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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная клафикационная работа по теме “Совершенствования системы 

управления деятельностью предприятия на основе проектного менеджмента (на 

примере ООО “Реддэй-Сибирь”)” содержит 104 страницы, 18 иллюстраций,  15 

таблиц, 2 формулы, 11 приложений, 75 использованных источников, 15 листов 

графического материала. 

 РАЗВИТИЕ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, 

СТАНДАРТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ, ОТРАСЛЬ, EVENT-РЫНОК 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОЕКТ,  ИНИЦИАЦИЯ, 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ, ДЕКОМПОЗИЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСКИ, 

ПЛАН, ШАБЛОНЫ. 

Целью данной выпускной бакалаврской работы является разработка 

проекта по совершенствованию системы управления предприятием на основе 

проектного менеджмента на примере ООО “Реддей-Сибирь”. Для реализации 

основной цели необходимо выполнить ряд задач: 

- провести анализ современного состояния исследуемой проблемы; 

- проанализировать теоретические и методологические подходы к 

решению поставленной проблемы, и на их основе сформировать 

инструментарий; 

- выполнить анализ исследуемой отрасли и также непосредственно 

рассматриваемой компании; 

- разработать ряд рекомендаций и на их основе сформировать проект по 

совершенствованию системы предприятия на основе проектного менеджмента; 

- разработать ряд мероприятий по управлению проектом и сформировать 

ряд необходимых шаблонов документации.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что совершенствование 

системы управления предприятия на основе проектного менеджмента способно 

не только оптимизировать рабочий процесс, но и в перспективе увеличить 

количество одновременно выполняемых проектов. В свою очередь, большее 

количество выполняемых проектов приведет к увеличению прибыли и 

постепенному улучшению финансового состояния компании в целом. Также 

следует отметить, что проект по совершенствованию проектного управления в 

организации позволит откорректировать текущее проектное управление, 

учитывая последние тенденции и наработки в данном направлении, учитывая 

последние тенденции и наработки в данном направлении. 

Итогом данной работы стала разработка ряда рекомендаций и проекта по 

совершенстнованию системы управления деятельностью предприятия на основе 

проектного менеджмента; мероприятия по внедрению данного проекта, также 

шаблоны документов для эффективного осуществления проектной 

деятельности. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение …………………………………………………………………………… 4 

1 Теоретические и методические подходы к развитию предприятия ….. 6 

    1.1. Характеристика современного состояния проблемы  

           развития предприятия и пути ее решения 

………………………………………………………………….. 6 

    1.2 Теоретические и методические подходы к решению проблемы. Выбор 

инструментария. ……………………………………………………..................... 25 

2 Анализ event-отрасли и финансово-экономического состояния предприятия 

ООО “Реддэй-Сибирь” …………………………………………………………… 28 

    2.1 Характеристика и анализ event-отрасли …………………………………… 

28 

    2.2 Общехозяйственная характеристика предприятия ООО “Реддей-Сибирь” 

38 

    2.3 Анализ финансово-экономического состояния предприятия ООО “Реддей-

Сибирь” …………………………………………………………………………… 42 

    2.4 Определение уровня технологической зрелости ………………………… 50 

3 Разработка рекомендаций и проекта по совершенствованию управления 

деятельностью предприятия на основе проектного менеджмента в  ООО “Реддей-

Сибирь”  …………………………………………………………………………… 53 

    3.1 Разработка рекомендаций и проекта по совершенствованию системы 

управления на основе проектного подхода ……………………………………… 53 

    3.2 Оценка экономической эффективности и рисков проекта ……………….. 58 

    3.3 Мероприятия по внедрению проекта в деятельность организации ……… 61 

       3.3.1 Структуризация проекта ……………………………………………... 61 

       3.3.2 Разработка и расчёт сетевой модели проекта ………………………. 67 

       3.4.3 Формирование сетевой матрицы ………………………………………. 70 

       3.4.4 Формирование опорного плана проекта ………………………………. 73 

       3.4.5 Разработка шаблонов документов для управления проектами …….. 76 

Заключение ………………….…………………………………………………….. 79 

Список сокращений ……………………………………………………………… 82 

Список используемых источников ………………………………………………. 83 

Приложение А-М …………………………………………………………….. 88-104 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях постоянной динамики и неопределенности 

экономики, предприятия сталкиваются с необходимостью эффективно 

адаптироваться под них. Имеено поэтому, компании находятся в постоянном 

поиске наиболее эффективного пути развития предприятия, которое даст 

компании возможность стабилизироваться и достигнуть финансовой 

устойчивости. Выбор методологии развития предприятия зависит от большого 

количества различных факторов: состояния экономики, специфики 

рассматриваемой отрасли, а также, от состояния самого объекта развития – 

конкретного предприятия.  

Практически для любой компании особое значение имеет эффективность 

самой системы управления предприятием, ведь во многом именно от уровня её 

развития зависит результативность компании в целом. Именно поэтому многие 

компании отдают предпочтение развитию системы управления как 

приорететному направлению. Одним из методов совершенствования системы 

управления является использование проектной методологии, которая является 

достаточно растпространенным подходом к развитию предприятия и 

управленческого аппарата. Управление проектами – обширная самостоятельная 

область, имеющая в своем багаже огромное количество как всемирноизвестных, 

так и авторских методологий и подходов. Данная область позволяет наиболее 

эффективным образом оценивать, планировать и реализовывать проекты 

различной сложности. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что совершенствование 

системы управления предприятия на основе проектного менеджмента способно 

не только оптимизировать рабочий процесс, но и в перспективе увеличить 

количество одновременно выполняемых проектов. В свою очередь, большее 

количество выполняемых проектов приведет к увеличению прибыли и 

постепенному улучшению финансового состояния компании в целом. Также 

следует отметить, что проект по совершенствованию проектного управления в 

организации позволит откорректировать текущее проектное управление, 

учитывая последние тенденции и наработки в данном направлении. 

 В данной бакалаврской работе в качестве рассматриваемой отрасли 

выступит сфера event-мероприятий. Рынок по организации  и проведению 

мероприятий постоянно развивается и расширяется. Всё больше организаций и 

частных лиц доверяют организацию необходимых event-мероприятий 

специализированным компаниям. Именно поэтому очень важно, чтобы 

предприятие, занимающееся организацией различных event-мероприятий, имела 

динамичное проектное управление, который должен способствовать 

своевременному выполнению проектов и быстро адаптироваться к текущим 

условиям. Проект по совершенствованию системы управления предприятием 

будет разработан на примере event-компании ООО “Реддэй-Сибирь”, которая 

существует на рынке города Красноярска уже более 10 лет, имеет устоявшийся 

штат сотрудников и выработанную схему по осуществлению event-проектов.  
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Целью данной выпускной бакалаврской работы является разработка 

проекта по совершенствованию системы управления предприятием на основе 

проектного менеджмента на примере ООО “Реддей-Сибирь”. Для реализации 

основной цели необходимо выполнить ряд задач: 

-    провести анализ современного состояния исследуемой проблемы; 

- проанализировать теоретические и методологические подходы к 

решению поставленной проблемы, и на их основе сформировать 

инструментарий; 

- выполнить анализ исследуемой отрасли и также непосредственно 

рассматриваемой компании; 

- разработать ряд рекомендаций и на их основе сформировать проект по 

совершенствованию системы предприятия на основе проектного менеджмента; 

- разработать ряд мероприятий по управлению проектом и сформировать 

ряд необходимых шаблонов документации.  

Объектом исследования выступает проект по совершенствованию системы 

управления предприятияем на основе проектного менеджмента.  

Предметом исследования является совокупность методов и средств по 

совершенствованию процесса управления проектами. 

Теоретической основой для написания данной бакалаврской работы 

являются труды следующих авторов: Агарпова С.Ф, Адизес И.К., Акимова Т.А., 

Баликоев В.В., Ивасенко А.Г, Керцнер Г., Мазур И.И, 

Малинина М. В., Масловский В.П., Матвеева Л.Г., Ольдерогге Н.Д., Подвойская 

Н.Г, Русякова М. С, Сооляттэ А.Ю., Терк У., Товб А.С., Тумбинская Н. Ю., 

Фунтов В.Н., Ципес Г.Л., Чурилов А.Н., Шапиро В.Д И другие. 

 Эмпирической базой исследования в данной работе служат 

«Бухгалтерский баланс» 2012-2014гг., «Отчет о прибылях и убытках» 2012-

2014гг., база данных «СПАРК-Интрефакс». 

 Для выполнения практической части бакалаврской работы использовался 

следующий инструментарий: карта стратегических групп; вертикальный и 

горизонтальный анализ отчетности; коэффициентный анализ; SWOT-анализ; 

пятифакторная модель Портера; STEP-анализ; структуризация проекта; сетевая 

матрица; сетевое планирование; опорное планирование. 

 Практическая значимость результатов данной работы заключается в том, 

что разработка проекта по совершенствованию системы управления 

предприятием на основе проектного управления в организации  ООО “Реддей-

Сибирь”, способна положительно повлиять на работу компании в целом, а также 

на ее дальнейшее развитие. Помимо этого, более высокий уровень проектного 

управления способен сделать деятельность компании более стабильной, снизить 

риски, а также в перспективе улучшить финансовые показатели 
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1 Теоретические и методические подходы к развитию предприятия 

 

1.1 Характеристика современного состояния проблемы развития 

предприятия и пути ее решения 

 

В течение последних десятилетий глобализация мировой экономики 

образует широкую интеграцию между различными отраслями. 

Взаимозависимость экономик различных стран формирует особое 

экономическое пространство где происходит постоянный обмен опытом, 

информацией и технологиями. Данная ситуация открывает для отечественных 

компаний широкие возможности по развитию бизнеса, опираясь на методологии, 

успешно зарекомендовавшие себя за рубежом.  

Несмотря на растущие возможности, современные компании продолжают 

сталкиваться со множеством проблем и необходимостью работать в условиях 

нестабильной внешней среды, подверженной частым изменения. Именно 

поэтому, при отсутствии своевременных изменений в работе компании, ее 

деятельность перестанет быть оптимальной по отношению к изменившейся 

среде. По итогу, в выигрыше остаются именно те компании, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с динамикой внешней среды. 

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что эффективное развитие фирмы - 

один из показателей ее успеха в настоящем и будущем. Стремительные 

изменения внешней среды вынуждают компании обращаться к общемировым 

практикам в управлении для решения задач по максимизации использования 

финансовых, производственных и человеческих ресурсов.  

Процесс жизнедеятельности любой организации тем или иным образом 

связан с процессом непрерывного развития и изменения. Ни одна компания не 

сможет оставаться продолжительное время успешной на рынке не внося 

изменения в свою деятельность. Процесс жизненного цикла компании – это 

определенная совокупность стадий и этапов, которые проходит компания за 

период своего существования. Существует большое количество методологий 

рассматривающих жизненный цикл организации с разных сторон. Одной из 

самых распространенных подходов к рассмотрению жизненного цикла 

организации является концепция, разработанная  Ицхаком Адизесом. В основе 

данной концепции находится фундаментальный закон, который говорит о том, 

что организация, как живой организм, проходит через схожие стадии жизненного 

цикла. Данная концепция дает возможность спрогнозировать возможное 

развитие деятельности в компании, на основе статистики и повторяющихся 

моделей поведения. На каждом следующем этапе компания сталкивается 

каждый раз с уникальным набором вызовом и проблем, а успех организации 

определяется тем, насколько она способна адаптироваться к изменениям и 

справиться с новыми сложностями. [1] 
 Данная концепция предусматривает 9 основных этапом жизненного цикла 

организации: 
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 1) “Выхаживание” – стадия создания организации. На данном этапе 

организация еще фактически может не существовать, но уже есть идея о её 

создании. Будущим руководством компании собирается и анализируется 

информация, а также закладывается определенный теоретический фундамент 

для будущей организации. 

2) «Младенчество» - следующая выделяемая стадия, в рамках которой, у 

организации еще нет четкой структуры и системы распределения полномочий, 

но фактически она уже существует. На данном этапе компания имеет небольшой 

бюджет и находится на стадии формирования. Принятие управленческих 

решений происходит в основном достаточно быстро и поэтому не всегда имеет 

успешный результат. На данном этапе, развитие организации в основном зависит 

от поступления денежных средств. 

3) «Детство» - на данном этапе деятельность компании, а также ее бюджет, 

становятся более стабильными. В рамках данной стадии компания интенсивно 

развивается, происходит бурный рост, но в организации всё также нет чётко 

выстроенной структуры управления и четко разграниченных функциональных 

обязанностей. Развитие организации зависит от решений, принимаемых 

руководством, касательно делегирования полномочий и распределение 

ответственности. 

4) «Юность» - на данном этапе в организации происходят существенные 

изменения: разрастается структура организации, производится найм менеджеров 

для более эффективного управления компанией. Дальнейшее развитие компании 

будет возможно только при установлении четкой дисциплины, систематизации 

административной деятельности.  

5) «Расцвет» - данный этап наступает в том случае, если систематизация 

административной деятельности была реализована успешно. На данном этапе 

организация обладает гибкостью, при том, что имеет уже четко 

систематизированную деятельность и проработанную структуру. Компания не 

только обеспечивает свою текущую деятельность, но и также занимается 

планированием, имеет ориентир на результат и удовлетворение потребностей 

своих клиентов. Также, компания продолжает развивать свою деятельность для 

повышения общей эффективности работы. 

6) «Стабилизация» - данный этап ознаменует первую стадию старения 

организации. Начинается процесс сокращения инноваций, организация всё 

меньше стремится к изменениям. Большее значение начинается уделяться 

межличностным отношениями между сотрудниками, а не расширению сферы 

влияния организации в целом. 

7) «Аристократизм» - на данном этапе в распоряжении организации 

имеются большие финансовые ресурсы, которые расходуются на укрепление 

существующей системы в организации. Для поддержания существующего 

уровня прибыли увеличиваются цены на услуги или продукцию компании, но 

данный процесс не бесконечен. В качестве развития на данном этапе могут 

вводится небольшие инновации, но ориентация компании на долгосрочную 

перспективу значительно ниже, чем на предыдущих этапах.  
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8) «Ранняя бюрократизация» - данный этап характеризуется большим 

количеством конфликтов и проблем внутри компании. Основное внимание 

уделяется поиску тех, кто несет ответственность за неудачи, а не тому, как эти 

проблемы необходимо решать. 

 9) «Бюрократизация и смерть» - да данном этапе предприятие не стремится 

к повышению эффективности своей деятельности, а также никак не развивается. 

Организация действует сугубо в рамках существующих правил, предписаний и 

процедур, даже если они более не эффективны. Снижается ориентация на 

потребителя, что в конечно итоге может привести к их  полному отказу от товара 

или услуг. Если организация полностью зависит от своих клиентов – это означает 

возможную смерть организации. Наступление гибели организации может быть 

отсрочено, если организация выпускает эксклюзивный продукт не имеющий 

аналогов или же имеет поддержку государства. Так или иначе, когда организация 

достигает данного этапа, во многих случаях, попытки внести существенные 

изменения будут уже не эффективны. [2] 

 Для большей наглядности рассмотрим данные этапы на графике, 

иллюстрирующий путь, который проходит организация в течение своей 

деятельности, представленные на рисунке 1.1.1. 

 

 
Рисунок 1.1.1 – Жизненный цикл организации 

 

 Как мы можем видеть из графика, до достижения этапа стабильности 

существуют ответвления, по пути которых может пойти компания, если ее 

деятельность не будет развиваться и компания закончит своё существование на 

данном этапе. В отличии от других методологий, отображающих жизненный 

цикл проекта, И. Адизес, предлагает не готовое решение проблем организации, 

которые могут возникать на каждом из рассматриваемых этапов, а выдвигает на 

первое место необходимость для каждой отдельной компании самообучаться и 

решать свои проблемы самостоятельно. [2] 

 Для того, чтобы эффективно совершенствовать свою деятельность и 

удовлетворять потребности внешней среды, компании необходимо постоянно 

развиваться. Но развитие должно быть планомерным, систематизированным и 

учитывать множество специфических аспектов, так как развитие каждой 
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конкретной компании имеет уникальные характеристики. Именно поэтому 

особую востребованность приобретает такая сфера как управление развитием 

предприятия. 

Управление развитием предприятия - это целенаправленный процесс, 

задачей которого является наращивание ценности предприятия посредством 

планирования, организации, руководства и контроля процессов разработки и 

освоения нововведений различного характера. [3] 

В тот или иной период своего существования, совершенно любая компания 

сталкивается с необходимостью выбора пути своего дальнейшего развития. 

Существует огромное количество методов и подходов к управлению развитием 

предприятия. Но выбрать определенный путь развития для компании зачастую 

бывает очень сложно, так как необходимо учесть огромное количество аспектов: 

начиная со специфики сферы и заканчивая общим состоянием экономики. 

Несмотря на, что для каждой компании путь развития исключительно 

индивидуален, мы можем выделить некоторые общие тенденции в этом 

направлении.  

В последние десятилетия в экономически развитых странах, постоянно 

меняющиеся условия внешней среды привели к появлению новых подходов 

управления эффективностью предприятий. К основной характеристике развития 

современного мирового хозяйства относят интеграцию, выходящую далеко за 

пределы отдельных стран. Мировая экономика продолжает преобразовываться в 

глобальную систему совершенно нового уровня открытости национальных 

рынков товаров и услуг, высоким уровнем взаимозависимости национальных 

экономик. Подобного рода изменения несут не только огромные возможности 

для отечественного бизнеса, но и высокие риски, особенно в валютно-

финансовых и информационных сферах.[4] 

Объектами развития являются практически все виды деятельности 

компании: производственная, научно-исследовательская, коммерческая, 

административно-хозяйственная, коммерческая и другие. Структурируя их по 

таким критериям, как ориентация на рынок или внутренние процессы, текущую 

коммерческую деятельность или развитие, можно выделить основные типы, 

представленные ниже. 

Внешняя деятельность:  

-    основная производственная или торговая бизнес-деятельность;  

-    вспомогательная деятельность, обслуживающая основную;  

- деятельность, направленная на развитие рынков и продуктового 

портфеля.  

Внутренняя деятельность:  

- внутреннее развитие, совершенствование, оптимизация основных 

процессов, ресурсов, организации, менеджмента; 

-    стратегические преобразования компании и бизнеса.  

Иная деятельность:  

-    благотворительность, спонсорство и т.п. [5] 
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Анализ дает возможность выделить бизнес-процессы и планы развития, 

т.е. процессы и планы, целью которых является обеспечение выживаемости 

предприятия и отрасли, создания и завоевания новых рынков и прироста 

прибыли в долгосрочной перспективе. В большинстве случаев эти бизнес-

процессы развития носят однократный характер и представляют не что иное, как 

проекты, состоящие из разовых уникальных и неповторимых мероприятий по 

проведению реструктуризации, автоматизации, вывода новых продуктов на 

рынок и прочих проектов, являющихся неотъемлемой частью стратегического 

развития компании.  

К факторам, стимулирующим развитие организаций, можно отнести 

следующие:  

1) Растущий аутсорсинг. Даже самые консервативные компании всё чаще 

стали пользоваться частичной или полной передачей отдельных бизнес-функций 

и даже частей бизнес процессов сторонним организациям. Аустсорсинг способен 

сделать работу компании более гибкой и динамичной.  

2) Оборудование и производственные технологии. Российские компании 

чаще стали обращать внимание на возможность использования новейших 

производственных технологий оборудования.  

3) Степень автоматизации производства. Отечественное производство, под 

влиянием зарубежных технологий, с каждым годом становиться всё более 

автоматизированным. Данному аспекту стало уделяться больше времени и 

средств. [6] 

Выделяют несколько основных концептуальных подходов к выбору 

оптимального подхода развития организации: [7] 

1) Системный подход базируется на разделении системы на совокупность 

взаимосвязанных элементов. Предполагается анализ и совершенствование 

каждого отдельного элемента, а в дальнейшем их объединения в обновленную 

систему, для сохранения эффекта целостности и единства. В качестве недостатка 

данного метода выделяют сложность установления степени влияния одних 

элементов на системы на другие, что создает проблемы при формировании и 

ранжировании необходимых элементов. Данный метод выделялся такими 

исследователями, как: А. Кибанов, В. Мишин, Б. Мильнер и другими. 

2) Функциональный подход базируется на анализе стоимости и 

исследовании отношения финансового результата к затратам. Данная 

методология является инструментом, предназначенным для обновления объекта 

управления путем либо его совершенствования, либо новой разработки. Под 

целью функционально-стоимостного анализа понимают достижения 

оптимального соотношения полезности процесса при низких затратах. Данная 

методология может быть успешно применена для целенаправленного процесса 

управления инновационной активностью предприятия. В качестве недостатка 

данного метода выделяют необходимость в активном творческом подходе и 

высокой квалификации специалистов. Данный метод выделялся такими 

исследователями, как: Д. Майлс, Р. Влчек, Н. Моисеева, Ю. Анискин. 
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3) Комплексный подход рассматривается как процесс планомерного 

изменения методов функционирования организации, то есть реструктуризация, 

которая затрагивает несколько сфер одновременно. В качестве организационных 

инструментариев предлагается использовать базисные организационные 

элементы: изменения структур и функций; учет требований технологий; 

развитие человеческих ресурсов. Основная цель реструктуризации состоит в 

комплексном приведении функционирования организации в соответствии с 

динамикой условий рынка и стратегии развития компании. Данный метод 

выделялся такими исследователями, как: И. Мазура, В. Шапиро и другими. 

4) Интеграционный подход предусматривает организационно-

экономическое преобразование внутри организации, связанное с изменением 

юридических лиц, участвующих в преобразовании. Виды данных 

трансформаций перечислены в Гражданском кодексе Российской Федерации. К 

ним относятся: слияние, выделение, разделение, присоединение, 

преобразование. Исследователи в данной отрасли также выделяют: создание, 

объединение, рекомбинацию и ликвидацию предприятия. В практике 

российских компаний интеграционный подход встречается достаточно часто, но 

данная методология недостаточно отработана и требует совершенствования. 

5) Стратегический подход включает в себя формирование стратегии 

компании как непосредственный план дальнейшего развития. Существует 

большое количество различных методологий формирования стратегии для 

управления развитием компании. Большое количество факторов внешней среды, 

во многом определяющих развитие компании, не дает возможности полной 

унификации в рамках данного подхода, так как для разных сфер будут 

эффективны разные методики и подходы. 

6) Поведенческий подход представляет собой концепцию 

организационного развития, которая включает в себя долгосрочные программы 

по совершенствованию организационных процессов. Например, изменение 

процесса принятия управленческих решений, посредством более эффективного 

управления организационной культурой. Основной сложностью при 

использовании данного подхода выделяют поиск или подготовку 

высококвалифицированных кадров в сфере организационного развития. 

7) Радикальный подход или также называемый реинжинирингом основан 

на поиске и внедрении наиболее радикальных изменений в деятельность 

компании для достижения существенного прорыва. Основным элементом 

радикального подхода является полномасштабный анализ деятельности 

компании и в последствии использование кроссфункциональных команд. 

Реинжиниринг достаточно часто дает значительные результаты, является 

перспективным и востребованным подходом к развитию организации. Несмотря 

на это, этот метод является  достаточно дорогостоящим и требующим 

задействования высококвалифицированных специалистов. 

Помимо перечисленных подходов к развитию организации существуют 

еще множество других концепций и ответвлений, в том числе авторских 

методологий. Различные подходы к управлению развитием предприятия 
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позволяют взглянуть на компании под разными углами и выяснить, какая из 

методик наиболее удовлетворяет целям, которые компания хочет достигнуть в 

процессе своего развития. Несмотря на то, что каждый из методов имеет свою 

специфику, главное внимание уделяется развитию организации как 

совершенствованию существующей системы, так и преобразованию 

существующей системы в нечто новое. Подходы к управлению развитием 

позволяют руководству компании выработать свою стратегию развития бизнеса, 

при котором методологии будут дополнять друг друга, способствуя 

всестороннему совершенствованию. Базовые подходы к развитию предприятия 

способны только задать только направление и основную концепцию 

предприятия, а непосредственные этапы будут напрямую зависеть от 

выбранного инструментария и более узких методологий. [8] 

Развитие бизнеса – это система прогрессивных изменений в соответствии 

с технических, экономическим и социально-культурным процессом, 

способствующая расширению деятельности предприятия в экономическом и 

социальном плане. Бизнес-развитие способно затрагивать такие структуры как: 

человеческие ресурсы; товары и услуги; технологии.  

