инвестиций в проект. На этой ста-

дии определяются все участники проекта (контракторы), отноше-

ния которых с заказчиком формализуются в контрактах. Частично 

контрактная стадия может быть совмещена по времени со стадией 

проектирования, т.е. работа по организации и проведению торгов, 

заключению контрактов может вестись параллельно с разработкой 

рабочего проекта. Мировая практика осуществления проектов сви-

детельствует, что выбор контракторов целесообразно проводить на 

конкурсной основе, путем организации подрядных торгов, конкур-

сов, тендеров.  

 

7.3.Анализ и оценка проекта 
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В основе оценки эффективности проекта лежит сравнительный 

анализ объема предлагаемых инвестиций и будущих денежных по-

ступлений. Методы оценки эффективности проекта подразделяются 

на группы, основанные на дисконтированных и учетных оценках. 

Так, методами оценки эффективности проекта, основанными на 

учетных оценках (без дисконтирования), являются период окупаемо-

сти (рау back period, PP), коэффициент эффективности инвестиций 

(average rate of return, ARR) и коэффициент покрытия долга (debt 

cover ratio, DCR). 

Методы оценки эффективности проекта, основанные на диснти-

рованных оценках, значительно более точны, так как учитывают раз-

личные виды инфляции, изменения процентной ставки, нормы до-

ходности и т.д. К этим показателям относят метод индекса рента-

бельности (profitability index, Pl), чистую стоимость, иначе называе-

мую «чистый дисконтированный доход» (net present value, NPV), и 

внутреннюю норму доходности (internal rate of return, IRR).  

Традиционные методы оценки проекта широко применяются 

финансовой практике. 

Метод окупаемости капиталовложений является весьма распро-

страненным, но его существенный недостаток — игнорирование бу-

дущей стоимости денег с учетом дохода будущего периода и вслед-

ствие этого неприменимость дисконтирования. В условиях инфляции, 

резких колебаний ставки процента и низкой нормы внутренних 

накоплений предприятия в реальной российской экономике этот ме-

тод недостаточно точен. 

Тем не менее следует обратить внимание на методику расчета 

коэффициента эффективности инвестиций, понимаемого как средний 

показатель прибыльности за весь период осуществления проекта. 

Этот коэффициент рассчитывается делением среднегодовой прибыли 

на среднегодовую величину инвестиций. Конечно, данный показатель 

сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного ка-

питала (итог). 

7.4. Оценка реализации проекта  

Проводить мониторинг и оценку нужно на всех стадиях, от 

планирования до реализации и далее. На рисунке показаны разные 

этапы работы, основанные на концепции проектного цикла. 
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Рис. 23. Пять этапов проектного цикла 

При планировании оценки должны быть учтены следующие 

этапы: 

  –  подготовка технического задания на проведение оценки: 

определение предмета и целей оценки, обозначение источников 

данных, выбор методологии и средств связи, отбор членов коман-

ды, осуществляющей оценку, и разработка рабочего плана и бюд-

жета; 

  –  проектирование оценки: изучение меры вмешательства и 

необходимых данных, выбор основного предмета оценки и ключе-

вых вопросов, отбор соответствующих методов сбора данных и 

анализа и информирование о результатах; 

  – выполнение оценки: сбор и анализ данных, изучение ре-

зультатов и отчетность; 

  –  деятельность по результатам оценки: составление плана 

действий в зависимости от результатов оценки, мониторинг его вы-

полнения и управление всей последующей деятельностью или из-

менениями. 

 Вот несколько ключевых принципов, которые должны приме-

няться при проектировании и реализации оценки: 

  –  свободный и открытый процесс оценки. Оценка должна 

проводиться независимо от управления и реализации проекта. Все 

шаги оценки должны быть частью прозрачного процесса. Для по-
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вышения доверия и прозрачности в оценке должны участвовать не-

зависимые эксперты, процесс привлечения которых должен быть 

полностью открытым. Смешанные команды внешних и внутренних 

оценщиков могут положительно повлиять на доверие к результатам 

внутри организаций и содействовать обучению и положительной 

культуре организаций в области мониторинга и оценки; 

  –  этика оценки. Оценка должна проводиться непредвзято и 

честно. Все стороны, которые наблюдают за проведением оценки, 

управляют процессом и осуществляют оценку, должны уважать 

права человека, культурное многообразие, традиции, религиозные 

убеждения и отправления религиозных обрядов; 

  – партнерство и взаимная ответственность. Партнеры ощу-

щают возросшую ответственность и изъявляют готовность извле-

кать уроки из оценки, когда сами являются активными процесса 

оценки. Следовательно, чтобы повысить ответственность и надеж-

ность, добиться более эффективного использования и построить 

отношения взаимной ответственности, нужно применять метод 

партнерства на ранних стадиях процесса оценки. Оценка, поведен-

ная в партнерстве с другими заинтересованными сторонами, повы-

шает степень понимания, обучения и применения рекомендаций; 

  –  координация и унификация. Координация целей оценки 

проводится для того, чтобы снизить операционные издержки, спо-

собствовать укреплению партнерства, усилить взаимную отчет-

ность и унифицировать требования. Таким образом, по возможно-

сти, при оценке нужно принимать во внимание национальные и 

местные планы оценки и соответствующую деятельность и страте-

гии; в тех случаях, когда это уместно, оценка должна основываться 

на них и рассматривать их, как мобилизующие благоприятные воз-

можности; 

  –  наращивание потенциала. По необходимости потенциал 

должен стимулировать ответственность и принятие процесса и ре-

зультатов и содействовать повышению уровня знаний в организа-

ции. Нужно подчеркнуть, что оценка способствует повышению 

знаний и накоплению опыта; 

  –  гарантия качества. За обеспечение качества несет ответ-

ственность команда, отобранная для проведения конкретной оцен-

ки. В договоре с группой экспертов, выполняющей процесс оценки, 

необходимо предусмотреть обеспечение качества. Это замечания 

по запланированным методам оценки, перекрестная проверка дан-
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ных и разработка связного и удобочитаемого отчета, который со-

держит информацию об извлеченных уроках и соответствующие 

рекомендации. 

7.5. Типичные причины провала и успеха проекта («провал 

рынка», «провал государства»)  

Успешность выполнения проекта оценивается на основе кри-

териев успехи и неудач. Эти критерии должны быть однозначно и 

ясно определены.  

Критериями успеха проекта могут считаться: завершение про-

екта в установленные сроки, достижение поставленных целей, ка-

чество полученной̆ продукции, сохранение рамок бюджета, мини-

мальные изменения предметной̆ области, максимальное сохранение 

головной̆ организации, выполнение требований клиентов, удовле-

творение требований участников проекта, сохранение в работе го-

ловной̆ или родительской̆ организации и ее ценностей̆.  

Критерии неудач и критерием успеха взаимосвязаны между 

собой̆, а могут быть независимы друг от друга. Объективный̆ ана-

лиз сложившейся ситуации может повлиять на принятие действен-

ных мер при компенсации неблагоприятных условий.  

Критериями неспешности можно считать: превышение лимита 

затрат или времени; несоответствующее качество, невыполнение 

требований.  

Дополнительными критериями неспешности проекта могут 

быть также квалификация персонала проекта; наличие конфликтов, 

мотивация работы, стиль управления и т.д.  

 Основные причины провала проекта. Первая причина связана 

с плохим определением целей проекта.  

 Вторая причина связана с ошибками в бюджетных расчетах. 

Конкуренция и традиция всесторонне поощрять снижение бюджет-

ных расходов приводит к возникновению чересчур заниженных 

бюджетов, к сокращениям проектных смет.  

Однако слишком малый бюджет проекта, как правило, приво-

дит к еще большим расходам, чем при наличии «нормального» 

бюджета. Это происходит из – за неизбежного давления на зани-

женный бюджет. Потребность в качественных инструментах, обо-

рудовании и материалах для производительной работы удовлетво-

ряться не будет, рабочий настрой, мотивация членов команды про-

екта будут ослабевать, что приведет к снижению эффективности 
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работы, а в дальнейшем к росту затрат, связанных с необходимо-

стью многочисленных переделок работ, выполненных с низким ка-

чеством. 

 Третья причина связана с установлением и требованием со-

блюдения слишком жесткого расписания, графика выполнения ра-

бот. Желание сократить сроки выполнения проекта понятны: здесь 

и соображения опережения конкурентов, и экономии ресурсов, и 

возможность раньше начать следующий проект, тем самым увели-

чив прибыль, и многое другое. Проекты, завершенные вовремя или 

даже с опережением, укрепляют позиции исполнителей в глазах за-

казчиков. Отсюда стремление взять на себя амбициозные обяза-

тельства по досрочному выполнению проекта, после чего не оста-

ется иного пути, как добиваться рекордных сроков любой ценой, 

даже за счет качества, надежности, безопасности и т.д. 

Четвертая типичная причина неудач проектов — неспособ-

ность учиться, которая часто присутствует даже в организациях, в 

которых проектная деятельность является основной. 

7.6. Мониторинг реализации проекта 

Мониторинг — контроль, слежение, учет, анализ и составле-

ние отчетов о фактическом выполнении проекта в сравнении с пла-

ном.  

Первый шаг в процессе контроля заключается в сборе и обра-

ботке данных по фактическому состоянию работ. Руководство обя-

зано непрерывно следить за ходом выполнения проекта, определять 

степень завершенности работ и исходя из текущего состояния де-

лать оценки параметров выполнения будущих работ. Для этого 

необходимо иметь эффективные обратные связи, дающие инфор-

мацию о достигнутых результатах и затратах.  

Методы контроля фактического выполнения подразделяются 

на:  

 –  метод простого контроля, который̆ также называют мето-

дом «0—100», поскольку он отслеживает только моменты заверше-

ния детальных работ (существуют только две степени завершенно-

сти работы: 0% и 100%). Другими словами, считается, что работа 

выполнена только тогда, когда достигнут ее конечный̆ результат;  

 –  метод детального контроля, который̆ предусматривает вы-

полнение оценок промежуточных состояний выполнения работы 

(например, завершенность детальной̆ работы на 50% означает, что, 
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по оценкам исполнителей̆ и руководства, цели работы достигнуты 

наполовину). Данный̆ метод более сложный, поскольку требует от 

менеджера оценивать процент завершенности для работ, находя-

щихся в процессе выполнения. Для этого организации, реализую-

щие проекты разрабатывают свои внутрикорпоративные шкалы для 

оценки степени выполнения работ. Как правило, эта информация 

является закрытой, так как содержит данные о применяемых в ор-

ганизации технологиях выполнения работ и специфичной для каж-

дого конкретного проекта и выполняющей его организации. Отме-

тим, что точное представление о состоянии выполняемых работ 

проекта метод «детального контроля» дает только в том случае, ес-

ли оценки завершенности работ делаются корректно. В большин-

стве же случаев применение метода «0—100» в сочетании с доста-

точной степенью детализации задач дает приемлемые результаты. 

