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В последнее десятилетие российские менеджеры проявляют все больше  инте-
реса к проектному методу управления. Из узкопрофессиональной методики, при-
меняемой в отдельных отраслях, управление проектами приобретает все более 
универсальный характер, проникая в самые разнообразные сферы предпринима-
тельской деятельности. Причина заключается в широких возможностях использо-
вания проектов в качестве  инструмента для достижения целей и совершенствова-
ния существующих систем управления.  

Выделяя решение той или иной задачи в отдельный проект, точно определяя 
результаты, которых необходимо достичь, сроки и ресурсы, требуемые для дос-
тижения, менеджеры расширяют возможности повышения эффективности  дея-
тельности организаций. Проекты представляют собой  направленные усилия, бла-
годаря которым возникают новые или усовершенствованные продукты и услуги, 
новые технологические процессы, увеличивается объем производства и продаж, 
уменьшается стоимость, улучшается качество.  

Основными характерными чертами  проекта являются:  
— наличие определенного результата, направленного на удовлетворение тре-

бований заказчика; 
— четко определенные временные рамки выполнения,  точек начала и завер-

шения; 
— уникальность выполняемых в рамках проекта задач. 
В ходе исследования применения методов проектного управления в Нижнем 

Новгороде был проведен ряд интервью с руководителями высшего и среднего 
звена управления.  

Основные критерии, по которым производился выбор предприятий: 
— сфера деятельности, предполагающая использование проектных методов 

управления; 
— высокий уровень компетентности руководителей  в вопросах организации 

управления; 
— самостоятельность ведения бизнеса. 
Не исследовались предприятия, организованные на территории Нижнего Нов-

города крупными зарубежными компаниями. 
В состав экспертов были отобраны представители банка, компании-оператора 

сотовой связи, издательства, завод по производству напитков, риэлторской фир-
мы, производственно-коммерческой компании, торговой компании, компании, 
создающей информационные технологии. Все отобранные предприятия сталки-
ваются с проблемами управления текущей деятельностью и проектами.  

В отличие от проекта текущая управленческая деятельность предполагает со-
вокупность повторяющихся действий, напоминающих поточное производство.  
Для текущей управленческой деятельности приоритетной является минимизация 
возникающих проблем и четкое функционирование уже созданного механизма.  
Проектная работа ориентирована в первую очередь на достижение результата. 
Другим важным отличием проектной работы от текущей управленческой дея-
тельности является многопрофильное  взаимодействие, объединение усилий спе-
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циалистов разных областей. Одной из целей нашего исследования являлось выяв-
ление круга проблем, возникающих в ходе интеграции усилий специалистов, и 
возможных путей оптимизации сотрудничества. 

Проекты, реализуемые нижегородскими компаниями, относятся преимущест-
венно к стратегическому развитию (под стратегическим развитием понимается 
открытие новых бизнес-единиц либо новых направлений), повышению качества 
управления (стандартизация технологических процессов, повышение бюджетной 
эффективности) или повышению качества обслуживания клиентов. 

В процессе управления проектом выделяют два основных аспекта:  техниче-
ский и социокультурный [1]. 

Техническая сторона включает в себя формальные части процесса — плани-
рование, систематизацию и контроль за ходом выполнения работ с использовани-
ем известных методов (например, сетевых графиков или графиков Ганта). Интег-
рированная информация позволяет проследить выполнение проекта на всех его 
стадиях. Квалифицированный управляющий проектом должен владеть всеми не-
обходимыми навыками и инструментами, позволяющими организовать руково-
дство с формальной точки зрения. 

Однако наличие корректно работающих процедур и средств без слаженной ра-
боты компетентного персонала не обеспечит успех выполнения работ. Работа над 
проектом предполагает создание временного коллектива людей. Отсюда следует 
социальная составляющая проектной работы, включающая в себя создание соци-
альной среды, объединяющей усилия специалистов разного профиля. 

Что касается технологической составляющей организации управления проек-
тами, необходимо отметить, что ни в одной из опрошенных организаций не суще-
ствует единой информационной системы, включающей в себя нормативные доку-
менты, процедуры и программное обеспечение, регламентирующей проектную 
деятельность. Процесс выполнения проектов, как правило, не унифицирован. Од-
ной из причин отсутствия технического обеспечения проектами является сравни-
тельно короткий срок, прошедший с момента формирования в России новых эко-
номических отношений и принципов управления. За короткий срок было создано 
большое количество новых предприятий, а существующие были вынуждены пе-
рестраивать свою работу с учетом рыночных требований. Эти процессы требова-
ли большого количества квалифицированных управляющих, способных организо-
вать работу. Для подготовки таких специалистов, как известно, необходим не 
один год.   