Развитие бизнеса может осуществляться разными темпами в зависимости 

от того насколько радикальные изменения происходят в организации. Многие 

компании постепенно приходят к оптимизации этих процессов, так как в 

деятельности практически любой фирмы можно выделить повторяющиеся 

этапы, эффективность которых можно повысить выработкой определенной 

системы. Говоря другими словами, таким образом многие компании делают 

осознанные шаги к внедрению проектного подхода в свою деятельность. [10] 

Анализируя деятельность любой организации в большинстве случаев 

можно выделить два основный направления, которые существуют параллельно: 

процессы и проекты. Процессы носят повторяющийся характер и циркулируют 

по определенным этапам, а проекты имеют временный характер и направлены 

на достижение конкретных целей и задач. 

Управление проектами рассматривается ведущими компаниями как один 

из важнейших факторов эффективного развития. Количество одновременно 

реализующихся проектов в компаниях может измеряться десятками и даже 

сотнями. Проекты могут быть краткосрочными и долгосрочными, типовыми и 

уникальными, реализующимися собственными силами или с участием многих 

внешних исполнителей. Для обеспечения своевременного и успешного 

выполнения проектов компаниям необходимо создавать или развивать 

корпоративные системы управления проектами – механизмы, позволяющие 

«поставить на поток» процессы развития бизнеса, гарантировать эффективное 

достижение целей проектов. В существующей российской теории и практике 

проектные подходы применяют в основном для управления бизнес-проектами, 

т.е. внешними проектами, направленными на получение прямой выгоды. При 

этом проекты развития как отдельные проекты не выделяются.[11]  

В мире накоплен огромный опыт применения управления проектами. 

Управление проектами - это приложение знаний, опыта, методов и средств к 
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работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и 

ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить эти требования и ожидания 

необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, 

качеством и другими характеристиками проекта.[12]  

Управление проектом (УП) или Project Management (PM) - это искусство 

руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении 

жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники 

управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников 

проекта. 

Управление проектами – это интегрированный процесс, что означает, что 

действия или их отсутствие в одном направлении влияют на остальные 

направления. Данная взаимосвязь говорит о необходимости держать баланс 

между задачами проекта, так как улучшение в одной области может быть 

достигнуто только при ухудшения в другой.[14] 

Проект – уникальная деятельность, предполагающая координированное 

выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных целей в 

условиях временных и ресурсных ограничений. 

Авторитетная в области управления проектами организация «Project 

Management Institute» (PMI) определяет проект как «совокупность действий, 

приносящих результат, во время которых людские, финансовые и материальные 

ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы результат 

соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным 

затратам как по качественным, так и по количественным показателям».[15] 

Любые изменения, направленные на повышение эффективности 

предприятия могут трактоваться как проект, отсюда появляются два взгляда на 

проекты: 

- проект как форма осуществления основной деятельности;  

- проект как инструмент реализации намерений компании. 

 Разделение является достаточно условным, так как на практике все зависит 

от целей компании реализующей проект, и из одной категории они могут 

перемещаться в другую, или охватывать сразу обе.  

 Перед компанией появляется задача внедрить проектные изменения на 

всех уровнях. Если компания достаточно большая и изменения могут коснуться 

большого количества подразделений, то появляется необходимость в очень 

серьезной координации, чтобы этот процесс прошел успешно. Именно поэтому, 

эффективное внедрение проектного подхода должно быть обусловлено уровнем 

технической зрелости предприятия и разработано в соответствии с этим 

уровнем. [17] 

Развитие - это нетиповая деятельность, которая проводится вне рамок 

основной или “производственной” деятельности фирмы, изменяя последнюю 

или влияя на нее. Проекты и управление проектами являются эффективным 

средством организации именно нетиповой деятельности.  
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Проект развития, как термин, имеет множество различных трактовок и 

формулировок. В контексте нашей работы наиболее показательными являются 

данные термины: 

Проект развития - это: 

- проект, направленный на повышение эффективности деятельности и 

конкурентоспособности продукции организации для достижения стратегической 

цели; 

- проект, целью которого является изменение существующих или введение 

новых процессов организации для увеличения рентабельности и достижения 

стратегической цели компании. 

- проект, направленный на улучшение, совершенствование, оптимизацию 

деятельности предприятия в целом или его структурных подразделений и не 

предусматривающий получения прямой коммерческой выгоды. [18] 

Сущность методологии управления проектами – это сосредоточение прав 

и ответственности за достижение поставленных целей в руках одного человека 

(в частности, менеджера по управлению проектами) или у небольшой группы 

сотрудников. Менеджер проекта обеспечивает реализацию проекта, выполняя 

основные функции по управлению проектом.[20] 

Согласно российским Национальным Требованиям к Компетентности 

специалистов по Управлению проектами (НТК) к основным функциям 

управления проектом относятся:  

- управление предметной областью проекта; 

- управление проектом по временным параметрам; 

- управление стоимостью в проекте; 

- управление качеством в проекте; 

- управление рисками в проекте; 

- управление персоналом в проекте; 

- управление коммуникациями в проекте; 

- управление контрактами в проекте; 

- управление изменениями в проекте; 

- прочие функции управления. [21] 

Методы управления проектами могут быть особенно эффективны для 

управления проектами в том случае, когда имеется необходимость работать со 

сложными и нетривиальными задачами, которые необходимо реализовать в 

ограниченные сроки, с учетом ограниченного бюджета и определенных 

критериев к качеству. 

Методология управления проектами имеет четко выстроенную логику, 

связывающую между собой самые различные отрасли знаний и процессы. 

Прежде всего проект имеет одну или несколько целей, то есть желаемых 

конечных результатов.  Достижение целей проекта может быть реализовано 

различными способами. Для оптимального подбора способов достижения 

данных целей необходимо выделить критерии успешности достижения 

поставленных целей, например: стоимость, сроки достижения результатов. 
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Запланированные цели и качество обычно служат основными ограничениями 

при оценке возможных вариантов. 

Управление проектам включает в себя определенные процессы, которые 

необходимы для успешной работы. Наибольшее внимание обычно уделяется 

процессам управления в следующих сферах: 

1) Управление предметной областью проекта – определение целей, 

результатов и критериев, необходимый для оценки успешности проекта. 

2) Управление проектом по временным параметрам – включает в себя 

разбивку проекта на группы работ и отдельные работы для наиболее 

эффективного управления; составление продолжительности и расписания работ;  

контроль изменений календарного плана проекта. 

3) Управление стоимостью проекта – включает в себя определение видов 

и количества ресурсов проекта; составление смет, включающих стоимости 

ресурсов и работ; учет расходования средств и контроль за изменениями в 

бюджете. 

4) Управление качеством – включает в себя определение стандартов 

предъявляемых к качеству проекта, а также непосредственных способов 

достижения требуемого уровня качества; контроль качества на всех этапах 

реализации проекта. 

5) Управление персоналом  - формирование команды проекта; 

распределение полномочий и ответственности; координация персонала на 

протяжении всего проекта;  совершенствование проектной команды. 

6) Управление коммуникациями – включает в себя определение 

источников и потребителей информации как внутри проекта, так и вне его; 

управление процедурами информирования заинтересованных лиц проекта. 

7) Управление проектными отклонениями – включает в себя управление 

рисками проекта, то есть выявлением возможностей наступления рисков, 

способных повлиять на проект; определение зависимостей возможных 

результатов проекта от возможного наступления риска; прогнозирование и 

разработка стратегий по снижению уровня проектных отклонений.[23] 

При рассмотрении окупаемости инвестиционного проекта выделяют три 

основные фазы: предварительную, подготовительную и производственную. 

Целью жизненного цикла проекта является выполнение работ по контракту, и 

данный цикл может включать в себя следующие фазы: начальная, которая 

включает в себя инициацию работ и подготовку необходимых контрактов; фаза 

реализации проекта, которая включает в себя детальное планирование и 

исполнение; фаза завершения работ по проекту. [24] 

От того, насколько эффективно сформирована проектная команда зависит 

в целом успех реализации проекта. Менеджер проекта должен создать все 

необходимые условия для комфортной командной работы. Необходимо создать 

окружение, при котором члены команды будут удовлетворены, иметь четко 

выстроенную мотивацию и взаимное доверие к друг другу. Высокое командное 

чувство играет важную роль для рабочего процесса в целом. 
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К настоящему времени проектный подход зарекомендовал себя как 

успешная методология для развития и совершенствования бизнеса. Современная 

компания способна удерживать конкурентные позиции только при условии 

постоянного развития и быстрой адаптации к изменяющимся условиям внешней 

среды. Активный ритм современного бизнеса усиливает нестабильность в 

деятельности компаний и провоцирует их проводить частые изменения, 

подстраиваясь под внешние условия. Справляться с данной задачей позволяет 

проектный подход, который способен структурировать деятельность компании, 

а также увеличить её эффективность. [25] 

При выборе оптимального подхода к управлению проектами для 

конкретной компании необходимо понимать, что на сегодняшний день 

существует огромное количество различных методологий и стандартов, 

основанных на исследовании и обобщении лучших проектных практик и 

формализованных известными международными и национальными 

ассоциациями по управлению проектами. Методологии управления проектами 

отражается в стандартах управления проектами. 

Сборники стандартов по управлению проектами необходимы не только для 

первостепенного формирования системы проектного менеджмента на 

предприятии, но и нужны для дальнейшего её развития и совершенствования. 

В настоящее время можно выделить следующим виды стандартов: 

1) Международные – стандарты, которые имеют международное значение 

либо предназначенные для международного использования. 

 2) Национальные – стандарты, созданные для применения внутри 

конкретной страны либо те, которые обрели национальное значение в процессе 

своего развития. 

 3)  Общественные – стандарты, которые были подготовлены и приняты 

обществом квалифицированных специалистов в сфере управления проектами. 

4) Частные — стандарты, представляющие собой комплексы знаний для 

свободного использования частными лицами, организациями или 

учреждениями. 

5) Корпоративные – стандарты, разработанные для применения внутри 

одной компании либо группы компаний. [26] 

Международные и национальные стандарты представляют собой 

полномасштабные системы, которые включают: обучение, тестирование, аудит, 

консалтинг и другие инструменты, помимо основных требований к управлению 

проектами. 

Общепринятые методы и подходы к управлению проектами описаны в 

стандартах международных и национальных профессиональных организаций, 

объединяющих специалистов по управлению проектами, таких как PMI, IPMA, 

OGC ISO, GAPPS, APM, PMAJ и десятки других национальных ассоциаций 

разных стран. Рассмотрим более подробно основные мировые стандарты 

проектного менеджмента. 

В Российском менеджменте достаточно большое количество компаний в 

настоящее время уже имеют какие-либо внедренные системы управления 
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проектами, в большинстве случаев на основе методологии разработанной Project 

Management Institute (PMI).  

1) Стандарт Project Management Body of Knowledge (PMBOK1), 

разработанный международной организацией  Project Management Institute. 

Project Management Institute — это старейшая и наиболее авторитетная 

некоммерческая профессиональная ассоциация в сфере управления проектами. 

Данная организация основана в США в 1969 году и насчитывает в своих рядах 

свыше 285 тысяч квалифицированных специалистов в области управления 

проектами из более чем 170 стран мира. Компания PMI занимается разработкой 

стандартов для самых разных отраслей управления проектами, а также 

занимается созданием большого количества образовательных программ для 

проектных менеджеров. 

Московское отделение PMI, которое было  создано 1998 году, в настоящее 

время объединяет более 500 человек. Стандарты организации PMI можно 

разделить на три основные категории: базовые стандарты; практические и 

рамочные стандарты; расширения к стандартам. 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK1) – один из самых 

известных стандартов организации PMI, обновляющийся примерно один раз в 

четыре года. Изначально стандарт быть принят Американским национальным 

институтом стандартов в качестве национального стандарта в США, а позже 

приобрел мировую известность и признание. 

В основе данного стандарта лежит процессный подход к управлению 

проектами. Свод знаний PMBOK содержит обобщенные принципы и подходы, 

которые используются в области проектного менеджмента и формализованы 

таким образом, чтобы их было возможно использовать в большинстве проектов. 

Наиболее детально описываются девять областей знаний, связанных с 

управлением проектами: 

- управление интеграцией проекта (Project Integration Management); 

- управление содержанием проекта (Project Scope Management); 

- управление сроками проекта (Project time Management); 

- управление стоимостью проекта (Project Cost Management); 

- управление качеством проекта (Project Quality Management); 

- управление человеческими ресурсами проекта (Project Human Resource 

Management); 

- управление взаимодействием в проекте (Project Communications 

Management); 

- управление рисками проекта (Project Risk Management); 

-  управление контрактами проекта (Project Procurement Management). 

Каждая отдельная область знания включает в себя отдельные процессы, 

которые выполняются менеджером на том или ином этапе. Подход, 

описываемый в стандарте, предполагает четкое и формальное описание входных 

документов и данных, которые могут быть необходимы менеджеру для 

реализации проекта, а также методов и средств, которые он может использовать 

для его реализации. [27] 
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2) Стандарт IPMA Competence Baseline (ICB)  является международным 

нормативным документом, определяющим систему международных требований 

к компетентности менеджеров проектов. Данный стандарт разработан 

международной ассоциацией IPMA (International Project Managers Association). 

На основе данного стандарта производится разработка национальной системы 

требований, предъявляемых к компетентности специалистов в странах, которые 

является членами организации IPMA. Разработанные требования должны 

соответствовать стандарту ICB и официально утверждаться у соответствующих 

уполномоченных органов. Стандарт ICB служит основой для создания 

национальных сводов знаний более чем для 32 стран, имеющих членство в 

организации IPMA. В настоящее время 16 стран имеют национальные своды 

знаний соответствующие ICB. 

Данный стандарт придерживается определения области квалификации и 

компетенции в сфере управления проектами, а также формирует принципы 

оценки кандидата прохождение сертификации.  

Стандарт ICB включает 42 элемента: 28 основных и 14 дополнительных, 

которые определяют области требований к знаниям, мастерству и 

профессиональному опыту в менеджменте проектов. ICB издан на английском, 

немецком и французском языках. Каждая входящая в IPMA национальная 

ассоциация ответственна за разработку и утверждение собственных 

Национальных требований по компетентности (National Competence Baseline — 

NCB) со ссылкой на ICB и в соответствии с ним, а также с учетом национальных 

особенностей и культуры. Национальные требования оцениваются специальным 

Комитетом IPMA на соответствие ICB и основным критериям сертификации 

согласно стандарту EN 450131. [28] 

3) Стандарт ISO 10006 является основополагающим документом из серии 

стандартов рассматриваемого профиля, подготовленным техническим 

комитетом ISO/TC 176 «Управление качеством и обеспечение качества» 

Всемирной федерации национальных органов стандартизации (члены ISO).  

Данный стандарт делает основной упор на принцип эффективности 

проектирования оптимального процесса и контроля этого процесса, а не 

конечного результата.  

В данной серии стандартов можно выделить две основные категории 

- Процессы, связанные с обеспечением продукта проекта, такие как 

проектирование, производство, проверка. Описанию данных процессов 

посвящен стандарт ISO 9004-1.  

- Процессы, связанные с непосредственным управлением проектом. . 

Описанию данных процессов посвящен стандарт ISO 10006.  

Данный стандарт состоит из десяти основных групп управлению проектом. 

Первая группа включает в себя процесс разработки стратегий, фокусирующий 

проект на выполнении потребностей заказчика и определяющий ход работ. 

Вторая группа, в свою очередь, охватывает непосредственное управление 

взаимосвязями процессов. Оставшиеся 8 групп – процессы, которые связаны с 

проектным техническим заданием, затратами, ресурсами, сроками, 
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необходимым кадрами, информацией, и закупками.  Наиболее подробно 

содержание данного стандарта отображено в первом приложении. 

Международный стандарт ISO 10006 ориентирован на самые 

разнообразные проекты: крупны и малые; краткосрочные и долгосрочные; для 

различных отраслей и внешних условий; для любого типа проектируемого 

продукта. Это означает, что исходные требования стандарта должны быть 

адаптированы к конкретным условиям отдельного проекта. При этом, сам 

стандарт подобных рекомендаций не включает. [26] 

4) Британский стандарт PRINCE2 (Projectsin Controlled Environment) 

создан в 1989 году для управления британскими государственными проектами в 

области информационных технологий. В настоящее время данный стандарт 

получил всемирное признание. Данный стандарт получил широкое 

распространение не только для реализации правительственных проектов, но и 

среди частных предпринимателей. Существует развитая система подготовки и 

сертификации проектных менеджеров в рамках данной методологии. География 

распространения достаточно широка и включает такие страны, как: 

Великобритания, Австралия,  Бельгия, ЮАР, Нидерланды, Сингапур, Польша, 

Хорватия и другие.Стандарт PRINCE2 позиционирует себя как методология 

основанная на процессном подходе, с возможностью легкого масштабирования 

под любой тип проекта. Пятое издание данного стандарта было разделено на две 

книги: «Управление успешными проектами на основе PRINСE2 и «Pуководство 

успешными проектами на основе PRINCE2». Первая книга предназначается для 

руководителей проектных комитетов и спонсоров проекта, а вторая, в свою 

очередь, для непосредственных менеджеров проекта. 

Стандарт PRINCE2 также имеет несколько специфических особенностей:  

- гибкости применения для проектов разной сложности; 

- продуктно-ориентированный подход к планированию проекта; 

- выстроенная организационная структура команды управления проектом; 

- разделение проекта на управляемые стадии.[29] 

5) Стандарт Р2М (PMAJ) был разработан профессором Ш. Охара и с 2005 

года является обладателем официального статуса японской ассоциации 

управления проектами. Ключевой идеей стандарта является рассмотрение 

инновационных проектов и программ с учетом организационного окружения 

той компании, в рамках которой проекты и выполняются. 

Структура процессов управления проектами и программами проектов 

существенно отличается от американских и европейских стандартов. Например, 

стандарт P2P содержит процессы управления стратегией проекта, управление 

ценностью проекта, а также управление организацией проекта.  

Понятие портфеля проектов выделятся в контексте управления стратегией 

проекта. Методология управления портфелем проектов в данном стандарте 

подразумевает использование как минимум трех обязательных элементов: 

понятие портфеля проектов и методов управления им; офис управления 

портфелем; определение зрелости организации в области управления портфелем 

проектов. 
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Стандарт P2P рассматривает проект прежде всего как создание новой 

ценности для заказчика и общества в целом. Исходя из позиций данного 

стандарта, проектный менеджер обязуется создать ценностный продукт, 

который будет соответствовать стратегическим целям компании. Также, стоит 

отметить, что стандарт P2P ставит на центральную роль выработку инновации 

как подхода к управлению, так и в управлении заинтересованными лицами.[26] 

Существует еще достаточно большое количество стандартов и методик, 

которые также имеют востребованность на ранке, но именно перечисленные 

получили широкое распространение.  

Что касается российской практики, то на данный момент национальный 

стандарт отсутствует, но довольно большое количество компаний успешно 

внедряют в свою деятельность существующие международные стандарты. 

Особенное распространение в России получил стандарт организации PMI, свод 

знаний по управлению проектами PMBOK, который особенно часто 

используется для разработки. Однако, стоит отметить, что Ассоциация по 

управлению проектами в России, также называемая SOVNET, разработала в 

2001 году на основе стандарта IPMA документ “Основы профессиональных 

знаний. Национальные требования к компетентности специалистов.”[26] 

Следующим этапом необходимо осветить и стандарты оценки зрелости 

управления проектами, так как чтобы эффективно выбрать и внедрить стандарт, 

необходимо полное понимание того, на каком уровне находится организация в 

контексте использования проектного управления в своей деятельности. 

Направления для поиска возможных подходов для совершенствования 

системы управления на предприятии, делают модели оценки технологической 

зрелости особенно актуальными и востребованными. Организационная зрелость 

по управлению проектами - описывает способность организации отбирать 

проекты и управлять ими таким образом, чтобы это максимально эффективно 

поддерживало достижение стратегических целей компании.[30] 

Данные методологии в общем смысле помогают определить на каком 

уровне находится компания и над какими элементами следует больше работать, 

чтобы подняться на более высокую ступень зрелости в сфере управления 

проектами. Проведем обзор наиболее востребованных методик по оценке 

зрелости проектного управления. 

В международной практике наибольшее распространение получили 

следующие модели зрелости управления проектами:  

1) Модель зрелости организационного управления проектами — 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), разработанная 

Американским Институтом управления проектами. Данная модель представлена 

в виде стандарта и включает в себя свод знаний, данные по лучшим практикам и 

разработанный инструментарий. База лучших практик разбита на три основные 

составляющие: проект, программа, портфель проектов. Также, данная модель 

включает четыре уровня формализации проектов: проекты стандартизированы, 

измеряемы, управляемы и оптимизируемы. OPM3 — это стандарт, который 
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представляет собой всесторонний подход, который помогает организациям 

оценивать и развивать свои возможности по эффективной реализации проектов.  

Модель ОРМ3 включает 4 основных элементы: качество процессов; среда 

организации; культура организации; воплощение стратегии. К каждому 

элементу применяется собственная модель качества: стандартизация, измерение 

контроль и усовершенствование. Для того, чтобы достигнуть уровня зрелости 

лучших практик, предприятие должно обладать определенным набором 

возможностей, а каждая возможность в свою очередь может быть описана или 

более результатом и показателем состояния. По данной модели уровень зрелости 

компании может быть оценен в зависимости от того, обладает ли компания 

необходимыми возможностями. Также, отдельным образом могут быть оценены 

процессы, протекающие в организации и то, насколько они приближены к 

уровню лучших практик. Модель ОЗМ3 не включает в себя явновыраженных 

уровней зрелости и рекомендаций по переходу от одного уровня к другому.[31]  

2) Модель зрелости управления проектами – Project Management Maturity 

(РМ Maturity), разработанная Калифорнийским университетом Беркли;  

Модель зрелости PM Maturity была разработана учеными 

Калифорнийского института Беркли и представляет собой процедуру, 

позволяющую оценить уровень зрелости процессов управления проектами в 

компании, а также определить влияние этих процессов на результативность 

компании. Разработанная модель направлена на помощь компаниям в 

определении дальнейшего развития в области ведения проектов.  Модель 

зрелости PM Maturity состоит из 5 уровней зрелости, которые наиболее детально 

представлены в таблице 1.1.1: [32] 

 

Таблица 1.1.1 – Уровни зрелости модели Беркли 
Уровень Название уровня Характеристика уровня 

1 Начальный 

 

В организации нет формально принятых процедур управления 

проектами, выполнение проектов не планируется, работы 

проекта слабо определены по содержанию, объему 

и стоимости. Процессы управления проектами полностью 

непредсказуемы и слабо контролируемы. Высшее руководство 

часто не понимает ключевых вопросов управления проектами, 

поэтому успех проектов зависит в большей степени от 

индивидуальных усилий, чем от организации процессов 

управления проектами. 

2 Индивидуальное 

планирование 

проектов 

 

В организации применяются отдельные неформализованные 

процедуры управления проектами. Руководителями проектов 

процессы управления проектами частично признаются 

и контролируются. Однако в каждом конкретном проекте 

планирование и управление зависит от индивидуального 

подхода его руководителя. 
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Продолжение таблицы  1.1.1 
Уровень Название уровня Характеристика уровня 

3 Управление 

 

 

 

Предполагает частичную формализацию процессов 

управления проектами и использование базовой системы 

планирования и управления проектами в организации. 

Компании, достигшие этого уровня, осуществляют 

систематический и структурированный подход к проектному 

планированию и контролю. Проектный персонал подготовлен 

для понимания и применения методологии 

и инструментальных средств управления проектами. 

4 Интеграция 

 

 

 

В организации существует полная формализация 

и официальное утверждение всех процессов управления 

проектами и документирование всей соответствующей 

информации 

 

5 Совершенствова

ние 

 

Процессы управления проектами в компании постоянно 

улучшаются. Обеспечивается автоматический сбор данных по 

управлению проектами для выявления слабых мест 

в процессах, их анализ и количественная оценка для 

определения возможностей дальнейших улучшений процессов 

управления проектами. Этот уровень предполагает наличие 

и использование инструментов постоянного 

совершенствования процессов управления проектами. 

В качестве таких инструментов могут выступать, например, 

организационные структуры, процедуры и информационные 

технологии, обеспечивающие возможности аудита, 

мониторинга и экспертизы проектов. 