Иногда встречаются несколько модифицированные варианты мето-

да детального контроля:  

 –  метод 50/50, в котором имеется возможность учета некото-

рого промежуточного результата для незавершенных работ. Сте-

пень завершенности работы определяется в момент, когда на рабо-

ту израсходовано 50% бюджета;  

 –  метод по вехам, который применяется для длительных ра-

бот. Работа делится на части вехами, каждая из которых подразу-

мевает определенную степень завершенности работы.  

Используя один из этих методов, менеджер может разработать 

интегрированную систему контроля, которая позволяет сосредото-

чить внимание на степени завершенности работ, а не только на 

временных и объемных параметрах проекта и удовлетворяет крите-

риям обоснования финансирования.  

Поскольку оценки выполнения проекта в целом и отдельных 

его этапов рассчитываются на основании данных о выполнении де-

тальных работ, важно на этапе разработки системы контроля вы-

брать соответствующие весовые коэффициенты для определения 

обобщенных показателей.  

7.7.Процессы анализа и завершения проекта 

Процессы анализа включают как анализ плана, так и анализ 

исполнения проекта. 

Анализ плана означает определение того, удовлетворяет ли 

составленный план исполнения проекта предъявляемым к проекту 
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требованиям и ожиданиям участников проекта. Он выражается в 

оценке показателей плана командой и другими участниками проек-

та 1 . На стадии планирования результатом анализа плана может 

быть принятие решения о необходимости изменения начальных 

условий и составления новой версии плана либо принятие разрабо-

танной версии в качестве базового плана проекта, который в даль-

нейшем служит основой для измерения исполнения. В дальнейшем 

изложении анализ плана не выделяется в качестве отдельной груп-

пы процессов, а включается в группу процессов планирования, де-

лая эту группу процессов по своей природе итеративной. Таким об-

разом, под процессами анализа в дальнейшем понимаются процес-

сы анализа исполнения. 

 

 
Рис. 24. Взаимосвязи процессов анализа 

 

Процессы анализа исполнения предназначены для оценки со-

стояния и прогноза успешности исполнения проекта согласно кри-

териям и ограничениям, определенным на стадии планирования. В 

силу уникальности проектов эти критерии не являются универсаль-

ными, но для большинства проектов в число основных ограничений 

и критериев успеха входят цели, сроки, качество и стоимость работ 

проекта. При отрицательном прогнозе принимается решение о 

необходимости корректирующих воздействий, выбор которых 

осуществляется в процессах управления изменениями. 

Процессы анализа также можно подразделить на основные и 

вспомогательные. 

                                                           
1 Управление проектами. М., 2014. С. 301. 
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К основным относятся те процессы анализа, которые непо-

средственно связаны с целями проекта и показателями, характери-

зующими успешность исполнения проекта: 

 –  анализ сроков — определение соответствия фактических и 

прогнозных сроков исполнения операций проекта директивным или 

запланированным; 

 –  анализ стоимости — определение соответствия фактиче-

ской и прогнозной стоимости операций и фаз проекта директивным 

или запланированным; 

 –  анализ качества — мониторинг результатов с целью их 

проверки на соответствие принятым стандартам качества и опреде-

ления путей устранения причин нежелательных результатов испол-

нения качества проекта; 

 –  подтверждение целей — процесс формальной приемки ре-

зультатов проекта его участниками (инвесторами, потребителями и 

т. д.). 

Вспомогательные процессы анализа связаны с анализом фак-

торов, влияющих на цели и критерии успеха проекта. Эти процессы 

включают: 

 –  оценку исполнения — анализ результатов работы и распре-

деление проектной информации с целью снабжения участников 

проекта данными о том, как используются ресурсы для достижения 

целей проекта; 

 –  анализ ресурсов — определение соответствия фактической 

и прогнозной загрузки и производительности ресурсов запланиро-

ванным, а также анализ соответствия фактического расхода мате-

риалов плановым значениям1. 

В число процессов анализа не включены анализ взаимодей-

ствия с целью оптимизации процедур обработки информации, ана-

лиз исполнения контрактов с целью своевременного внесения из-

менений и предотвращения споров и ряд других процессов, кото-

рые не носят регулярного характера (как анализ взаимодействия) 

либо составляют часть включенных процессов (как анализ контрак-

тов). В результате анализа либо принимается решение о продолже-

нии исполнения проекта по намеченному ранее плану, либо опре-

деляется необходимость применения корректирующих воздей-

ствий. 

                                                           
1 Управление проектами. М., 2014. С. 310. 
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Завершение проекта сопровождается следующими процессами 

(рис. 25): 

 
 

Рис. 25. Взаимосвязи процессов завершения1 

 

 –  закрытие контрактов — завершение и закрытие контрак-

тов, включая разрешение всех возникших споров; 

 –  административное завершение — подготовка, сбор и рас-

пределение информации, необходимой для формального завер-

шения проекта. 

 

7.8.Завершение проекта  

Завершение проекта — это процесс официального завершения 

всех операций проекта. При закрытии проекта менеджер проекта 

рассматривает всю предыдущую информацию, полученную во вре-

мя закрытия предыдущих фаз, позволяющую удостовериться в том, 

что все работы по проекту завершены, и проект достиг своих целей.  

Завершение проекта является финальной стадией жизненного 

цикла любого проекта. Возможны три варианта завершения проек-

та: нормальное, досрочное и «бесконечное». 

Нормальное завершение проекта — это просто последняя фаза 

его жизненного цикла.  

Эта фаза предполагает следующие действия:  

1) подготовка и проверка документации; 

 2) подготовка оборудования к эксплуатации и техническому 

обслуживанию;  

3) приемочные испытания; 

 4) возврат человеческих ресурсов; 

5) наблюдение за выполнением контрактов;  

6) получение конечных платежей; 

7) проведение анализа извлеченных уроков.  

                                                           
1 Управление проектами. М., 2014. С. 312. 
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Досрочное завершение проекта может быть связано с перспек-

тивой получения дополнительной прибыли или приостановкой 

осуществления проекта вследствие препятствующих его нормаль-

ному развитию обстоятельств. Решение о досрочном завершении 

может быть принято по двум соображениям: во – первых, потому, 

что все работы по проекту завершены досрочно. Во – вторых, по 

экономическим, организационным и иным причинам, требующим 

или полного отказа от проекта, или его существенной модерниза-

ции. В этом случае можно говорить о кризисном завершении про-

екта. 

«Бесконечное» завершение проекта означает неопределенную 

во времени череду изменений, переделок, пауз в развитии проекта, 

когда никто не может назвать сроки окончания проекта.  

Основными причинами кризисного завершения проекта могут 

быть следующие: неадекватная информация, давление внешних по 

отношению к проекту факторов, ошибочно сформулированные це-

ли и требования, использование непроверенных, ненадежных тех-

нологий, недостаточные или неадекватные ресурсы. 

Основные операции, связанные с завершением проекта — это 

разработка плана, укомплектование кадрами и выполнение плана. 

Такой план должен предусматривать следующие операции: 

 1) принятие поручения клиента о закрытии проекта; 

 2) закрытие всех ресурсов и передачу их на новые объекты; 

 3) перераспределение членов проектной команды; 

 4) закрытие всех финансовые операции и оплату всех счетов; 

 5) оценку работы проектной команды, членов проектной ко-

манды и руководителя проекта. 

ГЛАВА 8 ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ, КРУПНЫМИ ПРОЕКТАМИ И МЕГАПРОЕК-

ТАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

8.1. Проект «Повышение эффективности процессов ПАО «КА-

МАЗ». 

В конце мая 2017 года на автомобильном заводе КАМАЗа за-

вершён первый этап проекта «Повышение эффективности процес-
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сов ГСК – 1, 2». Эффект от работы исчисляется миллионами руб-

лей. 

В 2010 году в рамках проекта с одноимённым названием были 

структурированы проблемы, препятствующие эффективной работе 

главного сборочного конвейера «КАМАЗа» (ГСК). Межфункцио-

нальные рабочие подгруппы (МФРП) их активно решали, но за 7 

лет накопилось много новых вопросов. По приказу первого заме-

стителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» — исполнительного дирек-

тора Юрия Герасимова в октябре 2016 года вновь были созданы 

подгруппы, в состав которых включили руководителей, консуль-

тантов PSK, технологов, конструкторов, мастеров, бригадиров и 

рабочих. В проблемы главного конвейера нужно было вникнуть топ 

– менеджерам завода двигателей, кузнечного, прессово – рамного, 

ремонтно – инструментального. За каждым из них была закреплена 

одна бригада конвейера. 

Какой бы сложной ни была задача, ключ к её решению один 

— системная работа. 

Не один час понадобился для оценки масштаба фронта — 

проблемы выявлялись в каждой бригаде в ходе картирования, по-

строения диаграмм Ямадзуми, диаграмм Парето, опроса персонала 

и показателей на воротах качества. Были определены и общие зада-

чи: снизить в два раза, по сравнению с августом 2016 года, количе-

ство недоукомплектованных автомобилей, улучшить ключевые по-

казатели качества, разработать стандартные операционные карты. 

В центре внимания была перебалансировка процесса сборки 

на ГСК – 1 КАМАЗов – 65207, 6520, 6520 люкс, на ГСК – 2 — 

большегрузов 5490, 43118, 65206. Конвейеры следовало избавить 

от 3 – х М (Muda  –  потери, Muri  –  перегрузка, Mura  –  неравно-

мерность). 

Решать локальные проблемы нужно было без отрыва от про-

изводства. Ускорить процессы по внедрению новых конструктор-

ских, технологических и логистических проектов удалось благода-

ря статусу проекта. Отчёты оценивались руководителем проекта, 

при этом еженедельно одним высказывались благодарности, дру-

гим  –  замечания. 