В настоящее время все эксперты отмечают необходимость формализации  
процессов организации проектной работы. В Нижнем Новгороде существуют 
компании, где технологическая составляющая разработана  в соответствии с су-
ществующими зарубежными стандартами проектного управления  (это компании, 
занимающиеся разработкой программного обеспечения) либо российскими стан-
дартами (проектные и строительные организации).  

Для реализации проектов ни одна из опрошенных нижегородских компаний не 
использует услуги организаций, профессионально управляющих проектами. Од-
нако при решении проблем, связанных с управлением, используются услуги про-
фессиональных консультантов. При этом, с одной стороны, некоторые из экспер-
тов отметили недостаточное развитие рынка консалтинговых услуг в Нижнем 
Новгороде. С другой стороны, часть экспертов  не уверена в эффективности при-
влечения консультантов для решения корпоративных проблем.  
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Одним из важнейших вопросов, связанных с управлением проектной деятель-
ностью, является  определение ее организационной формы и места в существую-
щей организационной структуре компании. 

В настоящее время есть три основных способа организации проектной работы 
в рамках существующих функциональных структур.  

 
Организация выполнения проекта в рамках существующей функциональной 

структуры. Руководство определяет ответственного руководителя проекта, кото-
рый одновременно в рамках организационной схемы выполняет и свои обычные 
обязанности, однако дополнительно руководит проектной командой и имеет про-
фессиональный доступ к значимым сотрудникам, вне зависимости от границ от-
делов, планирует ресурсы и координирует всю инновационную деятельность. При 
этом координация осуществляется и по обычным управленческим каналам. 
Функциональные подразделения отвечают за выполнение работ над своей частью 
проекта. Эта модель выбирается в случае с ограниченными по времени и ресурсам 
проектами. В организационной и функциональной структуре компании измене-
ний не происходит.  

 
Организация независимой команды. Команда формируется руководителем 

проекта и действует в рамках организации, однако независимо от основной струк-
туры управления. Членами команды могут являться сотрудники предприятия, а 
также специалисты, не состоящие в штате. Работа в проекте для его участников 
является приоритетной. 

В этой модели, которая выбирается при комплексных и объемных задачах, 
особенно сильно подчеркнуто значение работы над проектом в организационной 
схеме предприятия. Работа в команде проекта имеет однозначный приоритет пе-
ред дисциплинарными отношениями подчинения классической структуры отде-
лов. Ход реализации проекта контролируется непосредственно руководством. 
Руководитель проекта, а отчасти даже и отдельные сотрудники проекта, полно-
стью или частично освобождаются от своей обычной деятельности на период его 
реализации.  

 
Смешанные формы. Смешанные формы представлены в двух вариантах. Пер-

вый вариант состоит в том, что освобождается руководитель проекта, а специали-
зированные сотрудники, привлеченные для проектной работы, одновременно за-
нимаются своей обычной деятельностью. При этом вся ответственность возлага-
ется на руководителя, который полностью может сконцентрироваться на реализа-
ции проекта и имеет достаточно полномочий для руководства членами команды.  

Второй вариант — назначение внутреннего координатора проекта, занимаю-
щего высокую иерархическую позицию на предприятии и ведущего проект до-
полнительно к своей обычной работе, при этом освобождается более молодой 
менеджер, который посвящает себя исключительно проекту.  

Все без исключения компании, в которых проводилось исследование, характе-
ризовали свои организационные структуры как достаточно традиционные, по-
скольку они имеют вертикаль властных отношений. Во главе линейной структуры 
стоит генеральный директор, под управлением которого находится второй уро-
вень управляющих (для крупных компаний это топ-менеджеры, в небольших — 
уровень среднего менеджмента). Наиболее принятыми названиями являются: со-
вет директоров по направлениям, руководители структурных подразделений, ли-
нейные директора. Соответственно, они являются руководителями своих отделов, 
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в которых также выстраивается определенная иерархия. Эта вертикаль власти 
определяет потоки информации в компаниях, в соответствии с которыми страте-
гия, цели, задачи идут сверху вниз, исполнение и отчетность — снизу вверх.  

Такие линейные структуры достаточно просты в управлении, что делает их 
одной из самых привлекательных форм построения предприятия, однако необхо-
димо уточнить, что для этого требуется делегирование полномочий генерального 
директора хотя бы на второй  уровень управления. В противном случае это может 
привести к потере управляемости структурой, в которой все управленческие 
функции сконцентрированы в руках директора. В одной из компаний, в которых 
проводились интервью, после проведения диагностики была проведена реструк-
туризация и оптимизация информационных потоков, при этом структура осталась 
линейной, но обязанности и ответственность были перераспределены. 