 

3) Модель зрелости управления проектами – Project Management Maturity 

Model (PMMM), разработанную немецким учёным Г. Керцнером;  

Данная модель состоит из пяти уровней зрелости и каждый из них имеет 

свою уникальную характеристику. В качестве основных положений данной 

модели можно выделить: 

- каждый следующий за другим уровнем не может быть начат, пока не 

выполнен предыдущий; 

- на каждом отдельном уровне могут появляться новые специфические 

риски; 

-  всегда существуют препятствия, мешающие достижению следующего 

уровня; 

-  при переходе на каждый следующий уровень зрелости компания 

сталкивается с рядом проблем, связанных с сопротивлением сотрудников 

нововведениям. [33] 

Визуально данную модель можно представить в виде графика, который 

изображен на рисунке 1.1.2. 
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Рисунок 1.1.2 – Модель зрелости Керцнера 

 

Каждый отдельный уровень имеет имеет свою характеристику, 

отображенную в таблице 1.1.2 

. 

Таблица 1.1.2 – Характеристика уровней модели зрелости Керцнера 

 

4) Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами — 

Portfolio, Programmeand Project Management Maturity Model (Р3М3), 

разработанная Министерством государственной торговли Соединенного 

Королевства. Данная модель описывает действия, которые связаны с портфелем, 

программами и проектами, находящиеся в пределах областей процессов, 

Уровень Название Характеристика уровня 

1 Терминология Предприятие осознает важность проектного управления и 

необходимость масштабного изучения, и освоения данной 

отрасли. 

2 Общие 

процессы 

 

На данном уровне предприятие осознает необходимость 

определения и разработки ключевых процессов, что 

успешный опыт выполнения одного проекта мог быть 

использован в дальнейшем.  

3 Единая 

методология 

Предприятие начинает осознавать важность эффекта 

синергии, который возникает при интеграции управления 

проектами с другими методологиями. 

4 Бенчмаркинг 

 

На данном уровне предприятия осознает необходимость 

совершенствования корпоративных процессов, для 

укрепления своих конкурентных позиций.  

5 Непрерывное 

улучшение 

На этом уровне компания оценивает информацию, 

полученную в ходе бенчмаркинга, и должна принять 

решение о том, будет ли эта информация использоваться при 

расширении (развитии) единой методологии. 
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влияющих на достижение успешных результатов. Уровни зрелости 

представляют собой организационные переходы от незрелого состояния 

предприятия к зрелому, а также включают в себя возможности объектиной 

оценки качества и разрешения возможных проблем проектов. Данная модель 

также включает 5 основных уровней зрелости компании, развернутая 

характеристика которых представлена в таблице 1.1.3. [31]  
 

Таблица 1.1.3 – Характеристика уровней модели P3M3 

 

Таким образом мы провели обзор наиболее востребованных и 

используемых моделей зрелости.  Для того, чтобы получить наиболее полное 

представление о данных моделях составим сравнительную таблицу 

обозначенных методик, представленную в приложении А. 

 Исходя из сравнительного анализа , можно сделать вывод, что на данный 

момент не существует единого и общепринятого подхода к оценки зрелости 

управления проектами в организациях, также как и не единой методологии 

управления проектами. Выбор того или иного подхода зависит от огромного 

количества факторов: уровень развития проектного менеджмента в стране; 

наличие либо отсутствие национального стандарта; специфика отрасли или 

деятельности компании, а также многие другие аспекты. В российской практике 

на данный момент нет собственного единого стандарта по оценке уровня 

зрелости проектного управления, поэтому отечественные компании адаптируют 

иностранные методики, либо используют авторские наработки. 

 Среди таких авторских методик к оценке уровня технологической зрелости 

в управлении проектами, можно выделить  модель, предложенную Коровкиной 

Н.Л., доцентом НИИУ-ВШЭ и Трушкиной Е.П., магистром НИУ_ВШЭ [31] в 

таблице 1.1.4. 

Уровень Название Характеристика уровня 

1 Знание о процессах 

 

Управление проектами осуществляется без 

регламентирования и стандартизации процедур и при 

отсутствии системы контроля; 

2 Повторяющиеся 

процессы 

 

Управление проектами осуществляется при 

минимальном уровне стандартизации, ограниченном 

уровне последовательности и скоординированности 

между проектами 

3 Определенные 

процессы 

 

Организация имеет собственные централизованно 

контролируемые процессы управления проектами 

и может изменить отдельные проекты под эти процессы 

4 Управляемые 

процессы 

 

- Организация имеет специальные управленческие 

показатели для всех проектов, пригодные для 

прогнозирования будущего состояния; 

5 Оптимизированные 

процессы 

- Организация ведёт непрерывный процесс улучшения 

технологий управления проектами для оптимизации 

процессов. 
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Таблица 1.1.4 – Модель определения уровней зрелости, разработанная 

Трушкиной и Коровкиной 
Уровень зрелости Организационные меры, 

используемые компанией в 

УП 

Результат воздействия 

организационных мер ан 

проект 

Начальный уровень зрелости Нет формальных процедур 

управления проектом 

Выполнение проектов 

полностью непредсказуемо и 

не планируется. 

Второй уровень зрелости  Уровень индивидуального 

планирования проектов. 

Использование в 

организации 

неформализованных 

процедур управления. 

Управление и планирование 

зависит от конкретного 

руководителя. 

Третий уровень зрелости  Уровень управления.  

Предполагает частичную 

формализацию процессов 

управления проектом и 

использование базовой 

системы планирования и 

управления проектами.  

Выполнение проекта можно 

прогнозировать.  

Вероятность получения 

успеха не малая. 

Четвертый уровень зрелости  Уровень интеграции.  

Полная формализация с 

официальным утверждением 

всех процессов управления 

проектами. 

Высокая вероятность 

успешного завершения 

проекта. 

Пятый уровень зрелости  Уровень совершенствования. 

Процессы управления 

постоянно улучшаются.  

Выполнение проекта 

непрерывно улучшается. 

 

 Данная модель также является пятиуровневой, начиная с уровня, когда в 

компании отсутствуют формальные процедуры управления проектами и 

заканчивая уровнем, когда компания имеет высокий уровень проектного 

управления и занимается его постоянным развитием и совершенствованием.  

 Следующим этапом необходимо подвести итог, по рассмотренным 

теоритическим материалам и сформировать инструментарий, необходимый для 

выполнения данной работы. 

 

1.2 Теоретические и методические подходы к решению проблемы. 

Выбор инструментария  

 

 Рассмотрев основные теоретические подходы, применяемые к развитию 

предприятия, следующим этапом необходимо сформировать инструментарий, 

который будет использоваться в практических частях данной бакалаврской 

работе. Тема развития фирмы посредством внедрения или совершенствования 

системы проектного управления достаточно обширна и имеет в своем арсенале 

большое количество методик и подходов. 
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 Для того, чтобы выявить на каком этапе своего развития находится 

компании, в дальнейшем, мы обратимся к модели жизненного цикла 

организации, предложенную Ицхаком Адическом. Также, в предыдущем пункте 

мы провели анализ существующих подходов к развитию предприятия и 

рассмотрели внедрение проектного менеджмента, как инструмент для развития 

предприятия.  

В данной работе мы проанализируем деятельность компании и на основе 

выбранного инструментария разработаем рекомендации касательно 

совершенствования деятельности предприятия на основе проектного 

менеджмента. 

Для наиболее точного анализа деятельности фирмы, первым делом мы 

исследуем состоянии отрасли в целом. Для этого мы будем обращаться к 

внешним источникам информации, которые смогут достоверно 

охарактеризовать состояние внешней среды. Прежде всего, необходимо 

провести анализ отрасли, в данном случае отрасли event-мероприятий. В 

данному случае, под отраслью понимают группу компаний, чья продукция имеет 

сходные потребительские свойства и предназначена для одних и тех же 

потребителей. Целью отраслевого анализа является определение 

привлекательности отрасли в целом и отдельных товарных рынков внутри нее. 

Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для 

нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы 

успеха отрасли. 

 Для оценки стратегического состояния компании в отрасли в дальнейшем 

будет использована пятифакторная модель Портера, которая показывает, какие 

силы и каким образом влияют на деятельность компании. Также, в рамках 

анализа деятельности компании мы воспользуемся картой стратегических групп, 

которая показывает, как распределяется объем рынка между конкурентными 

группами. В рамках данного пункта, мы также определим движущие силы, 

которые влияют на рассматриваемую отрасль, а также ключевые факторы, 

которые позволяют компаниям добиться успеха в данной сфере. 

Далее необходимо определить финансовое состояние компании и провести 

анализ финансово-хозяйственного состояния организации. Для этого мы 

воспользуемся всей доступной информацией, касающейся предприятия, в 

частности бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Для получения 

данных в качестве инструмента используем данные о деятельности компании, 

представленные программой СПАРК, которая получает информацию из 

наиболее достоверных источников, а также дает возможность получить 

корректное сравнение с показателями по отрасли в целом. В качестве исходных 

данных будут использованы: аналитический баланс, аналитический отчет о 

прибылях и убытках. В качестве инструментов будут использованы: 

структурный анализ бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках, 

коэффициентный анализ, а также анализ финансовой устойчивости. 

По итогу этих пунктов мы сможем дать характеристику предприятия как 

со стороны его хозяйственной деятельности, так и с финансовой. Так как мы 
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говорим о совершенствовании системы управления предприятием посредством 

проектных принципов, необходимо будет определить уровень технологической 

зрелости компании в сфере управления проектами. Определение этого уровня 

необходимо нам для того, чтобы понять, на какой стадии внедрения проектного 

менеджмента находится организация и оценить её готовность перехода на новый 

уровень.  Далее будет проведен анализ технологической зрелости компании на 

основе выбранной модели и в зависимости от её результатов будут разработаны 

мероприятия по совершенствованию деятельности компании. 

В рамках теоретического раздела бакалаврской работы были рассмотрены 

различные модели технологической зрелости управления проектами. Большая 

часть из представленных моделей включают в себя 5 уровней зрелости 

организации, при этом, рассматривают технологическую зрелость под разным 

углом. В ходе нашей работы за основную модель зрелости будет взята последняя 

из рассматриваемых, предложенная Коровкиной Н.Л., доцентом НИИУ-ВШЭ и 

Трушкиной Е.П., магистром НИУ_ВШЭ. Выбор данной модели определён тем, 

что она разработана отечественными исследователями с учетом специфики 

рынка, а также потому что данная модель рассматривает уровень зрелости не 

только в ключе организационного развития компании, но и как результат 

воздействия данных на реализацию проекта. 

Следующим этапом мы перейдем к непосредственному созданию 

рекомендаций и проекта по совершенствованию системы управления 

предприятием на основе проектного подхода. При создании непосредственно 

самого проекта мы частично воспользуемся инструментарием, предложенным в 

своде знаний по управлению проектами “PMBOK”, разработанный всемирной 

некоммерческой профессиональной организацией по управлению проектами 

“Project Management Institute”. 

 В данной работе будут использованы следующие инструменты:  

-   устав проекта, классификация проекта; 

- структуризация проекта, включающая в себя декомпозицию целей работ, 

иерархическую структуру работ, дерево решений, а также матрицу 

ответственности исполнителей; 

- сетевая матрица, опорный план проекта. 

Для создания сетевой модели воспользуемся специализированным 

программным обеспечением Spider Project. Более подробное описание каждого 

используемого инструмента будет приведено непосредственно во втором и 

третьем разделе бакалаврской работы. 

После определения основных позиций инструментария, который будет 

использован в ходе работы, необходимо перейти к следующей главе, в рамках 

которого будет исследована рассматриваемая отрасль и деятельность компании. 
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2 Анализ event-отрасли и финансово-экономического состояния 

предприятия ООО “Реддэй-Сибирь” 

 

2.1 Характеристика и анализ event-отрасли 

 

Сфера услуг - это часть экономики, что включает в себя все виды услуг – 

коммерческие и не коммерческие. Это общая категория, к которой относятся 

воспроизводство разносторонних видов услуг, оказывающиеся как физическими 

лицами, так и предприятиями. Одной из целей развития компании выступает 

создание качественного нового предприятия с гибкой производственной 

структурой и системой, которое способно полноценно выполнить весь объем 

работ с минимальными издержками. Система управления такого предприятия 

должна полно и точно отражать требуемые характеристики внешней среды, и 

самой системы оказания услуг. Подобная система управления позволяет быстро 

и качественно совершенствовать систему и процесс оказания услуги. Услуга – 

это процесс взаимодействия сложных систем, и в подобном случае управление 

требует создания специальных моделей, подобных системе и отражающих её 

наиболее витальные свойства. Набор всех показателей уникален в контексте 

каждого предприятия и требует индивидуального подхода. [37]  

Рассмотрев общие положения о состоянии сферы услуг, мы можем перейти 

к конкретной рассматриваемой отрасли event-мероприятий. Итак, можно с 

уверенностью сказать, что event-индустрия является достаточно явным 

представителем сферы услуг. В условиях высокой конкуренции компании 

постоянно находятся в поиске нового метода продвижения своих продуктов и 

услуг. Данный спрос служит толчком для возникновения всё большего 

количества организаций, профессионально занимающихся узко 

ориентированными маркетинговыми услугами, в том числе услугами event-

менеджмента. 

Event означает превращение мероприятия посредством вспомогательных 

эффектов в нечто совершенно исключительное с точки зрения посетителей. В 

сфере внимания Event-менеджмента, или управления событиями, лежат 

вопросы, касающиеся того, что именно отличает подлинное событие и как таким 

событием управлять, как его планировать и последовательно осуществлять. [38]  

 В России event-индустрия становится все более популярной и 

востребованной. Молодость и становление отрасли формируют определенные 

проблемы и особенности формирования стратегии для event-компаний.  Как 

можно понять даже из самого названия “event”, данная сфера пришла к нам из-

за рубежа.  Впервые данный рынок начал выделяться еще в конце 19 века в 

Америке. На тот момент event-менеджмент не имел определенных концепций и 

строгих методологий, но уже в 1928 году появилась первая профессиональная 

ассоциации и начали появляться первые образовательные программы для event-

менеджеров. Практически столетний опыт и развитие отрасли сформировало 

достаточно широкую методологическую базу. Данная отрасль является очень 

перспективной для инвестиций. Мы можем говорить о том, что мировой рынок 



29 

вступает в фазу зрелости, наблюдается устойчивый рост, который, однако, 

зависит от общего рыночного состояния экономики. 

Если говорить о распределении event-рынка по странам, то можно 

привести следующие данные: США – 13,6%; Франция – 7,7%; Германия – 5,4%; 

Великобритания – 5,2%; Италия – 5,0%; Испания – 4,8%; Нидерланды – 4,5%; 

Россия – 1,1%; Австрия – 4,1%. [40] 

Отечественный рынок event-услуг является молодым рынком: начало 

формирования event-индустрии в России произошло в 90-х гг., поэтому на 

данный момент он и занимает только 1,1% долю рынка. До этого времени в 

России не практиковались event-проекты, сама идея этого бизнеса привнесена из 

практики других стран.  

Event-отрасль находится на стадии роста. Мы можем судить об этом 

исходя из следующих показателей: эффект масштаба и спроса позволяет 

говорить о том, что появляется всё больше event-компаний, так как растет спрос 

на данный вид деятельности; также можно говорит об особенно сильном 

влиянии технологий – новые методы продвижения услуг, совершенствующиеся 

инструменты и методы организации мероприятий и так далее. Жизненный цикл 

event-отрасли отображен на рисунке 2.1.1 

 
Рисунок  2.1.1-   Жизненный цикл event-отрасли 

 

Опыт первых десятилетий развития индустрии в России показал, что 

система управления в большинстве event-предприятий формировалась стихийно, 

в условиях отсутствия профессионального подхода. Низкий уровень 

профессиональных управленческих компетенций отраслевых специалистов 

являлся следствием специфики рынка, в котором общепринятыми ключевыми и 

необходимыми для достижения наилучшего результата считались творческие 

компетенции.  Недооценка в event-проектах степени влияния менеджмента на 

конечный результат привела к снижению качественной и финансовой 

результативности event-проектов. Одна из главных специфических особенностей 

event-рынка − разнонаправленная типология мероприятий, которая формирует 

большое количество рисков для event-компаний. Широкий спектр типов event-
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мероприятий, их абсолютная уникальность как по содержанию, так и по 

результату не дает возможности event-компаниям унифицировать технологию 

управления специальными мероприятиями, следовательно, снижает шансы на 

успешную реализацию event-проектов. Кроме того, существующие тенденции 

рынка event-услуг также подтверждают необходимость усиления функции 

менеджмента, изучения и внедрения наиболее эффективных методологий 

управления для event-предприятий. [42] 

Число компаний, предоставляющих услуги по организации мероприятий, 

постоянно увеличивается.  Несмотря на то, что данная отрасль продолжает 

набирать обороты на отечественном рынке, её развитие связано с 

определенными проблемами: 

- недостаток специализированных отраслевых знаний у компаний; 

- неподготовленность внешней среды; 

- отсутствие унификации и стандартизации отрасли;  

- непонимание ценности продукта у конечного потребителя; 

- недостаточный уровень образования по данной сфере. 

Также, имеет место быть высокая концентрации рынка в центральных 

городах и существенная нехватка в регионах. 

Несмотря на большой зарубежный опыт и уже разработанные методики и 

стандарты, такие как: Meeting and Business Event Competency Standards 

Curriculum Guide (MBECS), разработанный Международной Ассоциации MPI 

(Meeting Professionals International); программы сертификации CMM (Certified 

Meeting Manager)  и CMP (Certified Meeting Professional), в условиях российских 

реалий, далеко не все из них могут быть реализованы и использованы в полной 

мере. Прежде всего это связано с проблемами обозначенными выше, а также с 

общим состоянием экономики. В связи с этим в России на данный момент не 

существует определенных стандартов применяемых к событийному 

менеджменту, которые помог бы каким-либо образом унифицировать данную 

деятельность. Такое положение дел создает большую разрозненность как в 

качестве услуг, предоставляемых event-агентствами, так и в ценообразовании на 

рынке. [43] 

 Следующей важной проблемой формирующей особенности 

стратегического управления в event-индустрии становится недостаток 

профессиональных отраслевых знаний. Поэтому, компании в event-индустрии 

формировали свою деятельность без существующей методической базы, 

поэтому стратегия компании должна учитывать разработку собственного 

уникального инструментария основанного на опыте компании. На данный 

момент ситуация постепенно меняется: за последнее десятилетие данная сфера 

услуг значительно шагнула вперед, появились существенные наработки и 

инструменты, адаптированные под российский рынок.  

 В сфере event-услуг всё также существует проблема нехватки 

компетентных квалифицированных специалистов. Исходя из этого, компаниям 

необходимо не только находить талантливых сотрудников, но и обучать, так как 

данная сфера имеет свою специфику. Стратегии event-компаний обязательным 
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образом включают обучение и повышение квалификации персонала, так как 

отсутствие компетентных специалистов существенно снижает как качественные, 

так и финансовые результаты деятельности компании. 

  В условиях быстрого роста благосостояния населения, растет не только 

спрос на услуги по организации специальных мероприятий, но и конкуренция, 

поэтому одним из ключевых направлений по формированию стратегии является 

осуществление функции развития, то есть совершенствования его деятельности. 

 Информационный портал “RG.ru” представляют следующую структуру 

event-рынка в регионах, изображенную на рисунке 2.1.2: [45] 

 

 

 
Рисунок 2.1.2 – Структура event-рынка 

 

Несмотря на все существенные проблемы российского рынка по 

организации мероприятий, аналитики прогнозируют достаточно положительные 

тенденции. Прогнозируется, что в ближайшие 5-10 лет на рынке появятся 

сильные игроки, возможно зарубежные компании выйдут на отечественный 

рынок; будет начато создание стандартов качества и бизнес-моделей 

менеджмента, созданных специально для российского рынка. Прогнозируется 

появление и внедрение процессных, технологических и продуктовых инноваций, 

а также появление профессиональных ассоциаций и разработка образовательных 

программ. 

На долгосрочную перспективу прогнозируют: существенное увеличение 

доли России в мировом рынке массовых мероприятий, а также участие в 

формировании общемировых стандартов и моделей. [46] 

Как уже отмечалось ранее, event-компании работают в условиях 

неподготовленной внешней среды и под воздействием большого количества 

рисков. Для того, чтобы выяснить, какие факторы внешней среды влияют на 
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компании данной отрасли, проведем анализ наиболее часто встречающихся 

движущих сил. Движущие силы отрасли - это факторы, вызывающие 

существенные изменения в отрасли и уровне конкуренции. [49] В рамках анализа 

определим движущие силы присущие отрасли event-индустрии.  

1) Изменение долгосрочных темпов роста отрасли: отношение спроса и 

предложения, на условия вхождения в рынок и выхода из него, на характер и 

интенсивность конкуренции. Устойчивый рост спроса привлекает новые 

компании и усиливает конкуренцию. Учитывая, что индустрия event-

мероприятий интенсивно развивается, этот фактор имеет особенное значение. 

Компаниям критически важно заниматься прогнозированием, чтобы вносить 

коррективы в свою стратегию исходя из динамики отрасли. 

2) Изменения в составе потребителей: при расширении рынка появляются 

новые потребители услуг. Очень важно отслеживать данное направление, так как 

чем раньше компания зайдет в новую отрасль, тем больше шансов, что она 

успеет там укорениться и найти постоянных клиентов, до того, как в нее войдут 

новые конкуренты.  

3) Появление новых услуг укрепляет рыночную позицию компаний, 

производящих новые услуги, за счет тех компаний, которые предлагают услуги 

уже не котирующиеся на рынке, и запаздывают с выходом на рынок со своими 

новыми услугами.  

4) Технологические изменения: технологические новинки коренным 

образом изменяют ситуацию в отрасли, создавая возможности для производства 

новых и более качественных услуг при меньших издержках и открывая новые 

перспективы для отрасли в целом  

5) Вход на рынок или выход из него крупных компаний: появление на 

рынке нового мощного конкурента всегда меняет условия конкуренции: 

меняется не только расстановка сил среди игроков, но и характер конкуренции. 

То же самое происходит и при выходе из отрасли крупной компании: меняется 

структура конкуренции в отрасли, сокращается число лидеров, обостряется 

конкурентная борьба оставшихся компаний  

6) Изменение в издержках и прибыли: увеличение либо сокращение 

разрыва между издержками и прибылью у основных конкурентов может 

радикально изменить характер конкурентной борьбы в отрасли. Именно 

поэтому, компании нужно постоянно отслеживать деятельность своих основных 

конкурентов. 

7) Переход потребителей от стандартизированных услуг к 

дифференцированным. В плане создания event-мероприятий, большинство 

компаний хотят по возможности получить в результате эксклюзивный результат, 

по своим собственным требованиям. Компания должна быть готова к 

покупателям с различными предпочтениями, в том числе к отходу от 

стандартизированных процессов и поиску решения, которое могло бы 

удовлетворить нужды конкретного потребителя. Подобный подход и быстрое 

реагирование на потребности потенциальных клиентов  усиливает конкурентные 

преимущества компании. 
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8) Влияние административных органов и изменение политики 

правительства  

Изменение законодательства может внести существенные изменения в 

работе, поэтому необходимо учитывать это фактор и определять тенденции 

подобных изменений. 

9) Снижение неопределенности и риска в бизнесе. Такая растущая отрасль, 

как event-индустрия, обычно характеризуется отсутствием подробной 

информации о параметрах рынка, поэтому компании работают в условиях 

неопределенности. Снижение неопределенности и рисков в отрасли может 

привлечь новые компании, деятельность которых будет основываться уже на 

опыте предшественников. Такай ситуация может в корни изменить 

расположение конкурентных сил на рынке. 

Сегодня для успеха event-компании уже недостаточно создать 

пользующуюся высоким спросом услугу. Необходимо формирование 

организационных корпоративных структур, целью которых является 

непрерывное совершенствование процесса обслуживания, притом лучше и 

быстрее, чем у конкурентов. Таким образом, установление доверительных 

отношений с клиентами является одним из ключевых направлений 

формирования стратегии event-компании, так имидж в данной отрасли играет 

большую роль. Можно выделить следующие факторы успеха компании, разбив 

их на несколько основных категорий. [51] 

Ключевые факторы успеха, зависящие от технологии: 

- стоимость услуг ниже, чем у конкурентов за счет уменьшения 

себестоимости; 

- использование новейших методов организации и проведения 

мероприятий; 

- формулирование наиболее эксклюзивных предложений; 

- квалифицированная рабочая сила, знающая своё дело; 

- эффективность за счет масштаба: может быть либо выход на другие 

рынки, либо за счет широты представленного «ассортимента» услуг, когда есть 

либо такие услуги, либо такие. 