В рамках проекта были актуализированы стандартные опера-

ционные карты, вместе с корпоративным университетом и МЦПК 

проведено обучение по качественному выполнению операций на 

ГСК – 1, 2 с наработкой навыков на производстве. 
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Актуальность работы по повышению эффективности сборки 

подтвердил ещё один корпоративный проект   –  «Трансформация 

качества». 

Так, например, при сборке автомобиля 5490, который идет по 

второму главному сборочному конвейеру, 46 операций превышали 

время такта 240 сек., а по завершению проекта, таких операций 

осталось всего 16.  

Следует отметить основные проведенные улучшения, направ-

ленные на устранение конструкторских, технологических и органи-

зационных недоработок, которые были направлены на выполнение 

целевых показателей проекта:  

1.Разработка и внедрение захвата для установки задней пнев-

моподвески кабины, позволила улучшить условия труда и высвобо-

дить одно рабочее место. 

2.Разработка и внедрение подъемного механизма для установ-

ки карданных валов, улучшающая условие труда за счет исключе-

ния в процессе подъема карданного вала и подсоединения фланца к 

КПП мускульной силы рабочего. 

3.Разработка и внедрение тележки для доставки кабины.  

4.Даймлер по принципу автопоезд с цеха кабин на ГСК – 1.  

5.Доработка конструкторской документации и внедрение в 

производство, и внедрение в производство кронштейна 54115 – 

1001125 с увеличенным диаметром центрального отверстия, что 

позволило исключить травмоопасную ситуацию по подъему сило-

вого агрегата торсионом, т.к. отверстия в ответных деталях узла не 

совпадали.  

Данное улучшение позволило устранить возможную травмо-

опасную ситуацию в результате доставки кабины силами 4 – х сле-

сарей ГСК и внедрить принцип «логистика доставляет, сборка со-

бирает», исключив функции по доставки кабины в среднем на 2 ча-

са в смену. 

8.2. Проект республиканской «Программы ликвидации ветхого 

жилья, рассчитанной на 1996 – 2004 годы, Республики Татар-

стан» 

Татарстанцев сегодня трудно удивить строительными пло-

щадками и реализованными социальными, экономическими про-

граммами. Здесь и мостовой переход через реку Кама, новые мощ-

ности нефтяного и нефтехимического комплексов, возрождение 
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малодебитных скважин, программы энергосбережения, телефони-

зации, газификации, уникальные объекты: концертный зал в Каза-

ни, культурно  –  развлекательный центр «Пирамида», «Баскет-

холл», гостиница «Мираж», реконструкция Казанского Кремля, ле-

довые дворцы в Лениногорске, Бугульме, Азнакаево, Набережных 

Челнах, Елабуге, в ряде сельских районов. 

Свое 1000 – летие Казань встретила метрополитеном, рекон-

струкцией Казанского (Приволжского) Федерального университета, 

новым гуманитарным университетом, ипподромом международно-

го класса, «Ледовым дворцом» на 10 тыс. мест, возрожденным цен-

тральным стадионом и другими уникальными объектами. 

Из всех социальных программ, построенных и строящихся 

объектов, особое место занимает Программа ликвидации ветхого 

жилья, которая принималась в очень непростое для республики 

время –  в 1990х годах. 

В то время непродуманные до конца экономические реформы 

в Российской Федерации привели к снижению объемов промыш-

ленного производства, в стране «царил» бартер, стали сворачивать-

ся объемы строительства, практически замерла работа предприятий 

стройиндустрии, в одночасье обесценились вклады граждан и их 

денежные накопления, упали заказы на потребительские товары, и 

соответственно, поползла вверх безработица. Вкупе с экономиче-

скими, появились и проблемы законности и правопорядка. 

Несмотря на политику мягкого вхождения в рынок и адресной 

социальной защиты, проводимой в Республике Татарстан, все эти 

процессы в той или иной мере затронули и население Республики 

Татарстан. 

Многочисленные нарекания населения вызывало состояние 

жилого фонда – особенно столицы республики  –  г. Казани, таких 

исторических городов, как Чистополь, Зеленодольск, Елабуга, Те-

тюши, Мензелинск да и остальных районных центров. 

оставить население в полуразвалившихся домах без удобств. 

Приватизация жилищного фонда резко обострила проблему и 

обнажила социальную незащищенность граждан, проживающих в 

ветхом жилье. 

К тому же, из – за недостатка денежных средств в бюджете и 

снижения инвестиций в капитальное строительство у предприятий, 

строительных организаций появилась угроза занятости более 80 

тыс. человек. 
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В этих условиях возникла объективная необходимость приня-

тия нетрадиционных и кардинальных решений. 

23 октября 1995 года Указом Президента Республики Татар-

стан была объявлена «война» трущобам. Появился «налог» на лик-

видацию ветхого жилья, были определены и другие источники фи-

нансирования. 

Эта программа по социально – экономическому характеру  

стала  одной из самых масштабных программ в стране. 

К моменту принятия Указа была проведена большая аналити-

ческая и организационная работа для формирования проекта «Про-

грамма ликвидации ветхого жилья, рассчитанной на 1996 – 2004 

годы, Республики Татарстан». 

Администрациями городов и районов был обследован практи-

чески весь жилищный фонд, составлены списки ветхих домов, 

определен численный состав проживавших в них семей. Ветхие 

здания в количестве 8863 жилых домов были поставлены на учет, 

обсуждены на сессиях местных советов народных депутатов и 

опубликованы в печати. В этих домах проживали 45851 семей. 

Силами службы архитектуры были подготовлены предложе-

ния по освоению новых территорий для строительства жилых до-

мов, инженерных коммуникаций и объектов соцкультбыта. 

За короткое время была подготовлена правовая база проекта, 

проведена необходимая организационная часть проекта, рассчитано 

и обеспечено его финансирование. 

На фоне принятых решений «ожила» вся строительная инду-

стрия. 

Несмотря на то, что промышленность переживала сложное 

время в связи с изъятием галопирующей инфляцией оборотных 

средств, непомерной закредитованностью, республика приступила 

к реализации Программы ликвидации ветхого жилья, и в первую 

очередь в г. Казани. 

Начав с 300 млн. рублей в 1996 году, ежегодные поступления 

платежей наших товаропроизводителей росли и составили в 2004 

году около 4 млрд. рублей. 

Роль Кабинета Министров  –  четкое обеспечение комплекса 

организационных мер. Масштабная работа проводилась на всех 

этапах выполнения Программы администрацией города Казани. 

За период реализации проекта в общей сложности собрано 20 

млрд. 600 млн. рублей. 
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Бесперебойное и ритмичное финансирование проекта обеспе-

чили: ОАО «Татнефть»  –  8,3 миллиардов рублей; ОАО «Нижне-

камскнефтехим»  –  1,4 миллиардов рублей; «Татэнерго»  –  708 

млн. рублей; ОАО «КамАЗ»  –  625 млн. рублей; ОАО «Нижнекам-

скшина»  –  505 млн. рублей; ООО «Таттрансгаз»  –  333 млн. руб-

лей; ОАО «Казанский вертолетный завод» – 302 млн. рублей. 

Показателен пример ООО «Таттрансгаз», как и ряд крупных 

объединений, перечисляя средства на реализацию Программы лик-

видации ветхого жилья, это объединение одновременно создало не-

обходимые жилищные условия своим работникам. Только за 2004 

год в городах и поселках республики им были построены и приоб-

ретены 552 квартиры, это  –  31703 кв. метров жилья, а с учетом 

высвобождаемого вторичного жилья  –  775 семей ООО «Таттранс-

газ» улучшили свои жилищные условия. 

Значителен вклад малых нефтяных компаний. К примеру, це-

левые платежи ЗАО «Татех» (г. Альметьевск)  –  составили 118 

млн. руб., ОАО «Татнефтепром  –  Зюзеевнефть» (Нурлатский рай-

он)  –  59 млн. руб. 

В программе приняли участие и коммерческие банки: «Ак 

Барс» банк (31 млн. рублей), «Татфондбанк» (17 млн. рублей), банк 

«Девон  –  Кредит» (16 млн. рублей). Причем платежи на ликвида-

цию ветхого жилья не приостанавливались этими банками даже в 

1998 году во время финансового кризиса. 

В непростых условиях поиска рынков сбыта своей продукции 

перечисляли целевые платежи и такие предприятия как ОАО «Ка-

занское моторостроительное производственное объединение» (106 

млн. рублей), ОАО «Татхимфармпрепараты» (28 млн. рублей), 

ОАО «Теплоконтроль» (7 млн. рублей), ОАО «Радиоприбор» (17 

млн. рублей), ОАО «Татстрой» (95 млн. рублей)  

Не остались в стороне и большое количество малых предприя-

тий и частных предпринимателей. 35 тысяч организаций приняли 

участие в финансировании программы. 

За период действия программы Государственный жилищный 

фонд смог привлечь к инвестиционной деятельности практически 

все предприятия строительного комплекса республики: на его объ-

ектах были задействованы около 10 проектных организаций, свыше 

150 подрядных организаций. 

Проект поистине стал всенародным: построено 1763 жилых 

дома, введено в действие жильё общей площадью в 2,7 млн. квад-
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ратных метров, построено для переселения граждан из ветхого жи-

лья – 48,6 тысяч квартир. 

Значительные объемы инвестиций были направлены в города 

и районы, имевшие наибольший уровень ветхого жилья: –  в 

г.Казани – построено 348 жилых домов на 33,7 тыс. квартир; – в 

г.Зеленодольске и 3еленодольском районе – построено 88 жилых 

домов на 2830 квартир; – в г.Чистополе – построено 31 жилой дом 

на 1223 квартир; – в Мензелинском районе – построено 130 жилых 

домов на 834 квартиры. 

Наряду с объектами жилищного строительства осуществля-

лось развитие всех инженерно – коммуникационных сооружений, 

построены объекты социальной и культурно – бытовой сферы. В г. 

Казани построены и сданы в эксплуатацию 6 школ на 6390 учебных 

мест, 7 детских садов на 1930 мест, поликлиника на 240 посещений 

в смену. 