В современных средних российских компаниях, как правило, организационная 
структура складывалась спонтанно, под влиянием внешних факторов: объектив-
ных, как, например, сложившаяся десятилетиями организация технологических 
процессов, или субъективных, когда структуры создавались «под личности» и в 
достаточной степени не отвечали технологическим особенностям предприятия.   

Руководителями проектов, как правило, являются менеджеры среднего и выс-
шего звена, преимущественно профессионалы в предметной области реализации 
проекта.  В подавляющем большинстве случаев, как нами было уже отмечено, это 
люди без специального образования в области управления проектами. «Чтобы 
управлять проектами, нужно разбираться в трех областях: в технологиях, бизнесе 
и поведении людей», — считает Линда Питингер, генеральный директор People3 
— консультационной компании в области работы с кадрами. В идеальном случае 
нужно быть компетентным во всех трех областях, однако самое пристальное вни-
мание все же следует уделять знанию поведенческих аспектов.  

Руководитель является одной из ключевых фигур в команде исполнителей 
проекта, потому что является лидером,  лицом команды, ведет переговоры со сто-
ронними организациями. Необходимо отметить, что сегодня понимание роли ру-
ководителя проекта в нижегородских компаниях еще далеко от западного термина 
«project-manager», который не только организует работы и контроль за их испол-
нением, но и имеет право самостоятельно и ответственно осуществлять перемены, 
изменение и корректировку изначально запланированного в соответствии с не-
предвиденными рисками или новыми возможностями. В нижегородских компа-
ниях на сегодняшний день руководитель проекта — это администратор, коорди-
натор.   

В ходе бесед с руководителями нижегородских компаний было озвучено, что 
чаще всего руководителями проектов являются директора по развитию (при нали-
чии такой должности), у которых стратегическое планирование и курирование 
проектной деятельности входит в круг функционала, или руководители бизнес- 
направлений, которые не только разрабатывают, но и отвечают за идеологию.  

Эффективность реализации проекта во многом зависит от того, насколько пра-
вильно сформирована команда. Под формированием мы будем понимать: 

— определение количества людей, задействованных в проекте; 
— «правильный» подбор участников;  
— распределение обязанностей между участниками команды; 
— распределение ответственности между участниками команды. 
О формировании команды имеет смысл всерьез задумываться после определе-

ния целей, которые предполагается достичь. Однако следует заметить, что со-
ставление плана проекта  является процессом итерационным, в котором цель и 
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сроки достижения могут быть скорректированы в зависимости от ресурсов, тру-
довых и материальных,  которые имеются в распоряжении.  Известный закон 
Лермана гласит: «Любую техническую проблему можно преодолеть, имея доста-
точно времени и денег», а следствие Лермана уточняет: «Вам никогда не будет 
хватать либо времени, либо денег». С другой стороны, проектные методики как 
раз помогают своевременному решению задач с наименьшими затратами. 

При определении численности команды проекта ориентируются на его цели и 
масштабы. Для реализации отдельных проектов может быть использовано более 
сотни человек. Однако, если численность рабочей группы превышает 25 человек, 
о создании команды говорить не имеет смысла.  Оптимальная численность ко-
манды составляет 6–10 человек. 

Для практического применения принципов командного строительства необхо-
димо обратить внимание на следующие аспекты:  

— профессиональная квалификация является необходимым, но не достаточ-
ным условием для признания сотрудника членом конкретной команды;  

— наличие способности нестандартного мышления, умения самостоятельного 
решения проблем,  так как проект всегда предполагает инновации; 

— готовность потенциального участника к критике и открытому обсуждению 
в группе проблем, связанных с реализацией проекта. 

Подготавливая организацию к новым формам реализации деятельности, ниже-
городский менеджмент все больше внимания обращает на подбор персонала в 
целом. 

При формировании кадрового состава организации используются традицион-
ные методы: подбор персонала через внешние источники — СМИ, кадровые 
агентства, центры занятости, ярмарки вакансий и личные контакты. На первом 
этапе проводится собеседование с менеджером по персоналу или ответственным 
за найм персонала лицом, в ходе которого выявляется соответствие квалификаци-
онным требованиям, уровень мотивации и личностные характеристики, которые 
необходимы для той или иной должности.  