Ключевые факторы успеха, зависящие от маркетинга: 

- использование новейших систем продвижения товаров и услуг, ведение 

электронной коммерции; 

- привлекательный и проработанный дизайн компании; 

Ключевые факторы успеха, относящиеся к профессиональным навыкам: 

- тесные связи с потребителями, настроенность на долгосрочное 

взаимодействие, что подразумевает как выполнение всех обязательств, так и 

интерактивное постоянное взаимодействие с клиентом; 

-  возможность быстрого реагирования - работа со срочными заказами, 

оперативность и скорость обслуживание; 

-   благоприятный имидж/репутация фирмы у покупателей; 

-   больший опыт и ноу-хау в области event-менеджмента. 
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 Ключевые факторы успеха должны быть обязательно учтены в стратегии 

компании, которая хочет добиться успеха в конкурентной борьбе. 

В городе Красноярске, в качестве основных потенциальных конкурентов 

мы можем выделить более 60 различных компаний, включающих как рекламные 

агентства предоставляющие услуги проведения event-мероприятий, так и 

компании специализирующиеся только на данном виде услуг. 

В виду развития данной сферы, количество покупателей неуклонно растет, 

но их финансовые возможности напрямую зависят от общего состояние 

экономики.  

 На основе модели пяти сил М. Портера проанализируем каждую из 

выделяемых отраслей: 

-  соперничество между конкурирующими продавцами; 

-  конкурентная сила поставщиков; 

-  конкурентная сила покупателей; 

-  влияние на конкуренцию в отрасли товаров субститутов; 

- влияние потенциальных конкурентов. [52]  

1) Первым этапом проанализируем потенциальных конкурентов. Рынок 

event-мероприятий с каждым годом пополняется все большим количеством 

новых компаний. Несмотря на то, что она пришла на российский рынок 

сравнительно недавно, уже возникло достаточно много крупных компаний 

федерального формата. Появление новых конкурентов связано с достаточно 

низкими входными барьерами на пути проникновения на рынок: отрасль не 

требует изначальных больших финансовых вложений; не существует единой 

унификации деятельности, поэтому, можно считать, что на данный момент эта 

деятельность считается достаточно творческой и регулируется только на 

государственном уровне. В остальном – предприниматель сам выбирает формат, 

направленность и технологию своего бизнеса.  На данный момент, компании, 

уже работающие на рынке, всячески пытаются повысить свою 

конкурентоспособность, работая над наиболее уникальными предложениями, 

совершенствуя свой инструментарий.  Несмотря на такое положение дел, мы 

можем говорить о том, что накопленный опыт уже существующих компаний,  

высокое качество предоставляемых услуг, а также имидж и репутация 

организаций препятствуют проникновению новых конкурентов на рынок.  

 Что касается рынка event-компаний в городе Красноярске, то тут мы видим 

как большие компании федерального формата, так и локальные. Борьба за 

клиентов происходит при проведении различных тендеров на организацию и 

проведение тех или иных мероприятий. В связи с тем, что в регионах 

распространение подобных услуг началось сравнительно недавно, компаниям 

приходится работать в условиях неопределенности и дополнительными 

средствами доносить ценность своего продукта до потенциального покупателя. 

Это создает некоторые сложности и сдерживает распространение сферы влияния 

каждой конкретного компании, работающей в своем определенном сегменте. Так 

или иначе, ввиду открытости event-организаций любое нововведение (новые 

подходы, маркетинговые новшества, новые технологии) может быть быстро 
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скопировано другими отраслевыми организациями, так как многие мероприятия 

являются открытыми. На рынке города Красноярска, среди основных 

конкурентов, рассматриваемой компанией “Redday” мы можем выделить: Max 

Motion, Good story,  Perfomance и другие.[54] 

 2) Основными конкурентами в сфере взаимозаменяемых услуг можно 

считать частных предпринимателей и рекламные агентства полного цикла. 

Говоря о частных предпринимателях, организующих мероприятия разного типа, 

то тут мы видим более низкие цены и достаточно часто большую мобильность 

при получении заказа. Но в данном случае, мы можем сравнить только часть 

охватываемых услуг, а именно малые мероприятия или же предоставление 

каких-то определенных услуг (например, услуги ведущего).  

 Следующим косвенным конкурентом мы можем выделить рекламные 

агентства полного цикла. В отличии от event-компаний они могут предоставить 

полное рекламное сопровождение, начиная от наружной рекламы, заканчивая 

проведением мероприятий. Но тут стоит вопрос о специфике – деятельность 

event-компаний сосредоточена на проведении именно специальных мероприятий 

с определенными задачам и необходимым эффектом, в зависимости в от целей 

заказчика. В отличии от рекламных агентств, чья деятельность сильно 

диверсифицирована по разным направлениям и event-менеджмент является лишь 

одним их многих направлений, деятельность  event-компаний имеет узкую 

направленность, в рамках которой компании постоянно совершенствуются. В 

качестве таких конкурентов мы можем выделить рекламные агентства: 

Promotion, Седьмая высота, Дела.ру, Мегаполис, Промокоманда и другие.[54] 

3) При рассмотрении event-индустрии, мы можем сделать вывод о 

значительном влиянии на деятельность компании поставщиков, в данном случае, 

чаще всего – наемных подрядчиков. Для проведения качественных и ярких 

мероприятий, очень часто требуется различное оборудование, техника, 

дополнительный персонал и многое другое. Иметь всё это в своей собственной 

компании – очень дорого и чаще всего не эффективно, так как требуются деньги 

и на поддержание всего требуемого в пригодном к использованию состоянии, а 

также специально обученных людей. К примеру, иметь целый автопарк 

лимузинов – очень дорого для приобретении, накладно в обслуживании и 

содержании. Поэтому, чаще всего, event-компании прибегают к услугам 

подрядчиков, а на себя берут функцию организации, контроля, и дальнейшего 

управления. Именно поэтому, рыночная власть подрядчиков очень высока – от 

их выполнения своих обязательств будет в большей степени зависеть успех 

проекта. Между компаниями ведется борьба за наиболее приемлемого 

подрядчика, который предлагает самое выгодное соотношение цены и качества. 

Можно сказать, что наличие наиболее выгодных контрактов с респектабельными 

подрядчиками является одним из ключевых факторов в конкурентной борьбе. 

4) Покупатели и клиенты данных услуг играют ключевую роль в 

финансовом успехе компании. Именно клиенты в данном случае приносят 

основную прибыль. При том, чем крупнее клиент, тем интенсивнее он диктует 

правила для компаний исполнителей. Проводятся различные тендеры на 
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проведение крупных мероприятий. Где компании соревнуются в том, кто сможет 

предложить наиболее выгодное предложение для покупателя, по максимально 

приемлемой цене. Очень часто компаниям в данном случае удается значительно 

снизить изначально предложенную цену. Также, так или иначе, конкуренция в 

отрасли достаточно высока, и хоть компании стараются выдвигать максимально 

эксклюзивные предложения, во многом спектр предоставляемых услуг схож. 

Именно поэтому, покупатель остается в выигрышной позиции имея выбор и 

низкие затраты при переходе к конкуренту, или имеет возможность выбора, 

находя более выгодные предложения. 

Следующим этапом выделим наиболее сильные и слабые конкурентные 

позиции компании. Карта стратегических групп — инструмент, позволяющий 

отобразить различные конкурентные позиции соперничающих в отрасли фирм в 

зависимости от соотношения уровня качества и ассортимента выпускаемой 

продукции или развития системы ее реализации.[55] 

Составим карту стратегических групп для рассматриваемой отрасли, 

представленную на рисунке 2.1.3. 

 
Рисунок 2.1.3  – Карта стратегических групп 

 

 Ассортимент услуг для данного графика мы подразделяем как: 

1)   Узкоспециализированные на одном виде услуг; 

2)    Специализированные на одном сегменте; 

3) Компании имеющие широкий ассортимент, но ограниченные 

возможности по объему реализуемых проектов; 

4)    Компании оказывающие весь спектр услуг массового спроса. 

Итак, перейдем к пояснению стратегических групп указанных на карте. 

1 стратегическая группа: индивидуальные местные event-агенты, 

посредники, либо артисты - одиночки. Действуют локально (внутри городов) или 

в ближайших населенных пунктах, как правило, это мелкие индивидуальные 

event-агенты, посредники. Предлагают 1 вид услуг. Объем предоставляемых 



37 

услуг маленький. Вложения в бизнес – небольшие, периодически нулевые. 

Отдача – маленькая.  

2 стратегическая группа включает в себя: 

- Рынок уникальных услуг. Стратегия - сфокусированная дифференциация. 

-    Фирмы с разнообразным ассортиментом на 1 рынке. Большой объем и 

количество предоставляемых услуг. Вложения в развитие большие. Возможная 

стратегия – широкая дифференциация, с разнообразным ассортиментом. 

Успешный, процветающий бизнес на 1 рынке.  

Представители: в качестве примера приведем  организацию «White», 

которая занимается декоративным оформлением праздников. Работа на 1 рынке, 

в узком сегменте. 

3 стратегическая группа: посреднические услуги на нескольких  рынках. 

Обслуживают частные, либо единичные небольшие заказы. Основное занятие – 

посреднические услуги. Нет вложений в создание собственного производства. 

Индивидуальные агенты, работающие на внутренний и внешний рынок, а также 

большие организации с посредническими услугами. Представители: Max Motion, 

Good story,  Perfomance и другие. 

4 стратегическая группа: часто предлагают большой ассортимент услуг и 

товаров. Часто, помимо услуг по организации мероприятий предоставляют все 

другие услуги по рекламному сопровождению, как конкретного мероприятий, 

так и компании в целом. Большие вложения в бизнес. Большая отдача. 

Представители: Седьмая высота, Промо Команда, Btl-FullSize  и другие. 

Вывод: Рассматриваемая нами компания находится где-то между 3 и 4 

стратегической группой. Компания имеет федеральный формат и 

распространена более чем на 10 городов России, но не имеет собственных 

активов и осуществляет работу на основе подряда. Именно поэтому существуют 

возможности для развития и расширения. Рассмотрим основные тенденции, 

которые компания может использовать для своего развития: 

- В настоящее время существуют большие возможности для выхода на 

новые рынки, например, региональные, а также международные. За счет 

развития международных культурных контактов, роста сферы международного 

туризма. И многие организации будут этим пользоваться и предлагать event-

услуги. 

- В то же время будет развиваться сфера, требующая небольших вложений 

на входе,  с малыми ресурсами. Как следствие, рынок посреднических услуг 

будет расти. Меньше производства – больше посредничества.  

 Исследуемая отрасль коммерчески привлекательна, поскольку при 

достаточно невысоких вложениях существует возможность получения 

достаточно высокой прибыли. Потенциал отрасли довольно высок, так как она 

является молодой и развивающейся, а сама сущность работы в сфере event-

мероприятий базируется на креативной составляющей, что привлекает большое 

количество людей из творческих профессий. 

Возможность прихода в отрасль новых фирм достаточно высока, но из-за 

высокой степени неопреденности и большого количества рисков многие 
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компании уйдут с рынка не добившись существенного успеха, так как в данном 

бизнесе большую роль играет репутация и опыт. 

Спрос в данной отрасли высок, но очень сильно зависит от общей 

экономической обстановки в стране, так потенциальные клиенты, в кризисных 

ситуациях, начинают вводить тотальную экономию бюджета по PR-

направлениям. 

Подводя итог анализа внешней среды, можно отметить высокую 

привлекательность отрасли для тех компаний, которые уже осуществляют свою 

деятельность в ней – существует возможность развития и расширения своего 

бизнеса, захват новых рынков. Исследуемое предприятие имеет хорошие 

конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка, что 

позволяет рассматривать возможность разработки стратегии, основанной на 

расширении влияния компании на другие рынки. 

 

2.2 Общехозяйственная характеристика предприятия ООО “Реддей-

Сибирь”  

 

Компания ООО “Рэддей-Сибирь” - опытный event-оператор решающий 

большинство задач связанных с организацией событий самых различных 

направленностей: корпоративных, спортивных, деловых, маркетинговых и 

многих других. 

Компания реализует свою деятельность как общество с ограниченной 

ответственностью. Данная форма подразумевает, что фирма учреждена одним 

или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал  которого разделён на доли; участники общества не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или 

акций в уставном капитале общества. 

Основателями компании стали выходцы из известного клуба КВН, члены 

известной красноярской команды “Левый берег”. Константин Андреев и Борис 

Альхимович организовали ивент компанию Redday в 2004 году, первый филиал 

которой появился в Москве. Сейчас филиалы компании существуют более чем в 

10 городах, среди которых: Калининград, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, 

Иркутск и многие другие. 

Название Redday дословно переводится как “красный день”, что в формате 

компании по организации мероприятий означает “красный день календаря”. 

Лозунг компании лаконично обыгрывает название фирмы: “Мы 

профессионально управляем событиями, которые 

отмечены красным в календаре вашей компании.” 

Сами основатели формулируют миссию своей компании формулировкой: 

“Мы делаем людей лучше. Мы искренне верим, что наши и идеи и наши события 

заставляют меняться людей в лучшую сторону.” 

В работе компания руководствуется несколькокими основополагающими 

критериями: [61] 



39 

1) Команда и удовольствие от работы. Ни в один филиал не принимаются 

“случайные” люди.  Основные критерии: ум, порядочность, талант, а всему 

основному, по мнению основателей, сотрудника можно научить. Именно 

поэтому – работа и приносит удовольствие, когда ты занимаешься любимым 

делом вместе с единомышленниками.  

2) Профессионализм. Профессионал – это человек на которого можно 

положиться, которому можно доверять.  В выборе партнеров мы 

руководствуемся этим принципом. Мы подбираем только профессионалов и для 

клиентов всегда выдерживается тоже профессиональная позиция.  

3) Честность. Первенство в отрасли можно добиться только предоставляя 

качественный продукты и оказывая действительно качественные услуги.  

4) Креатив. Креатив – это не просто полёт фантазии; это поиск самого 

красивого из наиболее эффективных решений. Классная идея экономит средства.  

5) Интерактив.  Участие и обратная связь – это просто требование времени. 

Мы уверены, что ни один современный продукт не возможен без учета реакции, 

без учета мнения.  

Следующим этапом выделим перечень предоставляемых услуг: 

- помощь в формулировании целей, консультации; 

- подготовка технического задания; 

- разработка идей и концепции; 

- планирование бюджета; 

- расчет сметы; 

- создание сценария; 

- построение логистики; 

- поиск, найм и контроль подрядчиков; 

- PR сопровождение; 

- инструктаж персонала; 

- реализация проекта; 

- сбор информации и анализ итогов мероприятия; 

- отчет о проекте; 

- рекомендации к будущим мероприятиям. 

Весь опыт и все усилия в организации мероприятий направлены  

исключительно на одно — эффект, который они создают. Компания разделяет 

свои event-мероприятия на две основные категории: корпоративные и 

клиентские, а также выделяет ожидаемые результаты по каждой из них.  

Таким образом, корпоративные события дают следующий результат: 

- улучшение атмосферы в коллективе; 

- снятие стресса тяжелых трудовых периодов и эффективную адаптацию 

новых членов компании; 

- раскрытие потенциала и реализация скрытых талантов сотрудников - 

повышение мотивации к труду; 

- уменьшение «текучки» персонала и т.д.. 

Результат клиентских мероприятий: 

- повышение лояльности среди существующих клиентов; 

http://redday.ec/info
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- привлечение новых клиентов; 

- адресное обращение к целевой аудитории; 

- увеличение продаж продукции / услуг; 

- формирование имиджа компании; 

- создание дополнительных информационных поводов и т.д [61] 

 Особое внимание нужно уделить формату деятельности данной 

организации, а именно – первая федеральная event-компания. Основным 

сегментом компания выбрала крупные компании, чьи сферы интересов выходят 

за рамки одного города.  Такой подход особенно актуален для фирм, которые 

имеют задачи не только в Москве, но и в других городах и для организации 

мероприятий любого типа, им не нужно будет искать исполнителя в каждом их 

городов, а достаточно обратиться в один из филиалов Redday.  Очень часто 

возникают ситуации, когда при организации мероприятий в регионах, простая 

задача становится сложной для выполненния, по причинам слабо развитой 

инфраструктуры, недостатку информации о подрядчиках, а также 

ограниченности, а в некоторых случаях и невозможности получения ресурсов. В 

данном случае команда Redday также помогает найти выход из ситуации. 

Компании имеет большой опыт работы в регионах: имеются либо проверенные 

ресурсы, а порой и собственные компании, готовые к организации мероприятий.  

 Клиентская база компании достаточно широка: от фирм-представителей 

среднего и малого бизнеса, до крупных корпораций. Услугами компании 

пользуются такие фирмы как: DHL; HeadHunter; МТС; Полюс и многие другие. 

Головной офис компании располается в Москве, но рассматриваемые нами 

красноярский филиал практически полностью автономен, и имеет собственную 

организационную структуру.   

 Для того, чтобы представить взаимосвязь между работниками 

предприятия и рассмотреть общую картину рабочего процесса – на рисунке 2.2.1 

представлена организационная структура предприятия ООО “Рэддей-Сибирь” 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Организационная структура 

Компанией управляют 5 учредителей: трое из них – представители 

московского филиала и двое из города Красноярска. Все основные решения по 

красноярскому филиалу принимаются на собрании всех пяти учредителей.  

Директор 

Проектный директор 

Event-менеджеры Креаторы 

Креативный директор 
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 Бухгалтер работает на аутсорсе, поэтому не учитывается в 

организационной структуре. 

В ходе определения стратегического предназначения бизнеса, компания 

должна обосновать что ожидает ее сферу деятельности в долгосрочной 

перспективе. Определяются тенденции развития внешней среды, риски и другие 

факторы экономического роста бизнеса. Для определения стратегического 

предназначения бизнеса проведем STEP-анализ по рассматриваемому 

предприятию. 

Для проведения STEP-анализа стандартно выделяют 4 направления:  

- политико-правовые факторы; 

- экономические факторы; 

-  социально-культурные факторы; 

- технологические факторы. [62] 

STEP-анализ для рассматриваемого предприятия представлен на рисунке 

2.2.2. 

 

 
Рисунок 2.2.2 - STEP-анализ 

 

Исходя из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что деятельность 

компании достаточно серьезно зависит от состоянии экономики в целом.  

Востребованность услуг по организации event-мероприятий резко падает в 

кризисных ситуациях, когда потенциальные заказчики сильно урезают бюджет 

на рекламные направления. Рынок event-компаний в России можно считать 

достаточно молодым и развивающимся, поэтому мы можем говорить о том, что 
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в ближайшие годы компаний в данной сфере будет появляться в больше, а 

технологии и инструменты продолжат развиваться.  

Учитывая эти факторы, мы можем сделать вывод, что компания должна 

производить постоянный мониторинг внешней среды и уделять достаточно 

много времени на работу над своей стратегией. Также, необходимо постоянно 

развивать и расширять свой инструментарий, чтобы оставаться 

конкурентоспособными. Отдельно стоит отметить социальные факторы, так как 

в данной области имидж играет очень большую роль. Компании стоит уделять 

достаточное количество внимания коммуникациями со стейкхолдерами. 

 Последним этапом в данном разделе аккумулируем всю полученную 

информацию в виде SWOT-анализа, в рамках которого выделяются сильные и 

слабые стороны компании, относящиеся к внутренней среде компании, а также 

возможности и угрозы, исходящие от внешней среды. [63] Результаты 

проведения SWOT-анализа представлены на рисунке 2.2.3. 

 

 
Рисунок 2.2.3 – SWOT-анализ 

 

Как мы можем видеть исходя из данного анализа, компания располает 

достаточно большим количеством путей развития, а также защиты от угоз 

внешней среды. Однако, для наиболее полного понимания состояния компании, 

помимо качественных характеристик, необходимо оценить и количественные, с 

помощью анализа финансовых показателей.  
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2.3 Анализ финансово-экономического состояния предприятия ООО 

“Реддей-Сибирь” 

 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях 

руководству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое 

состояние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров 

и конкурентов. 

Финансово-экономическое состояние – важнейшая характеристика 

надежности, конкурентоспособности, устойчивости предприятия на ранке. 

Поэтому каждый субъект первой группы пользователей анализа 

изучает  финансовую информацию со своих позиций, исходя из своих интересов. 

Собственников средств предприятия прежде всего интересует увеличение или 

уменьшение доли собственного капитала, эффективность использования 

ресурсов администрацией предприятия. Кредиторы и инвесторы обращают 

внимание на целесообразность продления кредита, условия кредитования, 

гарантии возврата денег, доходность вложения своих капиталов.  Поставщики и 

клиенты заинтересованы в платежеспособности предприятия, наличии 

ликвидных средств и т.п. 

Анализ бухгалтерской отчетности позволяет сделать вывод о степени 

платежеспособности предприятия, каким количеством активов оно обладает и 

насколько эффективно они используются, достаточно ли их для полноценного и 

успешного осуществления хозяйственной деятельности.  

Анализируя бухгалтерскую отчетность, можно понять, насколько 

предприятие финансово независимо, имеет ли смысл привлекать для его 

развития инвестиции, способен ли менеджмент организации эффективно 

управлять своим бизнесом и успешно его развивать. Современный анализ 

бухгалтерской отчетности проводится с помощью специальных программ, 

доступных любому заинтересованному пользователю. [65] 

Для проведения данного анализа воспользуемся бухгалтерской 

отчетностью предприятия ООО “Реддэй-Сибирь”, которая включает в себя: 

бухгалтерский баланс; и отчет о прибылях и убытках. Представленная 

финансовая информация является результатом автоматизированной обработки 

бухгалтерской отчетности компании ООО “Редддэй-Сибирь” программной 

системой  “Спарк-Интерфакс”. [66] 

Аналитический баланс и  отчет о финансовых результатах представлены в 

приложении Б и приложении В. На основе представленных данных проведены 

вертикальный, горизонтальный, а также коэффициентный анализ. Рассмотрим 

основным финансовые результаты компании за 2012, 2013 и 2014 год. 

Итак, как мы видим исходя из информации, полученной из бухгалтерского 

баланса компании, в 2014 году выручка компании снизилась, особенно 

относительно 2013 года. Данные представлены на рисунке 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 - Основные финансовые показатели за рассматриваемые периоды 

 

Также, исходя из элемента баланса, представленного ниже, мы видим, что 

снижение выручки также привело к  итоговому снижению чистой прибыли. 

Данные представлены на рисунке 2.3.2. 

 

 
Рисунок 2.3.2 – Прибыль компании за рассматриваемые периоды 

 

 Для наиболее полного понимания финансового состояния компании, 

рассмотрим вертикальный анализ аналитического баланса, приведенный в 

таблице 2.3.1. Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре 

баланса и отчета о прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать 

динамику этой структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что 

общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при 

анализе отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью 

финансового отчета представляют в виде процентной доли от принятого 

базового значения. [ссылка] 

 В качестве рассматриваемой сферы, принимается отрасль “деятельность 

по организации и постановке театральный и оперных представлений, концертов 

и прочих сценических выступлений.” Также стоит отметить, что коэффициент 

CV (Coefficient of variation) – это относительный показатель разброса, 

выраженный в процентах и равный стандартному отклонению, деленному на 

среднее значение.[67] Вертикальный анализ представлен в таблицы 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 - Вертикальный анализ аналитического баланса 
Наименование % к совокупным 

активам 

Средне

е 

значени

е 

CV Среднее 

значение 

по 

отрасли 

Отклонение от 

среднего 

значения по 

отрасли 
2012 2013 

 

2014 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

53.5 42.69 28.89 41.69 0.49 0.44 24.58 

Дебиторская задолженность 46.5 57.31 71.11 58.31 0.35 0.59 34.39 

Итого оборотные активы 100 100 100 100 0 0.92 59.08 

Итого активы 100 100 100 100 0 1 59 

Кредиторская 

задолженность 

39.01 1.2 11.98 17.4 1.87 2.97 7.47 
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Продолжение таблицы 2.3.1 
Наименование % к совокупным 

активам 

Средне

е 

значени

е 

CV Среднее 

значение 

по 

отрасли 

Отклонение 

от среднего 

значения по 

отрасли 
2012 2013 

 

2014 

Итого краткосрочные 

обязательства 

39.01 1.2 11.98 17.4 1.87 4.44 6 

Нераспределенная прибыль 60.29 98.4 87.41 82.03 0.4 -4.97 54.19 

Прочий акционерный 

капитал 

0.7 0.4 0.62 0.57 0.45 -1.85 2.19 

Итого акционерный капитал 60.99 98.8 88.02 82.6 0.39 -3.56 53.12 

Итого собственный капитал 60.99 98.8 88.02 82.6 0.39 -3.56 53.12 

Итого обязательства и 

собственный капитал 

100 100 100 100 0 1 59 

Чистый долг -53.5 -42.69 -28.89 -41.69 -0.49 2.65 -27.67 

Чистый оборотный 

(рабочий) капитал 

60.99 98.8 88.02 82.6 0.39 -1.31 50.87 

Чистый неденежный 

оборотный (рабочий) 

капитал 

7.49 56.11 59.14 40.91 1.18 -1.76 26.31 

Инвестированный капитал 7.49 56.11 59.14 40.91 1.18 -1.61 26.16 

 

Вертикальный анализ баланса позволяет сделать следующие выводы: 

- доля денежных средств и их эквивалентов снизилась относительно 

предыдущего периода на 13,8%; 

- доля дебиторской задолженности наоборот увеличилась и стала 

составлять 71,11%, увеличившись на  13% относительно прошлого периода. 