За счет дополнительных отчислений средств ОАО «Тат-

нефть», сверх предусмотренных Программой ликвидации ветхого 

жилья, реконструирован Большой концертный зал консерватории, 

возведена мечеть «Кул – Шариф», принималось участие в строи-

тельстве «Баскет – холла», реконструкции Ледового дворца спорта, 

Музея – заповедника «Казанский Кремль». 

В Альметьевске построены школа на 1296 учебных мест, дет-

ский сад на 330 мест, станция «Скорой помощи», каскад прудов. 

Благодаря ОАО «Нижнекамскнефтехим» построена республикан-

ская государственная художественная галерея на территории Ка-

занского Кремля. ОАО «Казанский вертолетный завод» реконстру-

ировал Благовещенский Собор в Кремле. В Чистополе построен 

дом престарелых, в Мамадышском районе – дом сирот, в Аксубаев-

ском и Азнакаевском районах – очистные сооружения. 

В результате города и районы Республики Татарстан приобре-

ли современный облик. 

Данный пример является яркой иллюстрацией влияния 

успешной реализации крупного проекта на территориальное разви-

тие. 

 

8.3. Мегапроект «Олимпиада в Сочи-2014» 

Решение о проведении в г. Сочи XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. было принято 
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04.07.2007г. на сессии Международного олимпийского комитета 

(МОК) в Гватемале. Вся дальнейшая деятельность Государственной 

корпорации «Олимпстрой» была основана на реализации «Про-

граммы строительства олимпийских объектов и развития города 

Сочи как горноклиматического курорта», в рамках которой и ве-

лось проектирование, возведение новых сооружений, осуществля-

лась реконструкция существующих и организовывалась эксплуата-

ция олимпийских объектов[61]. 

Российская государственная корпорация «Олимпстрой» реа-

лизовала масштабную программу с привлечением частных и госу-

дарственных инвестиций, которая включала следующие основные 

этапы: 

2007 г. – создание ГК «Олимпстрой»; 

2008 – работа по организации строительства объектов, разра-

ботка механизмов обеспечения объектов земельными участками; 

проектирование; 

2009 г. – обеспечение объектов земельными участками, за-

вершение стадии проектирования, начало строительных работ;  

2010 г. – активная фаза строительства;  

2011 г. – пик строительства, начало ввода объектов в эксплуа-

тацию, проведение первых тестовых соревнований; 

2012 г. – пик строительства, ввод объектов в эксплуатацию, 

проведение тестовых соревнований;  

2013 г. – ввод объектов в эксплуатацию, проведение тестовых 

соревнований, оснащение олимпийских объектов. 

2014 г. – проведение олимпийских игр. 

Основные спортивные сооружения и гостиничные комплексы 

расположились территориально в двух кластерах – у моря и в го-

рах. В прибрежном кластере Имеретинской низменности разме-

стился Олимпийский парк, где и прошли церемонии открытия и за-

крытия Игр-2014, все соревнования на льду, а также церемонии 

награждения победителей. Помимо этого, здесь расположились 

Олимпийская деревня, медиацентр, гостиничные комплексы и бла-

гоустроенная прогулочная набережная.  

В горном кластере проходили соревнования по лыжным гон-

кам, биатлону, бобслею, прыжкам с трамплинов, соревнования по 

сноуборду и фристайлу. В горах были размещены медиадеревня и 

две олимпийские деревни. Горный и прибрежный кластеры соеди-
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нила совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер – 

«Альпика-Сервис». 

Есть множество примеров того, как олимпийские игры карди-

нально меняли образ города − организатора, его инфраструктуру и 

экономику. Но вся история международного олимпийского движе-

ния показывает − влияние игр полностью проявляет себя только 

через 3−5 лет, а отдельные долгосрочные эффекты − через 10 и бо-

лее лет.  

Например, Барселона из промышленного центра превратилась 

в мировой туристический курорт, а Пекин стал настоящей выстав-

кой достижений современного Китая.  

Но мировая практика помнит и другие примеры. Так, зимняя 

Олимпиада 1998 г. в японском г. Нагано ввергла город в глубокую 

рецессию, поскольку в итоге налоговая нагрузка от нее составила 

примерно $30 тыс. в расчете на каждую городскую семью. Способ-

ствовало этому и решение Международного олимпийского комите-

та (МОК) включить в программу игр новые виды спорта − керлинг, 

женский хоккей и сноуборд. Японцам пришлось строить новые 

объекты и принимать дополнительных гостей. В итоге оргкомитет 

вынужден был экономить на всем. 

Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. обошлись аме-

риканским налогоплательщикам в $1,5 млрд, а суммарная стои-

мость олимпийского мегапроекта оказалась выше общей стоимости 

всех семи олимпиад, ранее проходивших в США.  

По окончании XXI зимних игр 2010 г. в г. Ванкувере оказа-

лось, что дополнительные полосы автомагистрали стоили порядка 

$1 млрд. Столько же казна потратила на модернизацию городского 

метро. Еще $1 млрд власти израсходовали на безопасность (при 

плановой сумме в $150 млн.). Полицейский режим в Ванкувере 

сравнивали с послевоенным Берлином, а экономические послед-

ствия олимпиады − с тяжелыми итогами игр в г. Монреале. По од-

ним данным, общие расходы на олимпиаду в Ванкувере выросли в 

10 раз по сравнению с плановыми, по другим – в 4 раза (табл. 1). 

Олимпийские объекты были выставлены на продажу. В «квартал − 

призрак» превратилась и деревня для спортсменов, на строитель-

ство которой было потрачено порядка $1 млрд. В результате такого 

перерасхода средств на проведение олимпиады Канада вынуждена 

была сократить расходы на здравоохранение на $330 млн и на 80% 

секвестировать бюджет министерства культуры [61]. 
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Таблица 7  

Фактические и плановые затраты на подготовку и реализацию 

олимпийских мегапроектов в 2002 − 2014 гг.  

Место и год реа-

лизации олим-

пийского ме-

гапроекта 

плановые за-

траты, $ млрд 

фактические 

затраты, $ 

млрд 

превышение 

фактических за-

трат над плано-

выми, раз 

Солт-Лейк-Сити 

(США), 2002 

0,8 2,0 2,5 

Афины (Греция), 

2004 

6,3 15,0 2,38 

Турин, 2006 2,1 3,6 1,7 

Пекин (Китай), 

2008 

5,64 5,86 1,03 

Ванкувер (Кана-

да), 2010 

0,6 2,5 4,17 

Лондон (Велико-

британия), 2012 

4,3 16,6 3,86 

Сочи (Россия), 

2014 

314 млрд руб.* 51,0 4,8 

*На дату подачи заявки России в Международный Олимпий-

ский комитет в 2007 г. 

Россия успела полностью подготовить все объекты к сочин-

ской Олимпиаде. Для нашей страны − это крупнейший междуна-

родный инвестиционно-строительный проект, аналогов которому 

не было несколько десятилетий, потребовавший многомиллиард-

ных инвестиций на проектирование и создание инфраструктуры, 

строительство, эксплуатацию спортивных объектов и обеспечение 

безопасности. Так, общий объем инвестиций в сочинский мегапро-

ект оценивается в 1,6 трлн руб. ($51 млрд), что, однако, не беспре-

цедентно (стоимость игр в китайском Пекине − $45 млрд). Кроме 

того, порядка 80% этой суммы было инвестировано в инфраструк-

турное развитие г. Сочи и Краснодарского края. При реализации 

инфраструктурных объектов большая доля средств была вложена 

частными инвесторами в сооружение спортивных объектов (табл. 

2). 

Таблица 8 

Источники финансирования олимпийского мегапроекта «Сочи 

2014», млрд рублей  
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Тип объектов 
бюджетные 

средства 

внебюджетные 

источники 
итого 

Инфраструктура 

региона, вклю-

чая дороги и 

жилье 

430 900 1330 

Спортивные 

объекты 
100 114 214 

Итого 530 1014 1544 

 

Опыта одновременной реализации сразу нескольких сотен 

проектов в одном городе страны до сих пор в России не было. По 

олимпийским меркам г. Сочи тоже выглядел более чем не подго-

товлено, а в Краснодарском крае не было ни одного спортивного 

объекта олимпийского уровня: ледовых дворцов, горнолыжных 

трасс, трамплинов и т.д.; лишь несколько гостиниц хорошего уров-

ня; недостроенный аэропорт. Именно поэтому общие затраты на 

олимпийский мегапроект «Сочи 2014» не вполне корректно срав-

нивать с предыдущими олимпийскими столицами, так как сам 

масштаб работ несопоставим. 

Именно поэтому на стадии реализации олимпийского ме-

гапроекта основная доля инвестиций была вложены в инфраструк-

туру: отремонтировано 260 км дорог, завершено строительство 

объездной дороги; был реализован главный проект транспортной 

программы в самом Сочи − дублер Курортного проспекта, 9 из 20 

км которого проходит в тоннелях (83 млрд руб.); построена уни-

кальная для России совмещенная скоростная автомобильная и же-

лезная дорога, связавшая Красную Поляну с Сочи, протяженностью 

в 48 км и пропускной способностью 8500 чел/час (284,5 млрд руб.); 

реконструирован сочинский аэропорт (14 млрд руб), а его пропуск-

ная способность выросла в 2 раза (до 2500 чел/ час). 

Глобальной модернизации подверглась энергосистема г. Сочи, 

износ которой достигал 70%: было возведено более 50 объектов, из 

них самые масштабные − Адлерская ТЭС (360 МВт) и Джубгинская 

ТЭС (180 МВт); был протянут газопровод Джубга − Сочи длиной 

170 км, из которых 150 км проходят по дну Черного моря. 

В городе была полностью модернизирована система канализа-

ции: сооружены новые канализационные коллекторы и новые 

Бзугинские очистные сооружения, мощнее прежних в 3 раза; по-
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строен новый глубоководный выпуск, уходящий в море более чем 

на 2 км; возведен новый мусоросортировочный завод в г. Хоста. 

Олимпийское наследство г. Сочи − это более 400 объектов инфра-

структуры − драйверы социально-экономического развития как на 

региональном, так и на мезоуровне национальной хозяйственной 

системы . 

Однако остается самая болезненная для всех Олимпиад про-

блема − это «белые слоны», то есть объекты, дальнейшая эксплуа-

тация которых проблематична и туманна.  

И это – проблема не только сочинской олимпиады. Так, 

например, из 26 объектов, построенных к Олимпиаде 2004 г. в 

Афинах, в настоящее время используются только четыре, осталь-

ные находятся в плохом состоянии, город не способен их содер-

жать.  