Во многих компаниях в настоящий момент уже сформировалось понимание 
закономерностей развития своих организационных структур, что позволяет им 
заниматься кадровым планированием. Формулируются определенные требования 
к будущему сотруднику со стороны взаимодействующих с ним сторон — коллег, 
руководителей. На основе этой информации формируется портрет будущего ра-
ботника. Этот портрет является основой для выработки критериев приема на ра-
боту кандидата. 

При формировании команды для реализации проекта могут использоваться 
как внутренние, так и внешние источники. Предпочтение отдается внутренним 
источникам. Непосредственное участие в этом процессе принимает руководитель 
проекта. В некоторых компаниях это происходит совместно с советом линейных 
руководителей, которые при обсуждении проекта оценивают собственные ресур-
сы и определяют, кого из своих подчиненных они выделяют для реализации ново-
го проекта.  

Возможен вариант, когда руководитель формирует заявку на требуемого в ко-
манду человека и предоставляет ее в отдел кадров, который помогает сформиро-
вать необходимый состав. В некоторых случаях руководитель проекта, обладая 
относительной самостоятельностью при формировании проектной команды, мо-
жет обращаться как к сотрудникам в уже существующей структуре, так и привле-
кать новых. Основным критерием отбора членов команды является личный опыт 
взаимодействия и интуиция руководителя проекта. 
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Группа включает в себя технических специалистов, специалистов, связанных с 
предметной областью. Таким образом частично решается проблема распределе-
ния обязанностей внутри команды. При разработке стратегических проектов при-
влекаются руководители отделов. После завершения локальных проектов  коман-
да, как правило, распадается, человек возвращается к своей обычной деятельно-
сти. Многие из опрошенных  говорили об успешной реализации проектов и даль-
нейшем преобразовании их в направления деятельности. В этом случае из коман-
ды проекта формировалось новое функциональное подразделение.  

Участие в проектах является в большинстве случаев для сотрудников допол-
нительной нагрузкой. Это, безусловно, увеличивает число выполняемых функций. 
В связи с этим  менеджмент компаний должен обращать особое внимание на мо-
тивирование сотрудников на проектную деятельность. В сценарий интервью был 
включен ряд вопросов о мотивации сотрудников. Как ожидалось, система моти-
вации персонала в компаниях состоит из двух основных блоков — материального 
и нематериального. 

Система финансового вознаграждения за участие в проектной деятельности су-
ществует на постоянной основе в большинстве опрашиваемых компаний. Оплата 
идет в качестве премиальных денег дополнительно к заработной плате. Необходи-
мым условием начисления премий являются внедрение и реализация проекта.  

В большинстве случаев материальное поощрение комбинируется с различны-
ми нематериальными способами мотивации, достаточно разнообразными по фор-
ме реализации. Такими мотивирующими факторами являются, например, воз-
можность попробовать себя в новом качестве, а значит  приобрести и развить про-
фессиональные, организаторские, управленческие навыки. Существует точка 
зрения, что люди должны в течение пяти лет менять свои функции, иначе у них 
снижается  инициатива и они устают от той или иной работы. 

Значение получения возможности развития творческого потенциала, самореа-
лизации — высшей человеческой потребности  высоко оценивается нижегород-
скими управляющими. Сама атмосфера в компаниях, общение с коллегами и 
управляющими, быстрая реализация планов, внимание менеджеров к инноваци-
онным порывам сотрудников также может способствовать более активному уча-
стию сотрудника в жизни организации. Тем более что в небольших, динамично 
развивающихся компаниях очевидна наглядность результата — внедрения кон-
кретного проекта, инновации, идеи. 

Ожидание карьерного роста является значимым мотивом для участия в про-
ектной деятельности организации. Однако в компаниях отсутствует стратегиче-
ское планирование карьеры сотрудника, потому что менеджеры о таких возмож-
ностях высказываются в сослагательном наклонении. Участие в проекте исполь-
зуется как возможность, чтобы человека заметили и запомнили. В этом случае его 
рост видит не только руководитель проекта, но и вся организация — сотрудник 
может начать двигаться в структуре после окончания проекта как горизонтально, 
так и вертикально.  

Профессиональное управление проектами в России за последние 12 лет про-
шло путь от применения элементов управление персоналом для отдельных проек-
тов до создания интегрированных систем управления проектно-ориентирован-
ными компаниями и программами. Тем не менее широкое применение проектного 
управления в строгом его понимании в основном является спецификой столичной 
управленческой деятельности. В регионах в контролируемые предприятия про-
ектную методологию приносят менеджеры западных инвестиционных компаний. 
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