- кредиторская задолженность имеет высокий разброс, вероятно это 

связано с тем, что в разных периодах компания имела разную потребность в 

заемных средствах; 

- также снизилась нераспределенная прибыль и акционерный капитал; 

-  инвестированный капитал увеличился на 3%. 

Помимо рассмотрения баланса, вертикальный анализ, также включает в 

себя анализ отчета о прибыли и убытках, который размещен в таблице 2.3.2. [66] 

 

Таблица 2.3.2 - Вертикальный анализ аналитического отчета о прибылях и 

убытках 
Наименование % к совокупным 

активам 

Среднее 

значение 

CV Среднее 

значение 

по 

отрасли 

Отклонение 

от среднего 

значения по 

отрасли 
2012 2013 2014 

Выручка 100 100 100 100 0 1 59 

Себестоимость 91.9 91.85 92.02 91.94 0 1.2 53.96 

Валовая прибыль 8.06 8.15 7.98 8.06 0.02 -0.04 4.88 

EBIT 8.06 8.15 7.98 8.06 0.02 -0.18 5.02 

Прибыль до налогов 8.06 8.15 7.98 8.06 0.02 -0.18 5.02 
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Продолжение таблицы 2.3.2 
Наименование % к совокупным 

активам 

Среднее 

значение 

CV Среднее 

значение 

по 

отрасли 

Отклонение 

от среднего 

значения по 

отрасли 
2012 2013 2014 

Расходы по налогу на 

прибыль 

1.21 1.22 1.2 1.21 0.01 0.03 0.7 

Чистая прибыль (до 

вычета доли 

меньшинства) 

6.85 6.92 6.78 6.85 0.02 -0.21 4.32 

Чистая прибыль 6.85 6.92 6.78 6.85 0.02 -0.21 4.32 

 

 Анализируя приведенные данные, можно прийти к следующим выводам: 

- исходя из таблицы мы видим, что выручка также в основном формируется 

себестоимостью, более чем на 90% и данная тенденция сохраняется на всех 

рассматриваемых периодах. 

- также мы видим, что в целом, несмотря на фактическое снижение чистой 

прибыли, которое мы можем видеть в аналитическом балансе, пропорции в 

процентном соотношении сохраняются, что может говорить об определенной 

стабильности компании.  

Следующим этапом необходимо рассмотреть коэффициентный анализ, 

прдставленный в таблице 2.3.3, который поможет нам наиболее детально 

оценить финансовое положение фирмы. В рамках данного анализа производится 

расчет определенных величин (коэффициентов), значения которых можно 

сравнивать между собой за различные периоды, по бизнесам, направлениям 

деятельности или статьям, а также с принятыми нормативными значениями. 

 

Таблица 2.3.3 – Коэффициентный анализ 
Наименование 2012 2013 2014 Среднее 

значение 

CV Среднее 

значение по 

отрасли 

Отклонение 

от среднего 

значения по 

отрасли 

Ликвидность 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2.56 83.46 8.35 31.46 2.39 2.97 28.49 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

2.56 83.46 8.35 31.46 2.39 2.55 28.91 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

1.37 35.63 2.41 13.14 2.47 1.09 12.05 

Деловая активность 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (в разах) 

N/A 42.66 24.05 33.36 0.99 25.2 8.16 

Период погашения дебиторской 

задолженности (в днях) 

N/A 8.55 15.17 11.86 0.99 89.17 -77.31 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (в разах) 

N/A 140.14 255.69 197.92 1.03 22.44 175.48 

Период погашения кредиторской 

задолженности (в днях) 

N/A 2.6 1.42 2.02 1.03 127.14 -125.12 
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Продолжение таблицы 2.3.3 
Наименование 2012 2013 2014 Среднее 

значение 

CV Среднее 

значение 

по отрасли 

Отклонени

е от 

среднего 

значения 

по отрасли 

Деловая активность 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (в разах) - по 

выручке 

N/A 152.57 277.86 215.22 1.03 26.25 188.97 

Период погашения кредиторской 

задолженности (в днях) - по 

выручке 

N/A 2.39 1.31 1.85 1.03 82.61 -80.76 

Оборачиваемость чистого 

рабочего капитала (в разах) 

N/A 26.77 15.95 21.37 0.89 15.65 5.72 

Оборачиваемость оборотных 

активов (в разах) 

N/A 22.77 15.09 18.94 0.72 9.2 9.74 

Оборачиваемость совокупный 

активов (в разах) 

N/A 22.77 15.09 18.94 0.72 8.19 10.75 

Платежеспособность 

Финансовый рычаг (Совокупные 

активы к собственному капиталу 

по балансовой стоимости) 

1.63 1.01 1.136 1.26 0.44 2.6 -1.34 

Нераспределенная прибыль к 

совокупным активам 

0.60 0.98 0.87 0.82 0.4 -0.25 1.07 

Оборотные активы к совокупным 

активам 

1 1 1 1 0 0.95 0.05 

Чистый оборотный капитал к 

совокупным активам 

0.6 0.98 0.88 0.83 0.39 0.42 0.41 

Собственный капитал (балансовая 

стоимость) к совокупным 

обязательствам 

1.56 82.46 7.35 30.46 2.47 2.58 27.88 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 

0.39 0.01 0.11 0.17 1.87 1.01 -0.84 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0.609 0.98 0.88 0.83 0.39 0.06 0.77 

Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств 

1 1 1 1 0 0.94 0.06 

Рентабельность 

Рентабельность по валовой 

прибыли (в %) 

8.06 8.14 7.97 8.06 0.02 36.43 -28.37 

Рентабельность по EBIT (в %) 8.06 8.14 7.97 8.06 0.02 6.35 1.71 

Рентабельность по EBT (в %) 8.06 8.14 7.97 8.06 0.02 6.13 1.93 

Рентабельность по чистой 

прибыли, ROS (в %) 

6.85 6.92 6.78 6.85 0.02 4.37 2.48 

Валовая рентабельность затрат 

(%) 

8.76 8.86 8.67 8.77 0.02 38.01 -29.24 

Рентабельность затрат (%) 8.76 8.86 8.67 8.77 0.02 6.02 2.75 

Доходность собственного 

капитала, ROE (в %) 

N/A 185.41 108.25 146.83 0.93 73.02 73.81 
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Окончание таблицы 2.3.3 
Наименование 2012 2013 2014 Среднее 

значение 

CV Среднее 

значение 

по отрасли 

Отклонени

е от 

среднего 

значения 

по отрасли 

Рентабельность 

Доходность инвестированного 

капитала, ROIC (в %) 

N/A 410.18 178.67 294.43 1.39 41.91 252.52 

Доходность активов, ROA (в %) N/A 157.73 102.37 130.05 0.75 13.26 116.79 

Доходность активов по EBIT, 

ROTA (в %) 

N/A 185.55 120.41 152.99 0.75 26.22 126.77 

Эффективная ставка налога на 

прибыль (в %) 

14.99 14.99 14.98 14.99 0 20.05 -5.06 

 

Первая группа коэффициентов отражает ликвидность предприятия. 

Коэффициентами ликвидности — оценивается способность предприятия 

отвечать по своим текущим обязательствам. [67] Как мы можем видеть из 

представленных показателей, в последнем периоде данный коэффициент сильно 

снизился относительно предыдущего периода. Как мы можем проследить по 

всем анализам, 2013 год был для компании наиболее удачным и имел место быть 

прорывной скачок по всем показателем. При том, показатели 2014 года являются 

более приближенными к показателям 2012. 

Коэффициент текущей ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам 

(текущим пассивам). [67] Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 

до 2,5 в зависимости от отрасли. Среднее значение по данной отрасли 2,97. Как 

мы видим, оптимально соответствует данному коэффициенту только 2012. Такое 

положение дел может свидетельствовать об неэффективной структуре капитала. 

В данном случае коэффициент текущей и быстрой ликвидности совпадают. 

Коэффициент абсолютной ликвидности. Финансовый коэффициент, 

равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).  В общем случае, 

нормальным считается значение коэффициента более 0,2. Чем выше показатель, 

тем лучше платежеспособность предприятия. Представленные коэффициенты 

полностью удовлетворяют данное условие, и как мы можем видеть, в 2013 году 

достаточно сильно превышают их, что также может свидетельствовать о 

неэффективной структуре капитала. Но так или иначе все коэффициенты данной 

группы превышают минимальные значения данного коэффициента. [68] 

Следующая группа – это группа коэффициентов характеризующих 

деловую активность предприятия. Деловая активность коммерческой 

организации измеряется с помощью системы количественных и качественных 

показателей. Показатели деловой активности позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. Анализ деловой 

активности заключается в исследовании уровней и динамики коэффициентов 

оборачиваемости. Коэффициент оборачиваемости – это финансовый 

коэффициент показывающий интенсивность использования (скорость оборота) 
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определенных активов или обязательств. Данная группа коэффициентов не 

требует развернутого пояснения, так как каждый показатель достаточно 

подробно поясняет, за что от отвечает и в чем измеряется скорость оборота 

каждого отдельно взятого коэффициента. Производя обобщающий вывод, мы 

можем сказать, что относительно 2013 года показатели ухудшились. 

Сформулируем краткие выводы по данному разделу: 

- среди таких показателей как: оборачиваемость дебиторской 

задолженности и период погашения дебиторской задолженности можно 

наблюдать ухудшения, что может свидетельствовать о том, что в последнем 

периоде снизилась покупательская способность или о других факторах, 

влияющих на потребителя; 

- говоря о кредиторской задолженности мы можем видеть положительные 

изменения: оборачиваемость кредиторской задолженности возросла, а период 

погашения кредиторской задолженности снизился; 

- коэффициенты: оборачиваемость чистого рабочего капитала,  

оборачиваемость оборотных активов и оборачиваемость совокупных активов 

снизились, что связано прежде всего со снижением выручки и чистой прибыли. 

Следующая группа коэффициентов показывает платежеспособность 

предприятия (организации) – это способность субъекта экономической 

деятельности полностью и срок погашать свою кредиторскую задолженность. 

Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального 

(устойчивого) финансового положений предприятия.[69] Сформулируем 

краткие выводы по данному разделу анализа: 

- финансовый рычаг, являющийся соотношением собственного и заемного 

капитала, во всех рассматриваемых периодах находится в пределах нормы, 

которая составляет по различным данным колеблется в пределах 1-1,5. 

Относительно 2013 года показатель ухудшился и в структуре предприятия стало 

больше заемного капитала. 

- существенное изменение произошло по коэффициенту, показывающему 

отношение собственного капитала к совокупным обязательствам. Остальные 

показатели данной группы также отражают соотношение заемных и собственных 

средств в структуре предприятия, либо претерпели несущественные изменения. 

Последней группой коэффициентов в данном анализе рассмотрим 

рентабельность, которая в общем смысле является относительным показателем 

экономической эффективности предприятия. По данной группе можем сделать 

следующие выводы: 

- рентабельность по валовой прибыли; рентабельность по чистой прибыли 

и рентабельность затрат снизились несущественно, менее чем на 0,2; 

- доходность собственного капитала (ROE) претерпела существенное 

снижение более чем на 75%; 

- доходность инвестированного капитала (ROIC) также снизилась более 

чем на 232%; 

- доходность активов (ROA) также снизилась более чем на 50%. 
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 Прежде чем прорезюмировать полученную информацию и сделать 

соответствующие выводы, необходимо рассмотреть анализ, составленный в 

форме сравнения основных финансовых статей компании с суммарными 

значениями по отрасли: в регионе и в стране в целом. Оценка финансового 

состояния за 2014 год представлена в таблице 2.3.4. 

 

Таблица 2.3.4 - Оценка финансового состояния за 2014 год 
Наименование показателя Значение Суммарное значение по отрасли 

по России доля 

компа

нии, 

% 

Красноярски

й край 

доля 

компани

и, % 

Активы  1 620 000 7 939 131 673 0.02 17 634 000 9.19 

Валовая прибыль  2 483 000 2 007 744 849 0.12 7 973 000 31.14 

Внеоборотные активы  0 1 473 520 820 0 437 000 0 

Выручка от продажи  31 121 000 14 428 213 441 0.22 88 697 000 35.09 

Дебиторская задолженность 

(более года)  

1 152 000 3 495 661 048 0.03 9 279 000 12.42 

Денежные средства 468 000 1 443 411 805 0.03 4 946 000 9.46 

Займы и кредиты 

(долгосрочные)  

0 607 442 000 0 -140 000 0 

Займы и кредиты 

(краткосрочные)  

0 643 901 000 0 2 545 000 0 

Капитал и резервы 1 426 000 1 908 144 308 0.07 9 844 000 14.49 

Кредиторская задолженность  194 000 3 951 981 914 0 5 105 000 3.8 

Оборотные активы  1 620 000 6 444 841 853 0.03 16 205 000 10 

Прибыль до налогообложения  2 483 000 1 291 680 018 0.19 9 106 000 27.27 

Прибыль от продажи  2 483 000 1 102 592 345 0.23 12 245 000 20.28 

Себестоимость проданных 

товаров и услуг  

28 638 000 12 104 361 023 0.24 71 162 000 40.24 

Чистая прибыль  2 111 000 642 439 878 0.33 8 885 000 23.76 

Убыток от продажи  0 597 698 000 0 0  

Убыток до налогообложения  0 483 212 000 0 77 000 0 

 

Как мы можем видеть исходя из данной таблицы, данный филиал 

компании составляет небольшую долю от суммарных значений по стране, при 

этом, оказывая достаточно весомое влияние на данную отрасль в Красноярском 

крае. Например, валовая прибыль компании составляет 31,14% от всей 

суммарной прибыли по краю, а чистая прибыль, в свою очередь 23,76%. 

Следующим этапом нам необходимо сделать выводы по рассмотренным 

материалам и охарактеризовать финансовое состояние компании. 

 

 

 

 



51 

2.4 Определение уровня технологической зрелости 

 

 В предыдущей главе мы рассмотрели компанию ООО “Рэддей-Сибирь”, 

дали характеристику ее хозяйственной деятельности и основным финансовым 

показателям, исходя из которых сделали вывод, что для улусшения финансового 

состояния компании и её стабильности необходимо совершенствование 

управленческого аппарата. Так как данная компания проектноориентированная, 

то правильнее и логичнее будет развивать её именно в этом ключе, с 

использованием проектных принципов. Именно поэтому, для дальнейшей 

работы и формирования проекта по совершенствованию системы управление, 

нам необходимо определить уровень технологической зрелости компании в 

управлении проектами. 

 В первой главе мы провели обзор и сравнение существующих моделей 

определения технологической зрелости компании, а также выбрали модель 

наиболее адаптированную и подходящую для российских реалий: авторская 

пятиуровневая модель, предложенная Коровкиной Н.Л., доцентом НИИУ-ВШЭ 

и Трушкиной Е.П., магистром НИУ_ВШЭ. [31] В общем смысле уровень 

технологической зрелости в сфере управления проектами – это степень развития, 

внедрения и использования проектного менеджмента в компании. Как можно 

отметить, практически все методологии являются пятиуровневыми, хотя и 

трактуют каждый из этих уровней с разных сторон, практически у всех моделей 

последний уровень представляет собой процесс постоянного совершенствования 

процессов управления проектами.  

 Для определения уровня технологической зрелости компании, 

используются большое количество подходов и методологий, позволяющих 

наиболее полно охарактеризовать существующий уровень управления 

проектами в компании. Одними из наиболее распространенных методов анализа 

является проведение анкетирования или опроса. Для определения уровня 

зрелости компании в управлении проектами мы провели анкетирование, 

основанное на тест-таблице, представленной в книге С.А. Мишина “Проектный 

бизнес”. [71]  

Результаты данного опроса представлены в приложении Г. Данное 

анкетирование включало 100 вопросов об проектном управлении в организации, 

с возможностью ответа “да” или “нет”. Так как мы рассматриваем 

пятиуровневую модель зрелости, то можем говорить о том, что в общем смысле 

каждому уровню соответствуют 20 положительных ответов. При данном опросе 

компания набрала 60 положительных ответов. По мнению автора, полученные 

результаты соответствуют третьему уровню в рассматриваемой модели 

зрелости. Приведем характеристику данного уровня. Авторы Коровкина Н.Л. и 

Трушкина Е.П., характеризуют данный уровень как уровень управления, 

который предполагает частичную формализацию процессов управления 

проектом и использования базовой системы планирования и управления 

проектами. Результатом воздействия на проект является возможность 
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прогнозировать выполнение проекта и высокая вероятность достижения 

высоких результатов. 

 Анализируя результаты проведенного анкетирования, мы также можем 

сказать, что компания определенно использует в своей деятельности проектного 

управление, но делает это выборочно, используя отдельные инструменты из 

разных областей знаний. Для перехода на следующий уровень зрелости, 

компании необходимо систематизировать проектное управление и восполнить 

недостающие элементы. 

Сформируем общие выводы по хозяйственно-финансовой деятельности, 

рассматриваемого предприятия. Компания ООО “Реддэй-Сибирь” является 

одной из самых крупных компаний по организации и проведению event-

мероприятий в Красноярском крае. Об это может свидетельствовать данные 

предоставленные программой “Спарк-Интерфакс”, согласно которым данная 

компания имеет практически треть выручки от всей суммарной выручки по 

отрасли в Красноярском крае.  

В данном пункте мы рассмотрели состояние event-рынка в целом и 

выяснили, что на данный момент он находится в фазе роста, а следовательно, 

растет спрос на услуги, а следовательно и количество компаний будет неуклонно 

расти. Также, мы определили ключевые факторы успеха, движущие силы 

отрасли и провели пятифакторный анализ конкурентных сил Портера. В  рамках 

анализа хозяйственной деятельности самой компании, был проведен STEP-

анализ факторов внешней среды на деятельность компании, а затем, все 

полученные данные были аккумулированы в таблицу SWOT-анализа. Все 

проведенные анализы показали, что компания должна развиваться, 

совершенствовать свой инструментарий и следовать новым тенденциям, чтобы 

не потерять конкурентное преимущество.  

Говоря о финансовом состоянии компании, можно точно сказать, что оно 

нестабильно. Среди рассматриваемых периодов с 2012 по 2014 год, мы можем 

наблюдать достаточно резкие скачки финансовых показалей. Так мы можем 

отметить, что 2013 год был наиболее удачным для компании – практически все 

финансовые показатели возросли в несколько раз, включая чистую прибыль. При 

этом, в 2014 году мы можем наблюдать резкое снижение показателей до 

результатов 2012 года: снизилась как выручка, так и чистая прибыль. Также, мы 

можем ответить увеличение дебиторской задорженности и снижения скорости её 

оборота, что может быть связано со снижением покупательсткой способности. 

Вертикальный анализ аналитического баланса показал, что снизилось 

количество денежных средств в структуре, а кредиторская задолженность 

наоборот увеличилась. Несмотря на фактические изменения в денежных 

средствах компании, вертикальный анализ отчета о прибыли и убытках показал, 

что в процентном соотношении пропорции между основными позициями 

баланса остаются практически одинаковыми во всех рассматриваемых периодах. 

Например, выручка в каждом из рассматриваемых периодов примерно на 92% 

формируется себестоимостью услуг и на 8% - валовой прибылью. 
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Следующим этапом был проведен коэффициентный анализ. 

Коэффициенты группы ликвидности снизились, но все еще остаются в пределах 

нормальных значений. Некоторые коэффициенты деловой активности также 

ухудшились, например оборачиваемость дебиторской задолженности и период 

погашения дебиторской задолженности. При этом, так как в последнем 

рассматриваемом периоде снизилась кредиторская задолженность, то 

улучшились показатели ее оборачиваемости, включая снижение периода 

погашения кредиторской задолженности. Следующая группа – коэффициенты 

платежеспособности также претерпели изменения относительно предыдущего 

периода. Коэффициент финансового рычага ухудшился и в структуре 

предприятия стало больше заемных средств, но при этом, он всё также находится 

в пределе допустимых значений. Наиболее сильное изменение в данной группе 

мы можем отметить по коэффициенту, показывающему отношение собственного 

капитала к совокупным обязательствам. Что касается коэффициентов 

рентабельности, то рентабельность по валовой прибыли и рентабельность затрат, 

в процентном соотношении, снизились несущественно. Так как выручка и 

прибыль в последнем рассматриваемом периоде снизились, следовательно 

снизились и коэффициенты доходности, такие как: ROE, ROIC, ROA и так далее. 

В целом, можно отметить, что несмотря на нестабильное финансовое положение 

компания остается в плюсе и успешно справляется со всеми своими 

финансовыми обязательствами. Нестабильное финансовое положение и сильный 

разброс показателей по периодам может быть обусловлен как влиянием внешней 

среды компании, так как было отмечено ранее, деятельность event-компаний 

сильно подвержена изменениям в экономике в целом.  

Компании предоставляющие определенных спектр услуг всегда особенно 

зависят от своих клиентов и покупателей, ведь снижение спроса или 

покупательной способности неизменно отражается на конечной выручке и 

прибыли. Российская экономика последние годы достаточно нестабильна, что 

заметным образом отражается на бизнесе. Говоря о внутренней среде 

организации, то она также существенным образом влияет на финансовую 

стабильность компании, так как успех компании в цлом зависит от 

эффективности работы сотрудников и от того, насколько продуктивно эта работа 

организована. 

Для успешной работы компании необходимо постоянное 

совершенствование системы управления. Развитие отрасли и растущее число 

конкурентов только усиливает данную потребность. Существует большое 

количество различных методологий и подходов к развитию компании, которые 

мы обозначили в первом разделе данной работы при выборе иструментария. 

Третий раздел данной бакалаврской работы будет посвящен созданию ряда 

рекомендаций по совершенствованию системы управления, а затем, на их 

основе, с импользованием выбранного инструментария будет разработан 

непосредственно проект.  
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3 Разработка рекомендаций и проекта по совершенствованию 

управления деятельностью предприятия на основе проектного 

менеджмента в  ООО “Реддей-Сибирь”  

 

Опираясь на проведенное теоретическое исследование, анализ отрасли и 

непосредственно, рассматриваемой компании, мы можем перейти к 

формированию проекта по совершенствованию системы управления с 

использованием проектный принципов для организации ООО “Реддэй-Сибирь”. 

В данной части третьего раздела выпускной квалификационной работы, мы 

проведем опередение технического уровня зрелости компании в сфере 

управления проектами, а затем, исходя из результатов перейдем к созданию 

самого проекта.  

Создание проекта – многогранный и уникальный, в своем роде, процесс, 

который является творческой процедурой, с импользованием определенных 

методологий и инструментов.  Прежде всего, основная концепция проекта 

базируется на потребности заказчика удовлетворить определенную цель.  Собрав 

необходимую информацию об отрасли и организации, мы сделали вывод, что 

несмотря на то, что компания справляется со своими финансовыми 

обязательствами и получает прибыль, её положение нестабильно – показали не 

имеют стабильной динамики, то увеличиваясь, то резко снижаясь. В качестве 

воздействия на внутреннию среду может быть создан проект по 

совершенствованию системы управления предприятием на основе проектного 

подхода. 