В Турине олимпийские объекты 2006 г., в том числе знамени-

тый «Паласпорт Олимпико», сегодня представляют собой запертые 

пустые «ящики», обнесенные железными заборами. Не удалось 

продать и апартаменты в Олимпийской деревне, изначально проек-

тировавшиеся в расчете на то, что после Олимпиады это будет 

коммерческое жилье.  

В Ванкувере (где многие объекты просто демонтированы), в 

Сиднее содержание олимпийских объектов легло на городской 

бюджет (поскольку Олимпиаду официально принимает не государ-

ство, а город).  

Исключение, пожалуй, составляет Китай, где в Пекин возят 

туристов посмотреть места, где была Олимпиада, и олимпийские 

объекты уже посетило более 170 млн человек. Причем на 97% это − 

внутренние туристы, которых возят автобусами из китайской глу-

бинки, однако возможности такой «военно-патриотической органи-

зации туризма» есть далеко не в каждой стране.  

В России о программе постолимпийского использования объ-

ектов сочинского олимпийского мегапроекта тоже задумались, но, 

увы, лишь в 2013 г. 

Кстати, Внешэкономбанк (ВЭБ) как самый крупный кредитор 

олимпийского строительства выдал олимпийских кредитов на 241 

млрд руб., из них 165 млрд было обеспечено гарантиями ГК 

«Олимпстрой». Между тем гарантийный фонд «Олимпстроя» не 

превышает 30 млрд руб. Но как любой банк ВЭБ не финансировал, 

а именно кредитовал инвесторов на коммерческих условиях. По-
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этому все заемщики − инвесторы олимпийского мегапроекта − еже-

годно платят проценты из расчета 9−12% годовых по этим креди-

там и обязаны вернуть их ВЭБу. Ситуация усугубляется неясными 

перспективами использования и обслуживания «белых слонов» в 

виде гигантской инфраструктуры сегодня, а возвращать кредиты 

надо. 

Прецеденты уже есть: с весны 2013 г. ведется судебная тяжба 

между компанией «Базовый элемент» (Базэл) (владелец Имеретин-

ского порта) −одним из таких «белых слонов», ГК «Олимпстрой» и 

ВЭБом. «Базэл» подал иск к ВЭБу с требованием изменить условия 

погашения кредита, привлеченного на строительство порта, моти-

вировав это тем, что обещанного ГК «Олимпстрой» грузопотока 

через порт обеспечено не было, порт терпит убытки, а значит, не 

может выполнять кредитные обязательства. ВЭБ подал встречный 

судебный иск к Имеретинскому порту в связи с тем, что порт не 

возвращает банку кредит. 

Однако Имеретинский порт − не единственный убыточный 

«белый слон» сочинского олимпийского мегапроекта. Нерента-

бельных сооружений не менее восьми: бобслейная трасса, трам-

плин, горнолыжный курорт Роза Хутор и др. Кроме того, пока не-

понятно, как будут возвращаться средства, потраченные на строи-

тельство жилой и рекреационной недвижимости. Возникает опас-

ность, что в результате все риски, связанные с возвратом бюджет-

ных средств, выделяемых на олимпийские объекты, фактически бу-

дут перенесены на плечи государства, поскольку дефолты инвесто-

ров недопустимы.  

Так, неизбежны проблемы с объектами прибрежного кластера, 

где построено 6 ледовых арен, что для г. Сочи, где зимние виды 

спорта не столь популярны, мягко говоря, многовато. Ранее плани-

ровалось, что арены будут демонтированы и перевезены в другие 

регионы, но, как оказалось, из-за особенностей фундаментов транс-

портировать возможно только одну из них, а именно тренировоч-

ную хоккейную арену, она переедет в Ставропольский край.  

Три объекта изменят назначение: конькобежный дворец пре-

образуется в выставочный центр, Медиацентр − в торговый центр, 

арена для керлинга − в спортивно-развлекательный комплекс; 

управлять ими будут их инвесторы. 

Остальные объекты прибрежного кластера возьмет себе на ба-

ланс Министерство спорта РФ, они будут использоваться как пло-
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щадки для соревнований и тренировок. По прогнозам, эксплуата-

ция олимпийских объектов будет стоить государству 2,5−4 млн 

руб. в год и для снижения издержек, например, дорогой в эксплуа-

тации Большой ледовый дворец планируется переоборудовать в ве-

лотрек. 

Еще один «белый слон» − стадион «Фишт» (на 40 тыс. мест). 

Дело в том, что в самом г. Сочи нет футбольной команды даже вто-

рого российского дивизиона. В 2018 г. там планируется проводить 

матчи чемпионата мира по футболу, пока же городская админи-

страция будет пытаться загрузить стадион «спортивно-

концертными» мероприятиями. 

В горном кластере часть объектов также попадет в ведение 

Министерства спорта РФ, например, санно-бобслейная трасса. Это 

позволит нашим спортсменам тренироваться не в Европе, как 

раньше, а в России. Судьба же комплекса трамплинов тоже пока не 

решена. 

Самые прибыльные часть из олимпийских объектов «Роза ху-

тор» и газпромовская «Лаура» будут работать как горнолыжные 

курорты. Однако сегодня непонятно, способны ли многочисленные 

отели г. Сочи и горнолыжные курорты стать окупаемыми в услови-

ях, когда рынок переполнен, а владельцы большинства объектов 

пытаются завысить их классность и продавать бизнес-класс по цене 

de luxe.  

Совсем недавно активно начала обсуждаться идея, которая 

может помочь «олимпийским должникам»: государство должно 

разрешить сделать в Красной Поляне игорную зону высокого уров-

ня. Но, видимо, государство еще не готово ее серьезно обсуждать, а 

будет попытаться заработать на спорте и туризме. Поэтому пока 

сложно рассчитывать на то, что субтропический г. Сочи станет 

центром зимнего спорта, да и государство не анонсировало свои 

планы будущих затрат на промоутирование города, и если в кратко- 

и среднесрочной перспективе этого не произойдет, высока вероят-

ность, что эта идея создать игорную зону вновь станет актуальной. 

По мнению экспертов, во время олимпийского строительства 

некоторые произведенные весьма внушительные расходы не были 

достаточно обоснованы. Так, вместо строительства новой дороги 

«Красная Поляна − Адлер» поступали предложения расширить и 

обновить старую трассу, ведущую в Дагомыс через горные насе-

лённые пункты Ажек и Медовеевка. Помимо очевидной экономии, 
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выигрыш состоял в уводе «олимпийских» транспортных потоков с 

перегруженных улиц в центре г. Сочи. Но был реализован дорого-

стоящий вариант с «прорубанием» трассы через горы. 

Кроме того, стоимость строительства трассы «Красная Поляна 

− Адлер» крайне высока. Этот проект на самом деле оказался очень 

сложным и включал 27 км тоннелей, 35 км мостов и эстакад. Одна-

ко самый передовой мировой опыт свидетельствует, что даже са-

мые сложные тоннели и мосты в мире стоили по $140 млн и $50 

млн за км. То есть строительство трассы должно было обойтись 

казне в $4 млрд, но по смете вышло более чем в 2 раза дороже. 

На строительство дорог в г. Сочи было израсходовано более 

500 млрд руб. Между тем дороги в центре города и его главная ма-

гистраль, а также сквозная дорога Лазаревское − центр − Адлер 

фактически были не затронуты дорожным строительством, что не 

исключает транспортного коллапса в высокий курортный сезон. 

Как уже отмечалось, в рамках олимпийского строительства в 

г. Сочи были радикально обновлены объекты энергоснабжения, 

введены 750 мегаватт новых энергомощностей. Но дело в том, что 

на их строительство было потрачено более чем $1,1 млрд. Неслож-

ные расчеты показывают, что каждый новый кВт обошелся почти в 

$1,5 тыс., а это в два-три раза превышает среднюю цену одного кВт 

новой мощности парогазовых и газотурбинных станций. 

Ни в процессе проектных работ, ни в процессе самого олим-

пийского строительства не были учтены особенности сочинского 

климата. Между тем в 2007, 2013 г. сильные штормы смывали в 

море строящиеся олимпийские объекты, а именно грузовой порт и 

«береговую защиту». В 2013 г. из-за сильнейшего ливня было за-

топлено багажное отделение Сочинского аэропорта, так как оказа-

лось, что строители не рассчитали нагрузку на ливневую канализа-

цию, а потому пришлось выделять участки под новые резервуары. 

Олимпийским объектам горного кластера постоянно угрожа-

ют оползни. По этому поводу суды г. Краснодара неоднократно 

налагали на ГК «Олимпстрой» внушительные штрафы за несоблю-

дение требований безопасности. Важно, что из-за строительства 

туннелей и масштабных сооружений несли потери местные жители, 

чьи дома подверглись обрушениям из-за оползней. Причем в ком-

пенсациях им зачастую отказывали, ссылаясь на незаконный само-

строй [61]. 
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Ещё одна важная составляющая олимпийского наследия для г. 

Сочи − десятки тыс. квадратных метров недвижимости, возведен-

ной в разных частях города − курорта в процессе реализации олим-

пийского мегапроекта. По мнению журнала «Эксперт ЮГ», архи-

тектурным прорывом, с одной стороны, можно считать появление 

таких совершенно разных объектов, как Олимпийский парк или 

«Горки Город» на курорте «Горная карусель». Двухуровневый 

комплекс отелей и апартаментов (на высоте 540 и 960 м) − пример 

создания полноценной, плотной городской среды. Проект «Горки 

Город» существенно меняет типовое представление о курортной 

недвижимости как о безликих «метрах квадратных» и задает для 

девелоперов новых российских курортов высокую планку.  

С другой стороны, значительная часть недвижимости, постро-

енной в г. Сочи к олимпиаде, представляет собой точечную высот-

ную застройку с неясными перспективами реализации по заявлен-

ным ценам, что далеко не лучший пример курортной архитектуры 

прошлого, После проведения олимпийских игр, по данным портала 

Realty.Dmir.ru, цены на недвижимость в Сочи заметно упали, одна-

ко средняя стоимость квадратного метра на середину мая 2014 г со-

ставляла 87 тыс. руб., что недоступно для массового покупателя, 

особенно в условиях заметной рецессии на потребительском рынке 

на фоне замедления темпов экономического роста в стране. 