 

3.1 Разработка рекомендаций и проекта по совершенствованию 

системы управления на основе проектного подхода 

 

В качестве основной базы для создания организационного проекта 

выступят следующие рекомендации, предложенные автором: 

- руководство компании должно проанализировать возможность развития 

корпоративной системы управления посредством совершенствования 

проектного менеджмента; 

- определить стратегические задачи компании и потребности бизнеса; 

- необходимо провести тщательный анализ существующей системы 

управления проектами, выявить сильные и слабые стороны; 

- определить основную концепцию проекта, уточнив ключевые факторы 

успеха и ожидаемые результаты; 

- определить участников проекта и распределить ответственность; 

- формализовать внутренний проект развития и утвердить его; 

- провести социальные исследования и анкетирования внутри огранизации; 

- огранизовать обучение и треннинги для персонала, с целью повышения 

знаний в проектном управлении; 

- необходимо осуществлять обратную связь с персоналом и при 

необходимости вносить коррективы; 
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- сформировать обновления для корпоративного стандарта по управлению 

проектами для стандартизации процессов; 

-  разработать шаблоны нормативных документов по управлению 

проектами; 

-  сформировать пилотный проект для апробации нововведений и начать 

реализацию данного проекта; 

- провести анализ проведенной работы, при необходимости внести 

коррективы. 

- провести окончательный ввод в эксплуатацию обновленный 

корпоративный стандарта и шаблоны нормативных документов. 

 На основе данных рекомендаций разработаем проект по 

совершенствованию системы управления предприятием с использованием 

инструментов проектного менеджмента.  

Инициация проекта – одна из групп управленческих процессов,  которая в 

общем виде представляет процесс авторизации и санкционирования начала 

проекта или очередной фазы его жизненного цикла. Данная формулировка 

инициации проекта представлена в своде знаний об управлении проектами  

PMBOK [27] , который был более подробно описан в первом разделе.  

В рамках процессов инициации определяются изначальные цели и 

содержание, и фиксируются изначальные финансовые ресурсы. Определяются 

внутренние и внешние заинтересованные стороны проекта, которые будут 

взаимодействовать и влиять на общий результат проекта. Данная информация 

закрепляется в Уставе проекта и в Реестре заинтересованных сторон проекта.  

Результирующим документом инициации, становится устав проекта – 

основополагающий документ проекта. В Уставе проекта документируются 

первоначальные требования к проекту, удовлетворяющие потребностям и 

ожиданиям заинтересованных сторон. Первым этапом составим 

непосредственно устав проекта, в котором задокументируем основные 

положения. 

Название: “Проект по совершенствованию системы управления 

деятельностью предприятия на основе проектного подхода” 

Сущность проекта: реализация проекта направлена на освоение проектной 

методологии для совершенствования управления деятельностью организации. 

Потребности бизнеса, ради которых инициируется проект: данный проект 

осуществляется для повышения эффективности деятельности компании, а также 

для оптимизации процессов связанных с выполнением проектных работ. 

Сфера применения проекта: внутриорганизационная структура компании, 

система управления фирмой. 

Описание продукта проекта: разработка комплекса мероприятий и 

рекомендаций, направленных на совершенствование системы проектно-

ориентированного управления в организации.  

Критические факторы успеха проекта: 
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Таблица 3.1.1 – Критические факторы успеха проекта 

Факторы Ограничить Улучшить Принять 

Время    

Качество    

Стоимость    

 

Из данной таблицы мы можем видеть, что данном проекте важными 

факторами являются: ограничение по времени, максимизация качества, а также 

заранее определенная стоимость проекта. 

Ограничения проекта: 

Начало и окончание выполнения работ определяется согласно 

календарному плану: 

- дата начала выполнения работ -  “1” августа 2016 года 

- дата завершения работ -  “1” ноября 2016 года 

К ограничениям проекта мы также можем отнести материальные, 

ресурстные, финансовые ограничения, а также ограничения в возможном 

количестве задействованных сотрудников.  

Ключевые факторы успеха:  

- наличие актуальной и достоверной информации о текущей деятельности 

проекта и процессах протекающих в ней;  

- своевременное выполнение этапов проекта и выполнение проекта 

согласно плану; 

- четко налаженные коммуникации между участниками проекта; 

- поддержка со стороны руководства. 

Перечень работ, связанных с проектом: 

- расширенный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации с учетом актуальной информации; 

- определение уровня технологической зрелости компании в отношении 

проектного менеджмента; 

- разработка рекомендация по совершенствованию системы управления; 

- разработка мероприятий необходимых для внедрения проекта в 

деятельность организации; 

- утверждение обновленного стандарта управления проектами; 

- анализ выполнения текущего проекта с учетом нововведений; 

- завершение проекта. 

Для данного проекта также укажем классификацию приведенную в 

таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 – Классификация проекта 

Классификационный признак Тип проекта 

По уровню проекта Проект 

По масштабу проекта Малый 
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Продолжение таблицы 3.1.2 

Классификационный признак Тип проекта 

По срокам реализации Краткосрочный 

По сложности (по классу) Моно проект 

По требованиям к качеству Стандартный 

По уровню участников Отечественный 

По характеру целевой задачи Управленческий 

По объекту функциональному 

направлению 

Исследования и развития 

 

Содержание фаз жизненного цикла проекта приведено в таблице 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.3 – Содержание фаз жизненного цикла проекта 
Этап Начало Окончани

е 

Основные работы Сложности Документ 

И
н

и
ц

и
ац

и
я
 

и
 

п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

1.08.2016 20.08.201

6 

Предложение идеи; 

анализ финансово-

хозяйственного 

состояния фирмы; 

определение уровня 

технологической 

зрелости 

Мобилизация и 

мотивация 

персонала к 

участию в 

реализации 

проекта 

Устав 

проекта 

О
су

щ
ес

тв
л
ен

и
е 

и
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

20.08.2015 20.10.201

6 

Создание обновленного 

стандарта по 

управлению проектами; 

создание типовых 

проектов и шаблонов, 

для более удобного 

применения 

нововведений 

Сложности в 

правильном 

создании 

обновленного 

стандарта; 

сложности во 

внедрении 

информационног

о продукта 

Обновленны

й стандарт 

по 

управлению 

проектами; 

типовые 

шаблоны 

проекта 

З
ав

ер
ш

ен
и

е 

20.10.2016 1.11.2016 Закрытие проекта; 

подведение итогов; 

определение 

дальнейшей стратегии 

развития компании. 

Подбор критериев 

и моделей для 

оценки 

результатов 

проекта 

Архив 

проекта 

 

Рассматриваемый проект можно считать внутренним, направленным на 

совершенствование системы управления и по плану, выполняется внутренними 

силами организации. Единственный внешний участник – внешний консультант, 

нанимаемый компанией специалист, являющийся автором проекта, который 

занимается разработкой самого проекта и, при необходимости, осуществляет 

авторский контроль на протяжении всего проекта. Описание участников 
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проекта представлено в таблице 3.1.4. Также, в данной таблице проведем учет 

основных функций, ролей в проекте, и условий сотрудничества. 

 

Таблица 3.1.4 – Участники проекта 

 

  

Этап Участник  Основные функции  Роль в 

проекте  

Условия 

сотрудничества  

Внутренние участники проекта  

П
р

е
д

ы
н

в
е

с
т

и
ц

и

о
н

н
ы

й
 

ООО «Рэддей-

Сибирь» 

Сбор информации, 

предварительное 

планирование объекта, 

оформление 

документов, разработка 

и утверждение сметы 

затрат  

Заказчик, 

инвестор  

Договор  

Внешние участники проекта  

П
р

е
д

ы
н

в
е

с

т
и

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Внешний 

консультант  

Анализ деятельности 

предприятия, создание 

проекта  

Автор 

проекта  

Утверждение 

проекта, договор  

Внутренние участники проекта  

И
н

в
е

с
т

и
ц

и
о

н
н

ы
й

 

ООО «Рэддей-

Сибирь» 

Утверждение проекта и 

обновленного стандарта, 

обучение персонала и 

инструктаж, обратная 

связь с персоналом 

компании, структурные 

организационные 

изменения  

Заказчик, 

инвестор  

Договор  

Внешние участники проекта 

И
н

в
е

с
т

и
ц

и

о
н

н
ы

й
 Внешний 

консультант  

Авторский надзор, 

разработка 

рекомендаций, внесение 

коррективов  

Автор 

проекта  

Договор  

Внутренние участники проекта  

З
а

в
е

р
ш

е
н

и
е

, 

в
в

о
д

 в
 

э
к

с
п

л
у

а
т

а
ц

и
ю

 ООО «Рэддей-

Сибирь» 

Реализация деятельности 

компании с учетом 

реструктуризации, анализ 

результатов проекта, 

архивация и обобщение 

опыта, подведение итогов и 

обобщение проекта 

Заказчик  Договор  

Внешние участники проекта  

З
а

в
е

р
ш

е
н

и
е

, 

в
в

о
д
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3.2 Оценка экономической эффективности и рисков проекта 

 

Экономическая оценка проекта занимает одно из ключевых мест в 

процессе обоснования вариантов вложения средств. Для того, чтобы оценить 

эффективность проекта, в общем смысле, необходимо соотнести затраты на его 

реализацию с доходами, которые в перспективе может получить компания. 

Средняя выручка за рассматриваемые периоды составляет 35 866 333. 

Стоимость проекта по совершенствованию системы управления составляет 300 

000 рублей. Так как главной целью данного проекта является не получение от 

него фактической прибыли, а совершенствование системы управления и 

повышение эффективности работы, то увеличение выручки как минимум 0,83%, 

что составляет стоимость проекта от средней выручки, может свидетельствовать 

об успешной реализации и внедрении проекта в деятельность организации. 

Также, стоит отметить, что исследования различных практик 

проектоориентированных компаний, проведенное организацией PMI (Project 

Management Institute) за 2015 год [72] и представленное в ежегодном докладе, 

показывает, какие улучшения для компании может принести эффективное 

использование проектного менеджмента. По данным исследования, 

высокоэффективные компании, использующие проектный менеджмент на 

высоком уровне способны генерировать на 30% больше прибыли и  увеличивают 

свои доходы на 37% быстрее. Такую возможность для компаний создает 

следование основным выделяемым тенденциям: 

-  полное понимание ценности управления проектами; 

- подбор проектов согласно стратегии компании; 

- развитие и поддержание способностей сотрудников; 

- создание эффективного проектного офиса; 

- использование стандартизированных методов управления проектами в 

рамках всей организации. 

Также стоит отметить, что компании, сосредотачивающие внимание на 

данных принципах и эффективно использующие проектный менеджмент, 

добиваются следующих результатов: 

- имеют в 2,5 раза больше успешно реализованных проектов; 

- и достигают изначальных целей в 3 раза чаще; 

- тратят в 13 раз меньше средств на непосредственную реализацию 

проектов; 

- имеют высокий уровень мотивации и проиводительности сотрудников; 

- на 15% чаще полностью укладываются в бюджет проекта; 

- на 15% чаще реализуют проекты к изначально установленному сроку. 

Проект совершенствования системы управления подразумивает переход 

компании на следующий уровень зрелости управления проектами. В данном 

случае, проект включает не только развитие самой системы управления, но и 

обучение сотрудников, которое исследование выделяет также как фактор успеха 

компании. 

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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Рассмотрим ситуацию с проектом и без проекта. Не производя никаких 

существенных изменений и не развивая свой уровень проектного управления, 

компания со временем начнет терять конкурентные позициии, так как на с 

каждым годом на рынке появляется все больше event-компаний, а крупные 

игроки рынка начинают распространять свою деятельность на регионы. Так как 

данные компании можно рассматривать как проектноориентированные, то 

степень зрелости компании в управлении проектами играет существенную роль 

и оказывает влияние на конечный продукт.  

 Говоря о ситуации с проектом, совершенствование системы управления 

компанией с использованием проектных принципов, может не только вывести 

проектное управление в компании на существенно новый уровень, но и снизить 

количество рисков, оптимизировав деятельность компании. Так как 

деятельность event-компаний особенно сильно зависит от клиентов, то 

репутация играет решающую роль, а следовательно ошибки недопустимы. Более 

высокий уровень проектного менеджмента позволяет снизить многие риски, 

зависящие компании, организующей мероприятие. 

Следовательно, помимо того, что проект в перспективном будущем 

способен полностью окупить затраченные средства на него, он также имеет 

возможность создать для компании устойчивое конкуретное преимущество, 

оказав влияние как на персонал организации, так и на эффективность работы 

компании в целом. 

Следующим этапом необходимо проанализировать возможные риски, 

которые могут оказать влияние на проект. Анализ рисков компании и проекта, 

позволяет организации оценить и выявить проектные риски, уменьшить угрозы 

и воспользоваться преимуществами. Так как данный проект можно считать 

организационным, то он направлен только на внутреннюю среду предприятия и 

следовательно, достаточно слабо подвержен внешним рискам.  

Цель управления рисками состоит в том, чтобы: 1) в идеале избежать 

возникновения проблем или 2) минимизировать возможный ущерб для проекта, 

если избежать проблемы не представляется возможным (например, смена 

руководства компании и все связанные с этим последствия). 

Выделяются несколько сдерживающих проблем и барьеров, которые 

необходимо учесть при реализации такого проекта внедрения: 

- значимость времени и усилий, требующихся для изменения культуры 

компании при внедрении; 

- отсутствие поддержки со стороны высшего руководства; 

- существенная стоимость массированного обучения; 

- высокая стоимость разработки и внедрения системы и необходимого 

программного обеспечения; 

- нежелание меняться, так как нет явной необходимости; 

- при “нормальном” ходе событий руководство не хочет ничего 

перестраивать; 

- для ощущения важности развития руководство должно почувствовать 

ухудшение финансовой ситуации; 
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- только когда сотрудники осознают, что на карту поставлена судьба 

компании, им становится очевидна важность развития. 

Определим, оценим и предложим методы управления рисками для 

рассматриваемого проекта. Результаты представлены в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1 –Оценка рисков проекта 
Классификац

ия рисков 

Характеристики рисков Вероятно

сть 

возникно

вения 

рисков 

Методы управления 

Экономическ

ие риски 

- риск возможной нехватки 

средств на реализацию 

проекта; 

- увеличение стоимости 

услуг внешнего 

консультанта. 

низкая - тщательное планирование 

ресурсов; 

- полный учет всех статей затрат 

на проект; 

- всенение денежного резерва на 

случай непредвиденных 

расходов. 

Социальные 

риски 

- сопротивление персонала 

компании, к внедрению 

новых подходов и 

необходимости менять 

что-либо в своей 

привычной работе; 

- отказ сотрудников от 

участия в проекте; 

- низкая квалификация; 

- неготовность работать в 

команде.  

 

высокая - проведение мотивационных 

тренингов для сотрудников; 

- демонстрация и визуализация 

поддержки руководства; 

- демонстрация примеров 

успешных практик по 

управлению проектами; 

- создание новых перспектив 

карьерного роста для 

сотрудников; 

- поддержание интереса в работе; 

- донесение до сотрудников 

важности компандной работы; 

- развитие способностей и обмен 

знаниями внутри организации. 

Технологичес

кие риски 

- неготовность ко 

внедрению нововведений; 

- давление со стороны 

основной деятельности; 

- ошибки допущенные в 

ходе реализации проекта 

имеющие влияние на весь 

проект в целом 

(увеличение сроков и 

другое) 

- некачественная работа 

внешнего консультанта. 

средняя - частичный или постепенное 

внедрение нововведений в 

деятельность; 

- создание финансовых и 

временных резервов; 

- продуманный подход к поиску 

клафицированного специалиста. 

 

Подводя итог анализу рисков, мы можем сделать вывод, что самыми 

значительными внутренними рисками являются социальные, связанные в 

основном с сопротивлением сотрудников к нововведениям. Данная группа 
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рисков может быть вызвана различными самыми причинами: боязни 

сотрудников ухудшения условий труда или увеличения рабочей нагрузки; 

усиления контроля и так далее. Проект по совершенствованию системы 

управления содержит в себе мероприятия направленные на мотивирование 

сотрудников.  В качестве дополнительных мер со стороны могут быть 

использованы: создание благоприятной рабочей атмосферы; проведение 

раъяснительных работ; воздействие административными рычагами. 

 

3.3 Мероприятия по внедрению проекта в деятельность организации 

 

3.3.1 Структуризация проекта 

 

Основой для планирования и исполнения проекта является разработка 

иерархической структуры работ и различных видов декомпозиции работ. 

Структуризация проекта представляет собой дерево ориентированных на объект 

компонентов (оборудование, работы, услуги, информация), а также это 

организация связей и отношений между элементами. 

Древообразная структура позволяет распределить общий объем работ по 

проекту на поддающиеся управлению независимые блоки, которые передаются 

под управление специалистам. 

Кроме того, процесс структуризации проекта является неотъемлемой 

частью общего процесса планирования проекта и определения его целей, а также 

подготовки генерального плана проекта, а также матрицы распределения 

ответственности и обязанностей.  

Структурирование помогает решить следующие задачи: 

- разделение объекта на поддающиеся управлению блоки; 

- распределение ответственности; 

- оценка необходимых затрат средств, времени, материальных ресурсов; 

- создание единой базы для планирования, составления смет и контроля за 

затратами; 

- увязка работ по проекту с системой ведения бухгалтерских счетов; 

- переход от общих целей к конкретным заданиям. 

Одним из методов структуризации является дерево целей – 

многоуровневый график, выражающий соподчинение и взаимосвязи элементов. 

Представление целей начинается с верхнего уровня, дальше они 

последовательно разукрупняются. При этом основным правилом разукрупнения 

целей является полнота: каждая цель верхнего уровня должна быть представлена 

в виде подцелей следующего уровня исчерпывающим образом.В данной работе 

дерево целей представленно в виде декомпозиции на основе жизненного цикла 

проекта и на основе функционального подхода.[73] Дерево целей по 

рассматриваемому проекту представлено на рисунке 3.3.1.1, а также на риснку 

3.3.1.2. 
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Рисунок 3.3.1.1 - Декомпозиция целей проекта на основе жизненного цикла 

 
Рисунок 3.3.1.2 - Декомпозиция целей проекта с помощью функционального 

метода 
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Следующим разработаем дерево работ и стоимости (WBS), которое 

является базовым средством создания системы управления проектами, так как 

позволяет решить проблемы организации работ, распределение ответственности, 

оценки стоимости, а также позволяет эффективно поддерживать процедуры 

сбора информации о выполнении работ. При разработке данного проекта дерево 

работ было сразу совмещено с деревом стоимости, для того, чтобы наглядно 

можно было увидеть порядок работ, и средства, которые требуются для их 

реализации. Данная структура также позволяет разбить проект на более 

управляемые элементы. Данная структура позволяет наглядно представить 

объем работ, а также их взаимосвязи. Иерархическая структура работ в данном 

случае совмещена со стоимостями работ и  представлена на рисунке 3.3.1.3. 

Кроме того,  дерево работ и стоимости служит и другой важной цели, а именно 

разработке структурной схемы для административного управления проектом. 

Таким образом, разделение проекта на конкретные работы удовлетворяет двум 

задачам: планирования и оперативного управления..  

Для выполнения поставленных целей и решения, установленных задач 

необходимо определить исполнителей и их роли участия в проекте. Матрица 

ответственности обеспечивает описание и согласование структуры 

ответственности за выполнение пакетов работ. Она представляет собой форму 

описания распределения ответственности за реализацию работ по проекту, с 

указанием роли каждого из подразделений в их выполнении. Матрица 

ответственности явным образом устанавливает степень ответственность каждого 

участника проекта за отдельные виды работ, поэтому очень полезно ее составить 

и ознакомить с ней всех участников проекта перед этапом исполнения.  

В матрице в столбцах находятся участники организации процесса, а в 

строках – различные виды работ. В ячейках матрицы уровни ответственности тех 

или иных действующих лиц обозначаются при помощи условных обозначений. 

Обозначения: И – исполнение; С – согласование; У – участие; П – планирование. 

Матрица ответственности по проекту совершенствования системы управления 

на основе проектного менеджмента представлена в таблице 3.3.1.1 

Еще одним инструментом структуризации проекта является дерево 

решений – это метод, применяемый при многоходовом процессе анализа и 

осуществления управленческих решений. Дерево решений– это граф, схема, 

отражающая структуру задачи оптимизации многошагового процесса. Ветви 

дерева отображают различные события, которые могут иметь место, а узлы 

(вершины) – точки, в которых возникает необходимость выбора. Причем узлы 

различны – в одних выбор осуществляет сам проект-менеджер из некоторого 

набора альтернатив, в других выбор от него не зависит. Дерево решений по 

данному проекту представлено на рисунке 3.3.1.4. 
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Рисунок 3.3.1.3 – Иерархическая структура работ WBS 
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        Таблица 3.3.1.1 – Матрица ответственности 
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1. Определение стратегических задач и потребностей бизнеса И  И У   

2. Диагностика существующих направлений развития С  И    

3. Планирование изменений и оценка их осуществимости П  И С   
4. Инициация проекта (создание устава) С  К    

5. Поиск внешнего консультанта С С И С   

6. Заключение договора со специалистом, ответственным за выполнение проекта  У И У   

7. Анализ хозяйственно-экономической деятельности предприятия  И  С,У   

8. Анализ уровня технологической зрелости предприятия  И     

9.  Исследовании текущей деятельностью по управлению проектами  И     

10. Бюджетирование проекта С И  С   

11. Формирование предложений и рекомендаций по изменениям в деятельности организации С И     
12. Проведение социальных исследований внутри организации  

( опросы, анкетирование, треннинги) 

 И У  У У 

13.  Анализ результатов социальных исследований  И     

14. Разработка обновленного стандарта, шаблонов и других регулирующих документов  И С    
15. Утверждение проекта и обновленного стандарта С И     
16. Обучение и инструктаж персонала    И С  У У 

17. Обратная связь с персоналом компании  И   У У 
18. Реализация проекта с учетом реструктуризации   С  И И 

19. Завершение пилотного проекта   С  И И 
20. Анализ результатов проекта  И     

21. Корректировка и утверждение необходимых положений и рекомендаций С И     

22. Обобщение опыта, архивация  И С    
23. Подведение итогов С И     

24. Завершение проекта С И С У   
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Рисунок 3.3.1.4 - Дерево решений проекта 
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3.3.2 Разработка и расчёт сетевой модели проекта 

 

Для разработки плана проекта воспользуемся системой Spider Project. 

Программа Spider Project предназначена для разработки и работы с 

компьютерной моделью проекта. Технологии управления проектами и пакет 

Spider Project помогают принимать обоснованные и проверенные решения, 

исполнять проекты быстрее, качественнее и с меньшими затратами, а также 

всегда иметь самую полную и разнообразную информацию о реализуемых 

проектах.  Интегрированная система Spider Project - это профессиональный 

инструментарий для эффективной организации процесса управления проектом 

любой сложности в рамках выделенного бюджета и выбранной стратегии. 

Spider Project позволяет выполнять следущие задачи: 

- управление целями, сроками, стоимостью, контрактами и рисками 

проектов; 

- оптимизация расписания, уменьшение сроков реализации проектов; 

- моделирование управленческих воздействий на основе компьютерных 

моделей проектов и принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений; 

- организация документооборота по проекту ; 

- управление бюджетом проекта ; 

- ресурсное планирование, оптимизация использования ресурсов 

компании ; 

- отслеживание трендов (тенденций) вероятности достижения 

необходимых результатов проектов и многое другое. [74] 

На основе иерархической структуры работ, при помощи программы Spider 

Project  разработаем календарно-сетевой план графика, которай также 

визуализирован в виде диаграммы Гантта, и представлен на рисунке 3.3.2.1.  

В общем смысле, сетевая модель проекта отображает взаимосвязи между 

операциями и порядок их выполнения. В нашем случае, сетевая модель 

совмещена с календарным планом и также наглядно отображает сроки 

выполнения проекта. 

Следующим этапом, привяжем к определенным работам их стоимости и 

отобразим отчет о стоимости проекта, также с помощью программы Spider 

Project. Отчет о стоимости проекта представлен на рисунке 3.3.2.2. Данное 

программное обеспечение способно существенно облегчить работу проектного 

менеджера, как при планировании проекта, так и во время отслеживания его 

реализации. Поэтому, программа Spider Project рекомендуется как инструмент 

для дальнейшего отслеживания проекта, внесения коррективов и формирования 

необходимых отчетов. Список работ по которым составлялась сетевая модель 

представлен в приложении Д. 
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Рисунок 3.3.2.1 – Календарный план проекта в Spider Project 
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Рисунок 3.3.2.2 – Отчет о стоимости проекта в Spider Project 
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3.3.3 Формирование сетевой матрицы 

 

Проект по совершенствованию системы управления с использованием 

проектного подхода по своей сущности является внутренним проектом, 

направленным на управленческий аппарат и деятельность компании в целом. 