Поэтому в целом пока сложно говорить об окупаемости возве-

денных инфраструктурных, спортивных сооружений ограниченно-

го использования, однако точно то, что потребуются значительные 

расходы на их содержание. В то же время ряд объектов − гостинич-

ные комплексы, спортивные сооружения массового использования 

− имеют разумные, экономически обоснованные сроки окупаемо-

сти, при условии, что главным лейтмотивом развития г. Сочи дол-

жен стать туризм[61].. 
Конечно, еще долго будут сохранять свою критическую массу 

поводы для критики экономических, скажем так, последствий 

олимпийского мегапроекта «Сочи 2014»: непродуманная концеп-

ция постолимпийского использования объектов, не транспарент-

ность в распределении архитектурных и строительных подрядов, 

откаты, коррупция, порядковый рост стоимости объектов и др. Но: 

этот бесценный, на наш взгляд, опыт необходимо изучить во всех 

деталях, чтобы не повторить и минимизировать просчеты при реа-
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лизации другого, уже стартовавшего грандиозного мегапроекта − 

чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Для России олимпийский мегапроект «Сочи 2014» стал круп-

нейшим международным инвестиционно-строительным проектом, 

аналогов которому не было несколько десятилетий. Поскольку 

опыта одновременного осуществления сразу нескольких сотен про-

ектов в одном городе страны до сих пор в России не было, реализа-

ция сочинского олимпийского мегапроекта потребовала от страны 

многомиллиардных инвестиций на проектирование и создание ин-

фраструктуры, строительство, эксплуатацию спортивных объектов 

и обеспечение безопасности. И, тем не менее, Россия успела полно-

стью подготовить все объекты к сочинской Олимпиаде.  

Сегодня уже очевидно, что миссия российского олимпийского 

мегапроекта «Сочи 2014» вышла далеко за рамки извлечения при-

были от проведения игр и формирования благоприятного имиджа 

России в глобальном социоэкономическом пространстве. Она так-

же заключалась в наращивании глобальных конкурентных пре-

имуществ причерноморской зоны Южного макрорегиона России в 

таких сферах, как туризм, индустрия гостеприимства и развлече-

ний, рекреация и спортивный бизнес.  

Влияние олимпийских игр на экономическое развитие терри-

тории их проведения в полной мере проявится лишь через 3−5 лет, 

а долгосрочные эффекты − через 10 и более лет [61]. 
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Глоссарий по дисциплине «Управление проектами»  

Аппарат управления проектом – административно-

управленческий персонал, ᴛ.ᴇ. менеджеры, специалисты, техниче-

ские и вспомогательные исполнители, выполняющие определенные 

функции по управлению проектом. 

Бизнес-план проекта – коммерческий документ, предназначенный 

для всестороннего обоснования целесообразности реализации про-

екта и оценки желаемых результатов. 

Виды проектов – классификация и подразделение проектов по ха-

рактеру их предметной области. Можно выделить некоторые осо-

бенности и типичные условия, позволяющие отличить друг от дру-

га следующие виды проектов: инновационные, экономические, ор-

ганизационные, учебно-образовательные, проекты исследования и 

развития, социальные, комбинированные (смешанные). 

Внешнее окружение проекта – факторы, являющиеся внешними 

по отношению к проекту и оказывающие прямое и косвенное воз-

действие в глобальном внешнем окружении проекта. 

Внутренняя среда проекта – факторы, которые характеризуют 

условия его успешной реализации и действуют внутри самого про-

екта. Все они тесно связаны между собой и особенно внимательно 

контролируются руководителями проекта. 

Дерево целей проекта – схема представления иерархической де-

композиции системы целей проекта. Миссия проекта͵ ᴛ.ᴇ. его ос-

новная общая цель, детализируется на цели, подцели и задачи более 

низкого уровня. Установленный приоритет целей определяет, что 

нижний уровень задач проекта обеспечивает выполнение целей бо-

лее высокого уровня. Представление целей осуществляется с верх-

него уровня. Дерево целей представляет собой графическую модель 

соподчиненности целей проекта с учетом их взаимосвязей. 

Диаграмма Ганта – горизонтальная линейная диаграмма, на кото-

рой задачи проекта представляются протяженными во времени от-

резками, характеризующимися датами начала и окончания, задерж-

ками и, возможно, другими временными параметрами. Процесс се-
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тевого планирования предполагает, что вся деятельность будет 

описана в виде комплекса работ или работ с определенными взаи-

мосвязями между ними. 

Процесс разработки сетевой модели включает в себя: 

- определение списка работ; 

- оценку времени работ; 

-определение зависимостей между работами. 

Длительность проекта – суммарная продолжительность всех ра-

бочих периодов (не включая праздники или другие нерабочие пе-

риоды), необходимых для осуществления работ по проекту. 

Договорная цена в управлении проектом– цена, устанавливаемая 

по договоренности между участниками проекта͵ которые являются 

договаривающимися сторонами. 

Документооборот в управлении проектом – процесс циркулиро-

вания документов во внутренней среде проекта с момента их со-

здания (или получения) до завершения проекта. 

Жизненный цикл проекта – концепция, описывающая ступени 

существования проекта с момента возникновения идеи до полного 

завершения всех работ. Процесс осуществления проекта протекает 

во времени, в связи с этим жизненный цикл проекта складывается 

из совокупной продолжительности ступеней развития проекта. 

Жизненный цикл принято разделять на фазы, фазы - на стадии, ста-

дии – на этапы. Эти характеристики зависят от параметров кон-

кретного проекта͵ условий его осуществления, однако логика и ос-

новное содержание процесса развития различных проектов во всех 

случаях являются общими. 

Задача в управлении проектом– предписанная работа͵ серия ра-

бот или часть работы, которая должна быть выполнена установлен-

ным способом в заранее оговоренные сроки входе выполнения про-

екта. 

Заказчик проекта– главная сторона, заинтересованная в осу-

ществлении проекта и достижении его результатов. 

Инвестиции в управлении проектом– вложения частного или 

государственного капитала, имущественных или интеллектуальных 

ценностей в проект. 
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Инвестор(ы) проекта – сторона(ы), осуществляющая инвестиции 

в проект. 

Инженер проекта – участник проекта͵ который несет ответствен-

ность за руководство и координацию работ по всем техническим 

аспектам проекта за весь период жизненного цикла. 

Инициатор проекта – сторона, являющаяся автором главной идеи 

проекта͵ его предварительного обоснования и предложений по 

осуществлению проекта. 

Информационные системы управления проектом – системы 

сбора, хранения, накопления, поиска и передачи данных, применя-

емых в системе управления проектом. 

Инфраструктура проекта – комплекс факторов, которые создают 

сферу обслуживания выполнения проекта на всех его фазах – от со-

здания концепции проекта и его технико-экономического обосно-

вания до оперативного управления и завершения. 

Качество проекта – наличие уникальных существенных призна-

ков, свойств, особенностей, отличающих один проект от другого. 

Качество управления проектом – характеристика соответствия 

состояния системы управления проектом, сложившейся управлен-

ческой ситуации. 

Классификация проектов – системное распределение проектов, 

по каким либо существенным признакам для удобства их изучения. 

Команда проекта – состав исполнителей проекта. Эта группа лю-

дей объединяется для удовлетворения своих потребностей и, реали-

зации целей проекта. Создается на период осуществления проекта. 

Коммерческий анализ проекта – оценка проекта с точки зрения 

конечных потребителей продукции или услуг, предлагаемых про-

ектом. 

Коммерческий проект – вид проекта͵ в котором главной целью 

является осуществление торговли и торговых операций. Предмет-

ной областью такого проекта является реализация любого замысла 
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в области снабжения, сбыта и хозяйственно-финансовой деятельно-

сти. 

Конкурентоспособность проекта – набор характеристик, который 

обеспечивает ему преимущества на рынке проектов. 

Контрактор проекта – один из членов команды проекта͵ руково-

дитель службы контроля работ по проекту, несет ответственность 

за планирование и контроль всех работ. 

Концепция проекта – системное представление о проекте, опреде-

ляющее его основные элементы и взаимодействия между ними. 

Концепция проекта определяет его идею и временные рамки, схему 

и принципы разработки и реализации проекта. 

Критический путь – олный путь в сети, именно длительность кри-

тического пути определяет наименьшую общую продолжитель-

ность работ по проекту в целом. 

Маркетинг проектов – самостоятельная подсистема управления 

проектом, в которой исследуются рынок проектов, потребности в 

различных видах проектов и возможности удовлетворения ее за 

счёт реализации проектов в отраслях и сферах деятельности. 

Матрица РАЗУ (разделения административных задач управле-

ния) – составная часть организационного инструментария управле-

ния проектом, позволяющая руководителю проекта разделить зада-

чи управления по подразделениям и исполнителям (внутри коман-

ды проекта), а также по другим участникам проекта и обеспечить 

их комплексную реализацию. 

Методы управления проектом – способы и приемы исследования 

и реализации процесса управления проектом. 

Миссия проекта – идеальное представление и общественная роль 

проекта͵ и отражающая то, ради чего задумывается и реализуется 

проект; эта общая цель вызывает у каждого участника и у всего 

персонала проекта чувство приверженности идее проекта. 

Мониторинг проекта – систематическое и планомерное отслежи-

вание процесса разработки и реализации проекта. 
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Методы сетевого планирования – методы, основная цель которых 

состоит по сути в том, чтобы сократить до минимума продолжи-

тельность проекта. Основываются на разработанных практически 

одновременно и независимо методе критического пути (МКП) и 

методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ. 

Надежность в управлении проектом – способность принимать 

удовлетворительные решения в течение всего времени функциони-

рования системы управления проектом. 

Обеспечение проекта – одна из интегрированных функций управ-

ления проектом, позволяющая осуществлять привлечение матери-

ально-технических, человеческих и информационных ресурсов, не-

обходимых для реализации проекта. 

Объект управления проектом – сам проект, его элементы, а также 

деятельность по разработке и реализации проекта. 

Ограничения проекта– допустимые рамки на цели и результаты 

проекта͵ определяющие количественные характеристики и допу-

щенные пределы (границы) объёмов, качества, сроков реализации 

проекта͵ расходов и доходов проекта͵ потребляемых ресурсов, про-

ектных рисков, и т.д. 

Окончание проекта – момент (факт) ликвидации проекта͵ засви-

детельствованный документально. 

Оперативное управление проектом – процесс целенаправленного 

воздействия на элементы проекта путем своевременного принятия 

эффективных мер по ликвидации выявленных отклонений фактиче-

ских показателей проекта от планируемых показателей. 

Организационные структуры управления проектом – совокуп-

ность взаимосвязанных ступеней (иерархия) и звеньев управления, 

комплексно реализующих функцию управления проектом. 

Организационный инструментарий управления проектом – со-

вокупность методов и моделей управления проектом, позволяющая 

наглядно представить, спроектировать, организовать и контролиро-

вать процесс разработки и реализации управленческих решений по 

проекту. 
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Оценка проекта – периодическая процедура, возникающая на всех 

стадиях жизненного цикла проекта͵ связанная со сравнением пла-

новых и фактических показател�ей проекта для принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

ПЕРТ (PERT) - метод сетевого планирования работ по реализации 

проекта. Используется для планирования работ, оценки риска, кон-

троля стоимости и управления ресурсами. 

Планирование проекта – первая из последовательно реализуемых 

видов управленческой деятельности. Процесс экономического 

обоснования цели проекта͵ определения комплекса последователь-

но выполняемых работ, средств, методов и ресурсов, необходимых 

для достижения конечных результатов проекта. 

Показатели проекта – характеристики проекта͵ вытекающие из 

его целей и задач. Основными показателями проекта выступают: 

-продолжительность (сроки выполнения) проекта;  

-объемы работ; 

-ход и темпы реализации работ; 

-стоимость, соотношение затрат и результатов проекта͵ прибыль; 

-качество работ и проекта; 

-коммерческий риск, надежность; -конкурентоспособность; 

-общественная значимость проекта. 

Предметная область проекта – содержательная сущность проекта: 

-цели проекта; 

-задачи; 

-объемы работ и ресурсов, необходимых для их достижения 

Управление предметной областью осуществляется через процессы 

определения целей, разработки концепции, планирования, учета͵ 

контроля выполнения и завершения проекта. 

Проект - ограниченное во времени, целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями по стоимости 

и качеству результатов и специфической организацией. 

Проект-менеджер – управляющий проектом, ответственный за 

успешную реализацию проекта͵ руководящий командой и коорди-

нирующий действия всех участников проекта͵ владеющий разнооб-

разными методами, позволяющими принимать обоснованные ре-

шения на протяжении всей жизни проекта и умеющий использовать 

технику и инструментарий управления проектом, опирающийся на 
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современные научно-технические и экономические знания, теорию 

и методологию управления проектами. 

Проектно-матричные структуры – структуры управления проек-

том, созданные на базе функциональной структуры управления, от-

ношения в которой базируются на прямых вертикальных связях ру-

ководства – подчинения. 

Проектный контракт – юридический документ, согласие двух или 

более сторон на установление, изменение или прекращение граж-

данских прав и обязанностей в установленные сроки. 

Проектный анализ – комплексная процедура, проводимая кА на 

фазе прединвестиционных исследований для принятия окончатель-

ного решения об инвестировании 

проекта на основании разработанного ТЭО проекта͵ так и периоди-

чески на стадиях проектирования и реализации для соизмерения 

целей и результатов проекта. 

Проектный институт – юридическое лицо, участник проекта͵ за-

дачей которого является комплексная выработка проектно-сметной 

документации. 

Психология в управлении проектом – использование принципов, 

законов и закономерностей поведения личности, ее психологиче-

ский свойств и особенностей, потребностей, интересов и мотивов 

для рационального воздействия на персонал проекта и его деятель-

ность, направленную на достижение целей проекта. 

Разработка проекта – фаза проекта͵ содержанием которой являет-

ся выработка базовых компонентов проекта (определение базовых 

характеристик) и подготовка к его реализации. 

Реализация проекта – стадия проекта ( в некоторых источниках 

фаза проекта), содержанием которой является выполнение базовых 

работ по проекту, необходимых для достижения его целей. 

Результат проекта – итог какого-либо действия, завершенный и 

сданный заказчику проект, соответствующий действующим стан-

дартам или техническим условиям. Главным является достижение 
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конечных целей проекта͵ подведение итогов, разрешение конфлик-

тов и закрытие проекта. 

Ресурсы проекта – совокупность условий, которые дают возмож-

ность реализовать цели проекта: организационная структура, кад-

ровый потенциал, бюджет, информационное обслуживание, мате-

риально-техническая база. 

Рынок проектов – сфера товарного обращения на базе купли-

продажи разнообразных проектов и конкуренции между владель-

цами проектов. 

Сетевые модели в управлении проектом – сетевые модели, по-

лезны для сложных проектов с различными взаимосвязями между 

участниками и временными ограничениями разного типа. 

Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT-диаграмма) – графиче-

ское отображение работ проекта и зависимостей между ними. В 

планировании и управлении проектами под термином «сеть» при-

нято понимать полный комплекс работ и вех проекта с установлен-

ными между ними зависимостями. Сетевые диаграммы отображают 

сетевую модель в графическом виде как множество вершин, соот-

ветствующих работам, связанных линиями, представляющими вза-

имосвязи между работами. Этот граф, называемый сетью типа 

«вершина-работа» или диаграммой предшествования-следствия, 

является наиболее распространенным представлением сети. Суще-

ствует другой тип сетевой диаграммы – сеть типа «вершина-

событие», который на практике используется реже. При данном 

подходе работа представляется в виде линии между двумя событи-

ями (узлами графа), которые в свою очередь, отображают начало и 

конец данной работы (диаграммы PERT). 

Характеристика проекта – технико-экономические показатели: 

-объем работ; 

-сроки выполнения; -стоимость; 

-прибыль; 

-себестоимость; 

-качество; 

-коммерческий риск; 

-конкурентоспособность; 

-социальная и общественная значимость и др. 
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Цель управления проектом– желаемый результат или желаемое 

возможное состояние системы, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ должно быть достигнуто. 

Определ�ение цели считается одним из наиболее трудных и ответ-

ственных моментов в реализации проекта. Цели должны быть кон-

кретными, реальными, поддающимися контролю. 

Экспертиза проекта – рассмотрение, исследование какого-либо 

проекта͵ требующего специальных знаний, для того чтобы дать мо-

тивированное заключение. 

Эффективность проекта – соотношение финансовых затрат и ре-

зультатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. 

Эмерджентные свойства управления проекта – особенность си-

стемы проявлять свойства, не присущие ни одному из входящих в 

ее состав элементов, выражающихся либо в повышении результа-

тивности ее деятельности, либо в появлении у системы свойств, не 

присущих ни одному из входящих в ее состав элементов. 
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Примеры контрольных тестовых заданий. 

Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, 

характеризуемые рядом следующих признаков: 

А) неограниченная протяженность во времени; 

Б) направленность на достижение конкретных целей; 

В) обособленное выполнение многочисленных, взаимосвязанных 

действий; 

 Г) все перечисленные признаки. 

 

Основное отличие проекта от производственной системы заключа-

ется в том, что:  

А) проект является неоднократной, циклической деятельностью;  

Б) проект является однократной, не циклической деятельностью;  

В) принципиальных отличий нет. 

 

С точки зрения системного подхода проект - это: 

А) документально оформленный план сооружения или конструк-

ции; 

Б) группа элементов, организованных таким образом, что они в со-

стоянии действовать как единое целое в целях достижения постав-

ленных перед ними целей; 

В) некоторая задача без определенных данных и результатов, кото-

рая должна быть решена в максимально возможный короткий срок 

времени; 

Г) процесс перехода из исходного состояния в конечное – результат 

при участии ряда ограничений и механизмов. 

 

Какие существуют ограничения при реализации проекта? 

А) культурологические;  

Б) логистические; 

В) время; 

Г) нормативно-правовые;  

Д) финансовые; 

Е) исследование ситуации и развития компании;  

Ж) финансовые; 

З) все перечисленные ограничения. 
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Описание ситуации: Небольшое кафе в парке отдыха, одно из 

многих, имеет 9 столиков. Посетители, увидевшие свободный сто-

лик, садятся и их обслуживают. Время пребывания клиентов за сто- 

ликом распределено экспоненциально и в среднем составляет 24 

мин.Если свободных мест нет, люди проходят мимо в расположен-

ные неподалеку практически такие же кафе. Поток потенциальных 

клиентов можно считать пуассоновким, его интенсивность – 1 че-

ловек (пара или группа) за 2 минуты. 

Контрольный вопрос:Хозяин подумывает немного расширить ка-

фе и довести количество столиков до дюжины (12). Принесет ли 

ему выгоду этот шаг, если занятый столик приносит 750 руб в час 

из которых остается оплатить содержание одного столика - 300 

руб/час? Какое количество столиков принесет ему наибольшую 

прибыль? 

Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы 

«Такси по телефону» может поставить в очередь максимум 3-х кли-

ентов. Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в 

среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в 

среднем 1 раз в минуту. Распределение времени обслуживания и 

интервала времени между звонками – экспоненциальное. Один 

клиент в среднем приносит прибыль 300 руб. Если клиент не до-

званивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 

момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная 

компания имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пас-

сажира 20 мин (распределено экспоненциально). Водитель получа-

ет 360руб. в час, а оператор 240 руб. в час. В настоящий момент 

фирма имеет четырех операторов. 

Контрольный вопрос: 

Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 

неудовлетворенных клиентов? Каково оптимальное количество 

операторов? 

Примеры контрольных заданий: 

Администрация академгородка рассматривает возможность пере-

устройства рынка. После сноса старых палаток проектом преду-
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сматривается строительство павильонов с последующей сдачей их 

в аренду торговым фирмам. Работы, которые необходимо выпол-

нить при реализации проекта, их взаимосвязь и время выполнения 

каждой из работ указаны в следующей таблице. 

Работа Содержание работы 

Неосредственно 

предшествующая ра-

бота 

Время выполнения 

(в неделях) 

 

Подготовить архи-

тектурный проект 
- 2 

B 
Определить буду-

щих арендаторов 
- 10 

C 

Подготовить про-

спект для арендато-

ров 

A 3 

D 
Выбрать подрядчи-

ка 
A 3 

E 

Подготовить доку-

менты для получе-

ния разрешения 

A 1 

F 

Получить разреше-

ние на строитель-

ство 

E 4 

G 
Осуществить строи-

тельство 
D,F 10 

H 
Заключить контрак-

ты с арендаторами 
B,C 10 

I 
Вселить арендато-

ров в павильоны 
G,H 2 

Вопросы:  

1. Постройте сетевой график выполнения всех работ проекта. 