Самую важную роль в данном проекте играют сотрудники компании, ведь 

именно от качества их работы и заинтересованности в реализации проекта будет 

сформирован конечный результат проекта. 

Сетевая матрица представляет собой коридорный сетевой график в разрезе 

исполнителей работ. Коридорный сетевой график — масштабный сетевой 

график, стрелки (работы) которого структурированы по горизонтальным коридо-

рам, соответствующим отдельным исполнителям или комплексам работ. 

Сетевая матрица позволяет увязывать в единый комплексный инструмент 

логико-временную структуру проекта и организационную структуру управления 

проектом. 

Применение сетевых матриц в процессе управления проектом позволяет: 

- представить этот процесс в наглядной форме; 

- выявить особенности текущей ситуации, структуру необходимых работ, 

методы их выполнения; 

- проанализировать взаимосвязи между исполнителями и работами; 

- подготовить научно обоснованный скоординированный шуан реализации 

всего комплекса работ по решению поставленной задачи. 

Такой план дает возможность более эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы, так как определение критических работ и резервов времени на 

некритических работах позволяет перераспределять ресурсы и сокращать срок 

реализации поставленных задач. Благодаря средствам вычислительной техники 

появляется возможность быстро обрабатывать большие массивы отчетных 

данных и обеспечивать руководство фирмы своевременной и исчерпывающей 

информацией о фактическом состоянии работ, облегчающей корректировку 

принятых решений; также появляется возможность прогнозировать ход 

выполнения работ на критическом пути и концентрировать на них внимание 

менеджеров различных уровней. Используя математический аппарат, можно 

определить степень вероятности реализации плана и правильно распределять 

ответственность по иерархическим ступеням управления.[75] 

Так как сетевая матрица позволяет визуализировать ход выполнения работ 

именно в связи с исполнителями, то она подходит наиболее к специфике 

рассматриваемого проекта. Сетевая матрица по данному проекту представлена 

сформирована согласно списку работ представленному в приложении Д. 

Непосредственно сама сетевая матрица в разрезе исполнителей представлена на 

рисунке 3.3.3.1  и наглядно отображает исполнителей работ, а также их 

взаимосвязи. 
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Рисунок 3.3.3.1 – Сетевая матрица проекта, лист 1 
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Рисунок 3.3.3.1, лист 2



 

74 

 

3.3.4 Формирование опорного плана проекта 

 

Управление стоимостью проекта связано с одним из трех основных 

ограничений в проектах — по стоимости, срокам и требованиям к предметной 

области. Соблюдение всех этих ограничений позволяет завершить проект в 

рамках запланированных сроков и бюджета при полном удовлетворении 

определенных ранее ожиданий заказчика (то есть при полном достижении всех 

заранее определенных результатов) 

Контроль стоимости проекта возникает из-за влияния факторов, 

обуславливающих отклонения от ранее запланированного бюджета, и направлен 

на управление изменениями в стоимости проекта с целью снижения влияния 

отрицательных аспектов и увеличения позитивных последствий изменения 

стоимости проекта. 

Опорный план —это запланированная стоимость и ожидаемые сроки 

выполнения работ, с которыми сравнивают фактическую стоимость и 

фактические сроки выполнения. Он также может служить основанием для 

разработки потоков наличности и премиальных выплат. Разработка опорного 

плана проекта— это неотъемлемая часть общего процесса планирования [30] . 

Опорный план формируется на основе плановых (бюджетных) затрат – 

бюджетной стоимости работ, запланированных в соответствии с расписанием 

[17]. Опорный план проекта “Совершенствование системы управления на основе 

проектного подхода” в компании ООО “Реддэй-Сибирь” представлен на рисунке 

3.4.4.1 

Далее по ходу реализации проекта необходимо делать оценку текущего 

статуса с использованием метода освоенного объема. Данная методика требует 

три элемента данных — BCWS, BCWP и ACWP. На основе этих данных 

рассчитывают показатели отклонения по расписанию (SV) и отклонения по 

стоимости (CV). Отклонение по стоимости говорит о том, соответствуют ли 

затраты выполненной работы плановым показателям в любой точке жизненного 

цикла проекта. Если стоимостные оценки были структурированы на стоимость 

труда и материалов, отклонение по стоимости нужно тщательно 

проанализировать и выявить, в чем причина - в затратах на использование 

трудовых ресурсов, материалов, механизмов, или и в том, и другом. Отклонение 

от графика дает общую оценку всех наборов работ проекта на определенную 

дату. Важно отметить, что в SV нет информации о критическом пути. График 

отклонения от запланированных сроков работ показывает изменения в движении 

финансовых потоков, а не во времени. Единственный точный метод, 

позволяющий определить истинное время хода работ над проектом, — это 

сравнение сетевого графика проекта с фактическим сетевым графиком. Однако 

показатель SV очень полезен для определения, в каком направлении идет вся 

работа над проектом. 

Последовательность операций контроля проекта: 
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1) Определить содержание проекта: наборы работ; промежуточные 

результаты; организационную структуру; ресурсы; сметы для каждого набора 

работ ; 

2) Разработать график проекта и использования ресурсов: распределение 

наборов работ по времени; распределение ресурсов по операциям ; 

3) Разработать смету, распределенную по времени с использованием 

наборов работ. Кумулятивные значения этой сметы станут основой плановых 

бюджетных затрат BCWS; 

4) На уровне наборов работ собрать все фактические затраты выполненных 

работ. Кумулятивные значения этих затрат станут основой ACWP - фактической 

стоимости выполненных работ; 

5) Рассчитать отклонение по расписанию по формуле: 

 

SV = BCWS -BCWP,                                                                                        (1) 

 

где SV - отклонение по расписанию; 

      BCWS - плановые бюджетные затраты; 

      BCWP -  плановая стоимость фактически выполненных работ 

             

и отклонение по стоимости по формуле: 

 

CV = ACWP –BCWP,                 (2) 

 

где CV - отклонение по стоимости; 

      ACWP - фактическая стоимость выполненных работ; 

      BCWP - плановая стоимость фактически выполненных работ. 

Разработать план сворачивания проекта по подразделениям и 

промежуточным результатам проекта. Сравнить фактическое время выполнения 

проекта с сетевым графиком. Спрогнозировать суммарные затраты (ЕАС) на 

основе хода реализации проекта и разработать план управления 

незавершенными работами. Таким образом, подготовлена информация, 

включающая сетевую модель, опорный план и смету проекта, необходимая для 

ведения контроля за ходом реализации проекта и подготовки отчета о его 

статусе. [75] 

Основным свойством методики освоенного объема является возможность 

обнаружения на ранних стадиях реализации проекта несоответствия 

фактических показателей плановым, прогнозируемых на их основе результатов 

и принятия соответствующих корректировочных воздействий. 

Данная методика рекомендуется автором для дальнейшего отслеживания 

проекта, так как она наиболее наглядно демонстрирует ход выполнения проекта 

и растрачивание средств. Для данного проекта, общая длительность которого 

равняется 86 дней, рекомендуется сделать отсечки на 30 и 60 дне выполнения 

проекта. Такое количество отсечек определено как общей длительностью 

проекта, так и распределением затрат.
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Рисунок 3.3.4.1 - Опорный план проект
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3.3.5 Разработка шаблонов документов для управления проектами 

 

Проектная деятельность так или иначе всегда связана с большим 

количеством различной документации, как для внутреннего использования, так 

и для коммуникации со внешними участниками.  

Касательно проекториентированных компаний, то документирование 

необходимо на каждом из этапов процессов, при этом наименование и 

комплектность документов могут различаться в зависимости от принятой в 

компании корпоративной политики. При отсутствии регламентирующих правил 

работы с документами и по мере накопления документов в проекте 

информационная среда проекта может стать тормозом для выполнения проекта. 

С помощью создания готовых шаблонов документов можно достаточно 

существенно упростить процесс планирования и отслеживания проектов. 

Основная ценность любого шаблона заключается в том, что сам по себе он 

представляет готовую отправную точку, которую не нужно каждый раз заново 

создавать, а только использовать в готовом виде, внося необходимые 

коррективы. Помимо ускорения процессов, наличие готовых шаблонов 

существенно снижает риск допущения ошибок при составлении нового 

документа. 

Согласно данным, полученным в ходе анкетирования для определения 

уровня технологической зрелости, мы получили информацию о том, что в 

компании существуют определенные регулирующие документы, но очень 

выборочно. Автором предлагается определить перечень основной документации 

для эффективного управления проектами и разработать необходимые шаблоны, 

для унификации данного направления. Предлагается разработать следующий 

пакет необходимых шаблонов, представленный в таблице 3.4.5.1: 

 

Таблица 3.4.5.1 – Шаблоны для управления проектом 
Наименование документа Краткое описание 

Устав проекта  

 

Основополагающий документ проекта. 

В уставе проекта документируются первоначальные 

требования к проекту, удовлетворяющие потребностям и 

ожиданиям заинтересованных сторон. 

Протокол совещания  

 

Протокол совещания служит для того, чтобы результаты 

обсуждений, принятые решения и выданные в ходе 

совещания поручения не остались без надлежащего 

контроля и реализации. Шаблон документа содержит все 

необходимые разделы для документирования итоговой 

информации по совещанию. 

Реестр участников проекта. Документ проекта, включащий основную информацию об 

участниках проекта, их роли и степень влияния на конечный 

результат.  

Реестр требований участников 

проекта 

Документ, позволяющий наиболее полно выявить 

изначальные требования участников проекта  
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Продолжение таблицы 3.4.5.1 
Список операций проекта Документ, включающий в себя все основные работы проекта. 

На основе списка операций в дальнейшем формируются 

сметы, планирования сроков выполнения и контроля работ.  

Требования к ресурсам 

операций 

Данный покумент определяет типы и количество ресурсов, 

требуемых для каждой операции в списке работ проекта. 

Данные требования могут быть объединены для оценки 

ресурсов для каждого пакета работ. Степень детализации и 

специфичности описаний требований к ресурсам может 

различаться в зависимости от прикладной области. 

Матрица ответственности Документ, служащий для распределения степени 

ответственности среди участников проекта. 

План управления 

коммуникациями 

 

План управления коммуникациями отражает понимание 

состава заинтересованных сторон, их информационных 

потребностей, а также отражает принятые решения о частоте 

коммуникаций, их форматах, методах и т.п. Составление 

такого плана настоятельно рекомендуется для длительных 

проектов, для проектов с большим количеством 

заинтересованных сторон, а также для проектов, меняющих 

привычный уклад жизни или деятельности людей. 

Реестр изменений содержания 

проекта  

 

Реестр изменений содержания проекта содержит сводную 

информацию о всех зарегистрированных запросах, а также 

об их текущем статусе. Данный реестр используется для 

отслеживания статуса изменений содержания, а также для 

коммуникации этого статуса заинтересованным сторонам 

проекта. 

 

План управления проектом Внутренний руководящий документ проекта, в котором 

определяются стратегия, а также приводится перечень 

стандартов и процедур, используемых для управления 

проектом. 

Реестр потенциальных 

подрядчиков 

Документ, в котором перечисляются потенциальные 

подрядчики и основная информация по ним.  

Отчет о выполнении проекта Документ, содержащий сведения о выполнении заданий, 

поручений, планов и так далее, и представляемый в 

вышестоящую организацию либо должностному лицу. 

Анкета удовлетворенности 

клиента 

 

Данный шаблон предоставляет возможность для 

количественной оценки качества результатов, поставленных 

проектом, а также качества той работы, которая была 

проделана командой проекта для достижения поставленных 

целей. 

Отчет о закрытии контракта Документ, который может содержать в себе следующую 

информацию: данные по контракту; изменения в контракте; 

даты открытия и закрытия контракта и так далее. Особое 

значение данный документ имеет для компаний, имеющих 

дело с большим количеством различных подрядчиков. 

Протокол закрытия проекта Документ, регламентирующий закрытие проекта. 

 

По мнению автора, с учетом специфики отрасли, в которой работает 

компания, данный пакет документов особенно необходим для реализации 
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эффективного проектного управления. Большинство из данных документов 

являются базовыми и рекомендуются для компаний, работающих в самых 

различных отраслях. Отдельно следует выделить документ “анкета 

удовлетворенности” клиента, который не является базовым, но имеет особую 

актуальность для данной сферы, так как деятельность event-компаний во многом 

зависит от положительной репутации и имиджа компании. В таких условиях 

особенную актуальность приобретает налаженная коммуникациия с клиентами 

и получение отклика. Целью остальных документов является необходимость 

задокументировать ключевые характеристики проекта и задействованных 

участников. Данные документы не только удобны в использовании, но и в 

дальнейшем хранении и анализе. Реестр потенциальных подрядчиков также 

играет большую роль для данной компании, ведь рассматриваемая организация 

в основном не имеет собственных мощностей и вся их деятельность подстроена 

на заключении различных договоров подряда. Именно поэтому наличие 

широкого спектра проверенных подрядчиков, к которому можно получить 

быстрый доступ, является особенно важным. В рамках данной работы 

разработаны несколько шаблонов для рассматриваемой организации, среди 

которых: устав проекта; протокол совещания; реестр участников проекта; реестр 

изменений содержания проекта; протокол завершения проекта.  Данные 

шаблоны приведены в приложениях Ж, З, И, К, Л, М. 

Целью разработки шаблонов документов яляется определение всей 

необходимой информации, которая нужна для успешной реализации проекта. 

Правило огранизованный документооборот – один из важнейших компонентов 

управленческой системы бизнеса. Выстаивание эффективного 

документооборота необходимо как для успешной работы бизнеса в целом, так и 

для организации деятельности подразделений, и коммуникаций с ними, а также 

со внешними участниками. 

Подводя итог по данному разделу, можно отметить, что в данной главе 

были применен инструментарий проектного менеджмента, а также 

профессиональное программное обеспечение. На основе составленного списка 

рекомендаций нами был сформирован устав проекта, а также его основная 

концепция. Следующим этапом была проанализирована экономическая 

эффективность компании, а также риски проекта. И наконец, были разработанны 

некоторые меропрития , направленные на планирование проекта. 

Следующим этапом необходимо аккумулировать все выводы полученные 

в ходе работы и сформировать заключение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе были разработаны рекомендации и проект 

по совершенствованию системы управления предприятием на основе проектного 

менеджмента на примере ООО “Реддэй-Сибирь” 

В рамках главы теоретических и методических основ была рассмотрена 

проблема развития предприятия и существующие подходы к нему. Также была 

обоснована значимость применения проектного управления на предприятии, а 

также рассмотрены его основные составляющие. Было проведен обзор 

существующих стандартов проектного управления и сравнение их основных 

характеристик. В качестве базового была выделена методолия PMI и свод знаний 

по управлению проектами PMBOK, на основе инструментов которого в 

дальнейшем формировалась практическая часть работы. Важность частью 

теоретического материала стало рассмотрение существующих подходов к 

определению технологической зрелости в управлении проектами. 

Во второй главе данной бакалаврской работы был проведен анализ event-

отрасли, в которой осуществляет свою деятельность рассматриваемая компания. 

В данном пункте для анализа отрасли были использованы различные 

инструменты, в том числе карта стратегических групп, анализ движущих сил. 

Анализ показал, что дання отрасль является достаточно молодой находится в 

фазе роста, из чего следуюет, что количество компаний будет продолжать расти, 

а также, что крупные столичные компании будут продолжать заходить в 

регионы. Именно поэтому, для того, чтобы осуществлять успешную 

деятельность и удерживаться на данном рынке, уже существующим компаниям 

необходимо постоянно развиваться и совершенствовать свой инструментарий.  

  Анализируя деятельность самой компании была составлена 

огранизационная структура и проведен STEP-анализ влияния внешних факторов, 

который показал, что компания достаточно сильно зависит от состояния 

экономики в целом, а также от социальных факторов, так как репутация и имидж 

играют также большую роль. В городе Красноярске, у рассматриваемой 

компании, существуют как прямые конкуренты, так и косвенные. В качестве 

конкурентов рассматриваются также и рекламные агенства полного цикла, 

которые помимо огранизации мероприятий оказывают и другие услуги 

рекламного характера. Несмотря на достаточную конкуренцию, компания ООО 

“Реддэй-Сибирь” имеет достаточно прочную позицию на рынке уже более 10 

лет, зарекомендовав себя как качественного и ответственного исполнителя. 

Немаловажную роль играет репутация компании в целом, так в городе 

Красноярске располагается только один из десятка филиалов. Проверенные 

подрядчики, партнерские связи, репутация и наработанный список клиентов 

дают компании определенный спектр конкурентных преимуществ. Говоря о 

финансовом состоянии компании, мы можем сделать обобщенный вывод, что 

состоянии компании в некотором плане нестабильно. Основные финансовые 

показатели не имеют стабильной динамики роста, так, в 2013 прибыль компании 

увеличилась практически на треть, но в 2014 году снова претерпела снижение, 
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причем снизилась даже относительно 2012 года. В целом, компания успешно 

справляется со своими обязательствами и имеет прибыль от своей деятельности, 

но в перспективе отсуствие финансовой стабильности может негативно 

отразится на эффективности деятельности в целом. Также, стоит отметить, что 

по данным базы “СПАРК-Интерфакс”, компания ООО “Реддэй-Сибирь” имеет 

практически треть валовой прибыли от общей валовой прибыли по данной 

отрасли в Красноярском крае. После проведения анализа основных финансовых 

показателей с помощью проведения анкетирования был определен уровень 

технологической зрелости компании в сфере управления проектами. В качестве 

исходной модели была взята пятиуровневая модель, разработанная Коровкиной 

Н.Л. и Трушниной Е.П., согласно которой, компания находится на третьем 

уровне технологической зрелости. Авторы характеризуют данный уровень как 

уровень управления, который предполагает частичную формализацию 

процессов управления проектом и использования базовой системы 

планирования и управления проектами. Исходя из анализа отрасли и 

деятельности компании, мы можем сделать вывод, что для того, чтобы компании 

удерживаться на рынке необходимо развиваться и совершенствоваться. Так как 

даннная компания является проектоориентированной, то наиболее эффективным 

путем будет развитие проетного управления в компании, на основе которого и 

формируется система управления предприятием в целом.  

  В третьей главе бакалаврской работы был применен различный 

инструментарий проектного менеджмента для создания проекта. Первоначально 

был разработан проект с помощью создания рекомендаций, а затем, на их основе, 

непосредственно устава и основной концепции. Следующим этапом мы указали 

классификацию и участников проекта. Далее была проведена оценка 

экономической эффективности проекта, которая показала, что увеличение 

выручки более чем на 0,85% может свидетельствовать об эффективности 

реализованного проекта, так как основная его цель заключается не в получении 

дохода, а в увеличении общей эффективности работы предприятия и в 

оптимизации рабочих процессов. Также, согласно отчету некоммерческой 

организации PMI, компании, эффективно использующие проектный 

менеджмент имеют большое количество различных положительных 

преимуществ: чаще полностью укладываются в первоначально заявленную 

стоимость проекта; имеют больше успешно реализованных проектов; имеют 

высокий уровень мотивации у своих сотрудников. Далее, в рамках данного 

пункта были оценены возможные риски проекта и предложены меры по их 

снижению. Делая обобщающий вывод, мы можем говорить о том, что так как 

проект является внутренним, то он очень слабо зависит от внешней среды и 

основной спектр рисков исходит от внутренней среды. Одним из ключевых 

рисков является непринятие проекта персоналом, так как ключевые позиции 

проекта завязаны именно на этом. В данном случае спектр мер по вовлечению 

персоналав проект и повышение мотивации участия в нем может свести данный 

вид рисков к минимому. Следующим этапом были составлены мероприятия по 

разработке самого проекта. Первым этапом была выполнена структуризация 
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целей проекта. Далее была составлена иерархическая структура работ, 

совмещенная с деревом стоимости, которая наглядно показывает объем работ. 

Следующим шагом было составлено дерево решений, которое показывает 

возможные пути развития проекта. Также в рамках данного пункта была 

построена матрица отвественности по исполнителям, показывающая какую роль 

играет каждый участник проекта в той или иной работе.  

 На основании устава и иерархической структуры работ с помощью 

программы Spider Project была составленная сетевая модель графика с 

использованием диаграммы Гантта. Данная модель наглядно показывает срок 

выполнения проекта, а также взаимосвязи работ. Также с помощью данной 

программы был сформирован стоимостной отчет по проекту.  Следующим 

этапом, на основе матрицы отвественности и сетевой модели, была 

сформирована сетевая матрица в разрезе исполнителей. Данный иструмент 

имеет особенное значение в проекте, так в основном, результат полностью 

зависит от качества работы исполнителей. И последним иструментом было 

использовано опорное планирование, которое в последствии может быть 

использовано при реализации самого проекта. В качестве рекомендации для 

остлеживания проекта был предложен метод освоенного объема. 

 Завершающим этапом данной бакаларской работы стало создание списка 

необходимой документации для управления проектами. Проектная 

документация способна во многом оптимизировать деятельность организации и 

документально закрепить ответственность исполнителей. Учитывая, что 

деятельность по организации праздников связана с большим количеством 

различных подготовительных работ и задействованием большого количества 

наемных работников и подрядчиков, то правильная документация является 

особенно важной. Несколько документов из списка были разработанны в 

качестве примера.  

 Подводя итог, можно отметить, что проект определенным образом может 

принести компании положительные результаты. Совершенствование проектного 

управления, включающее в себя в первую очередь обучение персонала, поможет 

решить проблему нехватки квалифицированных отраслевых специалистов, и в 

целом, увеличить их продуктивность. Помимо воздействия на персонал, проект 

также несет в себе множество положительных приобразований и возможность в 

последствии привести к увеличению прибыли, путем повышения эффективности 

работы и производительности. Касательно данной бакалаврской работы, то 

изначально поставленная цель достигнута, а задачи заявленные во введении – 

реализованы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сравнительный анализ моделей зрелости 

 

    Таблица А.1 – Сравнительный анализ моделей зрелости 
Названи

е модели 

Organizational Project Management 

Maturity Model (ОРМ3)  

Project Management Maturity Model 

(РМММ)  

Project Management 

ProcessModel 

(РМ)2 

Portfolio, Programme and Project 

Management Maturity Model 

(РЗМЗ) 

Особенн

ости 

Данная модель включает в себя три 

основных элемента: база лучших практик 

по управлению проектами; опросник для 

самостоятельной оценки уровня зрелости 

проектного управления в компании; 

инструментарий для выбора стратегии и 

определения последовательности 

развития системы управления проектами в 

организации. 

 

Основное внимание акцентируется на 

стратегическом управлении проектами для 

достижения устойчивой 

конкурентоспособности. 

 

 

 

 

Основное внимание 

акцентируется на оценку 

воздействия управления 

проектами на финансовую и 

организационную 

составляющую 

компании              

 

 

 

Основное внимание 

акцентируется на на зрелости 

всей организации, а не 

отдельных исполнителей 

 

 

 

Инструм

енты 
Включает в себя опросник с более чем 150 

вопросами, с помощью которого 

оценивается уровень зрелости проектного 

управления. 

 

Включает в себя опросники после каждого 

уровня зрелости выделяемых авторов. От 

количества набранных балов зависит 

переход на следующий уровень. 

Опросник для выполнения 

оценивания, состоящий из 3 

частей: общий статистический 

анализ, корреляционный 

анализ, регрессионный анализ. 

Модель не содержит анкет для 

оценки состояния уровня 

зрелости управления 

проектами, однако даёт 

перечень характеристик для 

каждого уровня. 
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    Окончание таблицы А.1  
Названи

е модели 

Organizational Project Management 

Maturity Model (ОРМ3)  

Project Management Maturity Model 

(РМММ)  

Project Management 

ProcessModel 

(РМ)2 

Portfolio, Programme and Project 

Management Maturity Model 

(РЗМЗ) 

 

 

Преиму

щества 

Данная модель: 

- универсальна для применения; 

- представляет собой комплексный подход 

к описанию системы проектного 

управления в организации, включая 

уровни от управления отдельным 

проектом до портфеля проектов. 