2. Какие работы находятся на критическом пути и какова его дли-

тельность? (использовать табличный метод); 

3. На сколько недель можно отложить начало выполнения работы 

E, чтобы это не повлияло на срок выполнения проекта? 

4. Чему равен свободный резерв времени выполнения работы B? 

5. Постройте календарный график проекта, если его начало датиру-

ется сегодняшним числом, а работать вы планируете без выходных. 
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Примеры контрольных тестовых заданий: 

Имеются два инвестиционных проекта, в которых потоки платежей 

характеризуются данными, приведенными в таблице: 

 

Проект 
годы 

1 2 3 4 

А -300 -200 150 300 

Б -100 -100 200 90 

Коэффициент дисконтирования равен 1,1. 

Определить, какой проект предпочтительнее и объяснить почему 

(провести необходимые расчеты). 

А) проект А предпочтительнее, чем проект Б; 

 Б) проект Б предпочтительнее, чем проект А;  

В) проекты А и Б следует отклонить. 

 

Эффективность проекта может быть: 

А) коммерческой; 

Б) бюджетной; 

В) организационной; 

 Г) социальной; 

Д) экономической; 

 Е) финансовой; 

Ж) все ответы верны. 

 

Определите срок окупаемости проекта, если Вам дана следующая 

информация по денежным потокам от следующих видов деятельно-

сти компании по проекту (провести необходимые расчеты и пояс-

нить свой ответ): 

Потоки 1 год 2 год 3 год 4 год 

Операционная дея-

тельность, млн.руб. 

 

100 200 600 800 

Инвестиционная дея-

тельность, млн.руб. 

 

-750 -150 0 0 

Финансовая деятель-

ность, млн.руб. 
635 -100 -450 -350 

А) данный проект не окупится; 
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Б) проект начнет окупаться через 3 года; 

 В) проект начнет окупаться через1 год;  

Г) проект начнет окупаться через 2 года. 

Примеры контрольных заданий: 

Компания рассматривает возможность выпуска двух новых изделий 

– X и Y. Оба продукта изготавливаются на одинаковом оборудова-

нии и имеют схожий технологический процесс производства. Ниже 

в таблицах приведены данные по характеристикам двух инвестици-

онных проектов. 

Характеристики инвестиционного проекта по выпуску продукта 

«X»: 

Показатели 
Диапазон 

изменений 
Наиболее вероятное значение 

Объем выпуска, Q 15000-25000 20000 

Цена за штуку,P 1500-2500 2000 

Переменные затраты на 

ед.,V 1000-1400 1200 

Постоянные затраты, F 2500000 2500000 

Амортизация, A линейная линейная 

Налог на прибыль, T 20% 20% 

Норма дисконта, r 8%-15% 12% 

Срок проекта, n 5 5 

Остаточная стоимость, 

RV 7000-12000 7200 

Начальные инвестиции,IC 30000000 30000000 

 

Характеристики инвестиционного проекта по выпуску продукта 

«Y»: 

Показатели 
Диапазон измене-

ний 

Наиболее вероят-

ное значение 

Объем выпуска, Q 5000-7000 6000 
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Цена за штуку,P 23500-27500 25000 

Переменные затраты на ед.,V 14000-17000 15200 

Постоянные затраты, F 20000000 20000000 

Амортизация, A линейная линейная 

Налог на прибыль, T 20% 20% 

Норма дисконта, r 8%-15% 12% 

Срок проекта, n 5 5 

Остаточная стоимость, RV 7000-12000 7200 

Начальные инвестиции,IC 56000000 56000000 

 

а) Определите критерий NPV при наиболее вероятных значениях 

ключевых параметров двух проектов. 

б) Рассчитайте критические значения таких ключевых параметров 

проектов, как объем выпуска и норма дисконта. 

в) Проведите анализ чувствительности NPV проектов по отноше-

нию к изменению этих ключевых факторов проекта. 

г) Сформулируйте общие выводы по рискованности проектов «X» и 

«Y». Определите, какие параметры оказывают наиболее сильное 

влияние на эффективность проектов. 

д) Выберите более предпочтительный проект. 

 

Пример кейса по курсу «Управление проектами» 

Название проекта: Постановка системы управления проектами. 

Спонсор проекта: - Отсутствует 

Руководитель проекта: Недавно нанятый кандидат на должность 

начальника отдела проектов 
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Другие участники: все функциональные руководители, директор 

направления 

Предпосылки проекта: необходимость сохранить жизнеспособность 

компании и выйти на конкуренто- способный уровень 

Границы: Пилотные маркетинговые проекты, затем тиражирование 

Цель: постановка системы управления проектами для увеличения 

прибыльности основной деятельности и снижение рисков 

Задачи: 

Диагностика существующей проектной деятельности и разработка 

концепции системы УП Проектирование системы управления про-

ектами 

Разработка документов, регламентирующих систему правления 

проектами 

Организация разработки и реализации выбранных проектов 

Внедрение информационной системы управления проектами (ИС-

УП) 

Результаты: 

1) создана структура Проектного офиса; 

2) внедрена методология управления проектами; 

3) создана система мотивации; 

4) обучен персонал; 

5) используется единое программное обеспечение; 

6) создана эффективная система коммуникаций; 

7) создана система управления качеством; 

8) наличие актуального архива проектов. 

Предположения: будет найден спонсор проекта, возможно выделят 

бюджет для всеобщего обучения  

Этапы проекта: 

Этап 1. Диагностика существующей проектной деятельности и раз-

работка концепции системы управ- ления проектами (СУП) 

Этап 2. Проектирование системы управления проектами 

Этап 3. Разработка документов, регламентирующих систему управ-

ления проектами 

Этап 4. Организация разработки и реализации выбранных проектов 

Этап 5. Внедрение информационной системы управления проекта-

ми (ИСУП) 

Описание ситуации: 

 Недавно нанятый сотрудник на должность начальника отдела 

проектов Никифоров назначен руководителем проекта по внедре-
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нию системы управления проектами. Раннее он работал в малень-

кой ком пании, где управление проектами являлось конкурентным 

преимуществом. Проекты под его руководством завершались 

успешно. Имеет сертификат PMP и является горячим привержен-

цем системного управления проектами. 

 За первый месяц работы по результатам проведенного этапа 

диагностики состояния управления проектами Никифоров выявил 

определенные факты. 

 Описание ситуации (выявленные факторы): 

 - предыдущие проекты имеют очень слабую репутацию в ком-

пании так же как и руководители, которые ими управляли; 

 - в компании существуют зачатки перехода от структуры 

иерархического типа (функциональной) к структуре адаптивного 

(органического) типа (слабой матричной); 

 - в рамках функциональной структуры выполнением проекта 

часто пренебрегают в пользу выполнения основных функциональ-

ных обязанностей.  

 Эта проблема усугубляется, когда проект ставит разные прио-

ритеты для разных отделов. Например, для отдела рекламы проект 

может быть важным и срочным, в то время как отдел продаж счи-

тает его второстепенным. При этом отдельных функциональных 

специалистов интересует только свой сегмент работы, но не проект 

целом, что приводит к разрыву в достижении целей проекта и они 

не достигаются (например, отдел рекламы обеспечивает рекламные 

мероприятия по акциям, а в торговых точках персонал нивелирует 

полностью эффективность рекламы своим поведением. 

 Мотивация ответственных за проект слабая, проект рассмат-

ривается многими как лишняя работа, напрямую не связанная со 

своим профессиональным и служебным ростом. Проекты не опре-

деляются заранее в виде оформленного списка, что свидетельствует 

с одной стороны, о том, что в компании либо часто меняется или 

переутверждается стратегия, либо неэффективно поставлены ком-

муникации между высшим руководством и руководителями сред-

него звена. Персонал негативно воспринимает все изменения и са-

ботирует новые процессы и указания. Большинство сотрудников не 

знают, где можно получить документальную информацию о 

предыдущих проектах, и строят предположения о том, что такая 

информация есть на компьютере одного из менеджеров проектов. 

Сами же менеджеры проектов отвечают, что задокументированной 
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информации нигде нет. Эффективность в проектах не оценивается, 

критерии эффективности отсутствуют, также, как и отсутствует 

формально назначенный сотрудник, который несет ответственность 

за проведение и результаты оценки. Координация взаимодействия 

между подразделениями не регламентирована формально, поэтому 

основная часть взаимодействий осуществляется на уровне личных 

неформальных связей, что влечет за собой не всегда желаемый ре-

зультат, возникновение личных конфликтов и конфликтов, связан-

ных с распределением человеческих ресурсов на те или иные рабо-

ты в проекта х.Большинство сотрудников убеждены в том, что со-

трудники всей компании стремятся обезопасить себя от любого 

риска при выполнении работы в проектах. Обучение управлению 

проектами никто не проходил. Отсутствует единое понимание тер-

мина «проект». Осознание необходимости внесения изменений для 

реализации управления проектами находится на низком уровне, так 

как высшее руководство сомневается, что управление проектами – 

это специальность, а не временные назначения людей. Методология 

управления проектами отсутствует. 

 Задачи кейса: Список существующих факторов показал, что 

существующая ситуация неблагоприятна для по следующего внед-

рения системы управления проектами и несет в себе угрозу. На ос-

нове полученных фактов по результатам диагностики необходимо: 

сформулировать, отражает ли список приведенных фактов вероят-

ность наступления событий риска или влияние этих событий на 

дальнейшее внедрение системы управления проектами? Выявить и 

записать риски, которые могут помешать дальнейшему внедрению. 

Определить собственников (ответственных) за данные риски. 

Определить подход к ранжированию рисков. 

Проранжировать риски. Определить, как какой-либо свершившийся 

риск может создать дополнительные риски. Разработать мероприя-

тия устранения/минимизации рисков и время (срок) относительно 

этапов проекта их устранения (до или после какого-либо эта-

па).Отобразить все данные в формате плана управления рисками. 

Насколько будет эффективным план управления рисками, разрабо-

танный руководителем проекта в одиночку? 
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