- содержит наглядную структуру 

описании элементов системы, в виде 

иерархии взаимосвязанных элементов. 

 

Данная модель предлагает критерии оценки 

уровня зрелости и ключевые действия, 

которые необходимо выполнить для 

продвижения на следующий уровень 

 

Данная модель: 

- позволяет оценить оценить 

уровень зрелости процессов 

каждой фазы управления 

проектом; 

- модель позволяет оценить 

отдачу от внедрения 

проектных процессов;    

- позволяет определить пути 

дальнейшего развития в 

области проектного 

управления.       

 

 

 

Данная модель: 

- помогает выявить сильные и 

слабые стороны организации; 

-  позволяет оценить требуемый 

уровень менеджмента, 

необходимый для достижения 

целей; 

- позволяет определить отдачу от 

инвестиций; 

- позволяет определять уровень 

эффективности компании по 

отдельной области знаний;  

- содержит знания о действиях 

внутри организации, которые 

строят и поддерживают структуру 

эффективных проектных методов. 

Недоста

тки 

Данная модель имеет следующие 

недостатки: 

- сложное использование на практике; 

- необходимость привлечения 

высококвалифицированных 

специалистов; 

- сложность адаптации модели к нуждам 

конкретной организации. Пользователь 

получает два основных отчета – 

реализованные и нереализованные 

практики, построенных на основании 

общего опросника и диаграмм. 

Дальнейшие процедуры ложатся 

исключительно на плечи организации, с 

учетом использования собственного 

опыта и привлечения специалистов. 

 

Данная модель имеет следующие 

недостатки: 

- предлагаемые вопросы предполагают 

субъективную оценку, что может привести 

к завышению или занижению уровня 

зрелости. 

-  не отражает наличия в компании 

процессов более высокого уровня зрелости; 

 - модель носит достаточно общий 

и описательный характер. Модель не 

предлагает конкретных направлений 

относительно того, как подниматься на 

следующие уровни зрелости; – данные 

оценки зрелости для целей бенчмаркинга 

имеют ценность только для тех отраслей, 

в которых присутствует конкуренция 

 

Модель не предлагает 

конкретных направлений 

относительно того, как 

перейти от одного уровня 

зрелости к другому 

 

Данная модель имеет следующие 

недостатки: 

- не даёт количественную оценку 

степени соответствия требованиям 

методики; 

- не отражает наличия в компании 

процессов более высокого уровня 

зрелости  

- использование модели на 

практике представляет собой 

долгий и трудоёмкий процесс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Аналитический баланс представленный базой данных “Спарк-

Интерфакс” за 2012-2014 гг. 

 

Таблица Б.1 – Аналитический баланс 
Наименование 2012 2013 2014 

Оборотные активы    

Денежные средства и их эквиваленты 764 000 1 069 000 468 000 

Краткосрочные финансовые вложения    

Запасы    

Дебиторская задолженность 664 000 1 435 000 1 152 000 

Прочие оборотные активы    

Итого оборотные активы 1 428 000 2 504 000 1 620 000 

Внеоборотные активы    

Основные средства    

Прочие внеоборотные активы    

Итого внеоборотные активы    

ИТОГО АКТИВЫ 1 428 000 2 504 000 1 620 000 

Краткосрочные обязательства    

Кредиторская задолженность 557 000 30 000 194 000 

Краткосрочные кредиты и займы    

Прочие краткосрочные обязательства    

Итого краткосрочные обязательства 557 000 30 000 194 000 

Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные кредиты и займы    

Прочие долгосрочные обязательства    

Итого долгосрочные обязательства    

Собственный капитал    

Нераспределенная прибыль 861 000 2 464 000 1 416 000 

Прочий акционерный капитал 10 000 10 000 10 000 

Итого акционерный капитал 871 000 2 474 000 1 426 000 

Итого собственный капитал 871 000 2 474 000 1 426 000 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

1 428 000 2 504 000 1 620 000 

Дополнительные показатели к аналитическому 

балансу 

   

Чистый долг -764 000 -1 069 000 -468 000 

Чистый оборотный (рабочий) капитал 871 000 2 474 000 1 426 000 

Чистый неденежный оборотный (рабочий) 

капитал 

107 000 1 405 000 958 000 

Инвестированный капитал (балансовая 

стоимость) 

107 000 1 405 000 958 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Аналитический отчет о финансовых результатах представленный 

базой данных “Спарк-Интерфакс” за 2012-2014 гг. 
 

Таблица В.1 – Аналитический отчет о финансовых результатах 
Наименование 2012 2013 2014 

Аналитический отчет о прибылях и убытках    

Выручка 31 697 000 44 781 000 31 121 000 

Себестоимость 29 142 000 41 133 000 28 638 000 

Валовая прибыль 2 555 000 3 648 000 2 483 000 

EBITDA - - - 

Износ и амортизация - - - 

EBIT 2 555 000 3 648 000 2 483 000 

Расходы на уплату процентов - - - 

Прочие финансовые расходы/(доходы) - - - 

Прибыль до налогов 2 555 000 3 648 000 2 483 000 

Расходы по налогу на прибыль 383 000 547 000 372 000 

Чистая прибыль (до вычета доли 

меньшинства) 

2 172 000 3 101 000 2 111 000 

Чистая прибыль 2 172 000 3 101 000 2 111 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Тест таблица для определения уровня технологической зрелости 

 

Таблица Г.1 – Тест таблица для определения уровеня технологической зрелости 
Вопрос Ответ: да 

= 1;  нет = 

0. 

1) В компании действует корпоративная модель управления проектами, которая была 

осознанно выбрана из альтернативных вариантов, а не сложилась стихийно.  

Да 

2) В компании имеется пакет управляющих документов (регламентов) по управлению 

проектами.  

Да 

3) Все проекты в компании должны выполняться в соответствии с системой управления 

проектами (не существует проектов, выполняемых стихийно или по традиции).  

Да 

4) Существует подразделение компании, ответственное за действие системы 

управления проектами, проведение проверок действия документов и периодическое 

обновление по результатам применения.  

Нет 

5) Количество документов в пакете управляющих документов превышает 10.  Нет 

6) Количество документов в пакете управляющих документов превышает 20.  Нет 

7) Количество документов в пакете управляющих документов превышает 30.  Нет 

8) Действует корпоративная классификация проектов.  Нет 

9) Управляющие документы структурированы (например, на стандарты, формы и 

рекомендации).  

Нет 

10) В компании даны трактовки терминов, применяемых в системе управления 

проектами (существует глоссарий), причем трактовки терминов охватывают большую 

часть корпоративной проектной деятельности.  

Да 

11) В компании существуют формы для основных проектных документов (План 

проекта, заявки, запросы и т.д).  

Да 

12) В компании существуют образцы заполненных документов, причем члены 

проектной команды при необходимости могут быстро с ними ознакомиться.  

Да 

13) В компании документирован порядок согласования и принятия решений по 

проектам.  

Да 

14) Система управления проектами регламентирует документообо- рот проектных 

документов, относящихся к конкретным проектам.  

Да 

15) После выполнения проектов проектная документация должна передаваться на 

хранение.  

Да 

16) Существует процедура, по которой члены проектной команды могут быстро 

ознакомиться с документами ранее выполненных проектов.  

Да 

17) В системе управления проектами регламентирован процесс инициации проекта 

(процесс трансформации идеи проекта в официальные действия компании).  

Да 

18) Предусмотрен статус инициатора проекта или его эквивалента.  Да 

19) Регламентирован процесс выделения ресурсов на этапе инициации.  Да 

20) Существует единая для всех работников форма заявки на открытие проекта  Нет 

21) Любой работник может выступить инициатором проекта. Нет 

22) В компании действует Проектный комитет.  Нет 

23) Проектный комитет независим от проектной команды (понимая команду в широком 

смысле, в частности, нет пересечения на уровне руководства компании).  

Нет 

24) В системе управления проектами регламентировано существование менеджера 

проекта (директора проекта, лидера проекта).  

Да 

25) В системе управления проектами регламентирована деятельность команды проекта, 

понимаемой как группы людей.  

Да 

26) Предусмотрено составление списка проектной команды с фиксацией их 

обязанностей и загрузки  

Да 
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Продолжение таблицы Г.1 
Вопрос Ответ: да 

= 1;  нет = 

0. 

27) Хотя бы на минимальном уровне регламентированы способы командообразования 

(стартовые совещания, мозговые штурмы и т.д.).  

Да 

28) Предусмотрены меры по обеспечению деятельности проектной команды 

(помещения, рабочие места, коммуникации).  

Да 

29) Действует система контроля проектов, независимая от проектной команды.  Нет 

30) Служба контроля проверяет не только результаты проекта, но и применение норм 

и правил корпоративной системы управления проектами.  

Нет 

31) Предусмотрена прямая процедура установления промежуточных ключевых 

календарных событий, за выполнение которых проектная команда несет 

ответственность (речь не идет о всем календарном плане, а только об ответственных 

событиях, скажем, один раз в 2-3 месяца).  

Да 

32) Предусмотрена прямая процедура промежуточных контрольных финансовых 

показателей (речь не идет о всей смете или всем бюджете проекта, на весь проект 

необходимо наличие 7-15 контрольных финансовых показателей).  

Нет 

33) Проектная команда обязана периодически представлять отчеты о выполнении 

проекта.  

Да 

34) При появлении отклонений действия проектной команды регламентированы, в 

частности, установлены критерии, когда проектная команда должна обращаться к 

руководству компании.  

Да 

35)  Существует форма отчета проектной команды о выполнении проекта.  Нет 

36) В отчете проектной команды о выполнении проекта должен содержаться прогноз о 

выполнении проекта.  

Да 

37) В отчете о выполнении проекта проектная команда должна сообщать о наличии 

проблем или о прогнозировании появления проблем.  

Нет 

38) Существует форма финального отчета проектной команды.  Да 

39) В финальном отчете фактические показатели сравниваются с плановыми 

показателями.  

Да 

40) Система управления проектами допускает проведение промежуточных 

контрольных проверок независимой контрольной службой. 

Нет 

41) Финальный отчет проектной команды проверяется независимой контрольной 

службой.  

Нет 

42) В компании предусмотрено выполнение проектов по этапам (по фазам).  Да 

43) Проектные этапы разделяются на управленческие этапы и тех- нические 

(продуктовые) этапы.  

Да 

44) Основные базовые этапы выполнения проекта зафиксированы в пакете 

управляющих документов.  

Да 

45) В компании действуют процедуры открытия и закрытия проекта.  Да 

46) Открытие проекта не требует составления предельно подробного, финального 

Плана проекта.  

Да 

47) Открытие и закрытие проекта оформляется выпуском распорядительных 

документов.  

Нет 

48) Перед официальным закрытием проекта необходимо юридически корректно 

свернуть отношения с контрагентами.  

Да 

49) Перед официальным закрытием проекта необходимо выполнить все расчеты с 

дебиторами и кредиторами.  

Да 

50) Каждый проект должен выполняться только в соответствии с Планом проекта.  Да 

51) Изменение Плана проекта признается естественной процедурой (не признается 

ошибкой проектной команды), причем эта процедура документирована в пакете 

управляющих документов.  

Да  
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Продолжение таблицы Г.1 
Вопрос Ответ: да 

= 1;  нет = 

0. 

52) Система управления допускает существование нескольких вер- сий Плана проекта 

для одного проекта (используется динамическое управление или действует система 

управления изменениями).  

Да 

53) Регламентирована кодировка версий Плана проекта (способ нумерации).  Да 

54) Существует разграничение полномочий по утверждению Плана проекта (ряд 

изменений утверждается на уровне проектной команды, другие на уровне руководства 

компании). 

Да 

55) Существует форма Плана проекта.  Да 

56) Регламентирован способ документирования изменений в Плане проекта.  Нет 

57) Регламентирован способ разделения Плановых показателей на те, за которые 

проектная команда несет ответственность и на те, которые проектная команда вправе 

варьировать (или неявно предполагается, что проектная команда отвечает за каждый 

показатель Плана проекта).  

Да 

58) Существует инструкция по составлению Плана проекта.  Нет 

59) Существует контрольный список задач по разработке Плана проекта (действуют 

процессы планирования).  

Да 

60) Для каждого проекта должна быть сформулирована бизнес-цель проекта (прибыль, 

рост капитализации и т.п.).  

Да 

61) Предусмотрено проведение специальных расчетов по исчислению бизнес-цели 

(анализ эффективности).  

Да 

62) За исключением специальных проектов, бизнес-цель необходимо выражать в 

количественном, денежном исчислении.  

Да 

63) В Плане проекта указываются ограничения и требования.  Нет 

64) В Плане проекта указываются допущения, принятые для расчетов.  Нет 

65) В Плане проекта предусмотрено составление иерархического перечня работ (WBS).  Нет 

66) Установлены требования к объему декомпозиции (количеству уровней и 

элементов). 

Нет 

67) Иерархический перечень должен содержать кодировку работ.  Нет 

68) Календарный план и финансовый план должны быть синхронизированы с 

иерархическим перечнем работ, в частности, по коди- ровке работ. 

Нет 

69) В Плане проекта предусмотрено составление графика финансирования (в той или 

иной форме), причем система управления проектами возлагает ответственность за 

соблюдение графика на финансовую службу компании.  

Да 

70) Регламентировано использование индексных и комплексных расценок.  Нет 

71) В Плане проекта необходимо составить перечень всех лиц (фи- зических и 

юридических), которые либо непосредственно участву- ют в проекте, либо их 

интересы будут затронуты в ходе выполнения проекта или после выполнения проекта.  

Да 

72) Для каждого проекта разрабатывается организационная схема проекта (или 

действует типовая схема взаимодействия).  

Нет 

73) На уровне всей системы управления проектами или в Плане проекта 

регламентируется участие подразделений компании в выполне- нии проекта.  

Да 

74) В Плане проекта предусмотрен блок по управлению рисками и событиями.  Да 

75) В системе управления проектами предусмотрена схема ранжирования рисков.  Нет 

76) Проектная команда должна планировать мероприятия для управления рисками (по 

предотвращению рисков, по ликвидации последствий рисков).  

Да 

77) В качестве мер борьбы с рисками в План проекта необходимо включать 

календарные резервы.  

Да 

78) В качестве мер борьбы с рисками в План проекта необходимо включать финансовые 

резервы.  

Да 

79) В Плане работ предусмотрено составление перечня планируемых закупок и 

контрактов.  

Да 
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Окончание таблицы Г.1 
Вопрос Ответ: да 

= 1;  нет = 

0. 

80) В пакете управляющих документов существуют образцы договоров.  Да 

81) Предусмотрено и регламентировано проведение конкурсов и/ или тендеров.  Да 

82) Регламентирован процесс составления Требований заказчика (технического 

задания).  

Да 

83) Предусмотрено, что Требования заказчика являются динамичес- ким документом 

(то есть, составление детальных Требований заказчика производится после 

официального открытия проекта, а не до открытия).  

Нет 

84) Существую образцы, действуют рекомендации по составлению Требований 

заказчика. 

Да 

85) Установлено разграничение полномочий по внесению изменений в Требования 

заказчика (какие изменения утверждаются на уровне руководства компании, какие на 

уровне проектной команды).  

Нет 

86) Регламентировано разделение ресурсов по собственникам ресурсов (в том числе, 

выделены ресурсы, не принадлежащие компании).  

Нет 

87) Действует система мотивации членов проектной команды, привязанная к 

результатам проекта.  

Да 

88) Система управления проектами содержит процедуру установления проектных 

показателей (ключевые показатели проекта), за достижение которых проектная 

команда несет ответственность и за достижение которых она получает вознаграждение.  

Да  

89) Система управления проектами предусматривает выплату возна- граждения членам 

проектной команды через относительно небольшой отрезок времени после закрытия 

проекта (или непосредственно в момент закрытия).  

Да 

90) Система управления проектами требует использование контрольных списков как 

для целей планирования, так и для целей текущего управления.  

Нет 

91) Существуют образцы (по крайней мере, один образец) разработки контрольного 

списка проекта.  

Нет 

92) Система управления проектами требует чтобы контрольные списки покрывали 

большую часть ежедневной деятельности проектных управляющих.  

Нет 

93) Предусмотрена минимальная схема принятия решений на коллегиальной основе, в 

частности, встречи проектной команды должны проводиться в форме совещаний с 

обязательным протоколированием результатов совещания.  

Нет 

94) Предусмотрено вовлечение представителей участников, контрагентов в плановую, 

управленческую работу.  

Да 

95) Предусмотрено проведение проектных совещаний на плановой, регулярной основе.  Да 

96) Существует единая форма составления протокола совещания (возможно, 

применяется единая форма для всей компании).  

Нет 

97) Помимо протоколирования совещаний, предусмотрено документирование встреч и 

переговоров по единой форме.  

Нет  

98) Предусмотрена, в ответ на критическую ситуацию, управляемая процедура 

перехода к закрытию проекта до планового срока выполнения (то есть досрочное 

закрытие не трактуется как стихийное бедствие и не является нерегламентированным 

действием).  

Нет 

99) В системе управления проектами действует блок, направленный на улучшение 

качества проекта и на улучшение качества продукта проекта.  

Да 

100) Предусмотрена формальная процедура подачи предложений об улучшении, 

причем эта процедура контролируема, в том числе, и по завершении проекта. 

Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Список работ по проекту 

 

Таблица Д.1 – Список работ по проекту 
Название работ Буквенное 

обозначение 

Длительность Стоимость 

1. Определение стратегических задач и 

потребностей бизнеса 

А 3 3000 

2. Диагностика существующих направлений 

развития 

Б 3 3000 

3. Планирование изменений и оценка их 

осуществимости 

В 4 4000 

4. Инициация проекта (создание устава) Г 6 - 

5. Поиск внешнего консультанта Д 4 - 

6. Заключение договора со специалистом, 

ответственным за выполнение проекта 

Е 2 180 000 

7. Анализ хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия 

Ж 6 5000  

8. Анализ уровня технологической зрелости 

предприятия 

З 6 - 

9.  Исследовании текущей деятельностью 

по управлению проектами 

И 7 - 

10. Бюджетирование проекта К 3 - 

11. Формирование предложений и 

рекомендаций по изменениям в 

деятельности организации 

Л 6 - 

12. Проведение социальных исследований 

внутри организации  

( опросы, анкетирование, треннинги) 

М 4 

 

5000 

13.  Анализ результатов социальных 

исследований 

Н 2 - 

14. Разработка обновленного стандарта, 

шаблонов и других регулирующих 

документов 

О 7 - 

15. Утверждение проекта и обновленного 

стандарта 

П 2 - 

16. Обучение и инструктаж персонала   Р 7 40 000 

17. Обратная связь с персоналом компании С 3 - 

18. Реализация проекта с учетом 

реструктуризации 

Т 7 56 000 

19. Завершение пилотного проекта У 1 - 

20. Анализ результатов проекта Ф 3 2000 

21. Корректировка и утверждение 

необходимых положений и рекомендаций 

Х 3 - 

22. Обобщение опыта, архивация Ц 5 2000 

23. Подведение итогов Ч  3 - 

24. Завершение проекта Ш 1 - 

  



 

98 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Шаблон устава проекта 

 
УСТАВ ПРОЕКТА 

ООО “Реддэй-Сибирь” 

 

Причины инициации проекта 

 

 

Цели проекта 

 

 

 

Описание проекта 

 

 

Требования к проекту и продукту 

 

 

 

Риски проекта 

  

 

  

Титульная информация о проекте 

 

Наименование проекта  

Планируемое время начала и 

окончания проекта (месяц/год) 

 

Оценка бюджета проекта (руб.)  

Место/сфера реализации  

Заказчик проекта  

Куратор  

Другие/ключевые участники  

Дата создания документа  
 



 

99 

 

Продолжение приложения Ж 

 
Критерии успешности по отдельным целям проекта 

 

Цели проекта Критерии успешности Лица, утверждающие 

критерии успешности 

По содержанию 

 

 

 

 

 

По срокам   

По стоимости   

По качеству   

   

 

Сводное расписание контрольных событий 

 

Описание контрольных событий Дата 

  

 

Назначение руководителя проекта 

 

Должность Фамилия, инициалы 

  

 

Полномочия и ответственность менеджера проекта 

 

Деятельность Полномочия Ответственность 

Решения по персоналу   

Управление бюджетом и 

его отклонениями 

  

Управление расписанием 

и его отклонениями 

  

Технические решения   

Эскалация вопросов  

 

Утверждено/согласовано 

 

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата 

    

 

  



 

100 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Шаблон реестра участников проекта 

 

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

ООО “Реддэй-Сибирь” 

                                 Титульная информация о проекте 

 

Наименование проекта  

Планируемое время начала и 

окончания проекта (месяц/год) 

 

Оценка бюджета проекта (руб.)  

Место/сфера реализации  

Заказчик проекта  

Руководитель проекта  

Куратор/другие участники 

проекта 

 

Дата создания документа  
 

 

Участники проекта 

 

Фамилия, 

инициал

ы 

/Группы 

Должност

ь 

Роль в 

проекте 

Контактная 

информаци

я 

Требования Влияние 

      

      

      

      

      

      

 

Согласовано 

 

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата 

    

    

 

  



 

101 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Шаблон списка операций проекта 

 

СПИСОК ОПЕРАЦИЙ ПРОЕКТА 

ООО “Реддэй-Сибирь” 

 

Титульная информация о проекте 

 

Наименование проекта  

Планируемое время начала и окончания 

проекта (месяц/год) 

 

Оценка бюджета проекта (руб.)  

Место/сфера реализации  

Заказчик проекта  

Спонсор  

Руководитель проекта  

Ключевые участники проекта  

Дата создания документа  

 

 

Код Операция Описание работы 

 Наименование пакета 

 Наименование операции  

   

  

   

   

  

   

   

 

Составлено/утверждено 

 

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата 

    

    

 

  



 

102 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Шаблон протокола совещания 

 

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 

ООО “Реддэй-Сибирь” 

 

 Роль в проекте Фамилия, инициалы Подпись Дата 

Составитель 

протокола 
    

Получатели 

протокола 
    

 

Информация о совещании 

Название проекта  

Дата совещания  

Участники 

совещания 
 

 

Повестка дня 

№ Вопрос повестки Докладчик 

   

   

 

Совещание постановило 

По вопросу № 1 

№ Содержание  Ответственный Срок 

    

 

По вопросу № 2 

№ Содержание  Ответственный Срок 

    

 

Комментарии 

 

Составлено/утверждено 

 

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата 

    

    

 

  



 

103 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Шаблон реестра изменений содержания проекта 

 

РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

ООО “Реддэй-Сибирь” 

 

Титульная информация о проекте 

 

Наименование проекта  

Планируемое время начала и окончания 

проекта (месяц/год) 

 

Оценка бюджета проекта (руб.)  

Место/сфера реализации  

Заказчик проекта  

Спонсор  

Руководитель проекта  

Ключевые участники проекта  

Дата создания документа  

 

 

Определение изменений 

 

Объект изменений 

 (область) 

Процедура определения изменений 

Расписание  

Бюджет  

Содержание  

Документация проекта  

Другое  

  

 

 

Орган, осуществляющий контроль за внесением изменений 

 

Фамилия, 

инициалы 

Роль Ответственность Полномочия 

    

    

    

    

    

 

  



 

104 

 

Продолжение приложения Л 
 

Процессы контроля изменений 

 

Процесс Описание процесса 

Передача 

на рассмотрение требования 

на изменение 

 

Отслеживание требования 

на изменение 

 

Анализ требования 

на изменение 

 

Решение 

по требованию 

на изменение 

 

 

 

Документы, использованные в процессах контроля над изменениями 

 

 

 

 

 

Составлено/утверждено 

 

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата 

    

    

    

 

  



 

105 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Шаблон протокола закрытия проекта 

 

ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТА 

ООО “Реддэй-Сибирь” 
 

Титульная информация о проекте 

 

Наименование проекта  

Планируемое время начала и окончания 

проекта (месяц/год) 

 

Оценка бюджета проекта (руб.)  

Место/сфера реализации  

Заказчик проекта  

Спонсор  

Руководитель проекта  

Ключевые участники проекта  

Дата создания документа  
 

 

Описание проекта 

 

 

 

Достижение целей проекта 

 

Цели проекта Критерии успешности Степень 

достижения 

Отклонения 

По содержанию    

По срокам    

По стоимости    

По качеству    

Другие    

 

Информация о контрактах 

 

 

 

Утверждено 

 

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата 

    

    

    

 


