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Благодарности 

 

Приступить к работе над книгой заставила моя страсть к 

формализации, постоянное стремление разобраться в сущности вещей и 

желание поделиться результатами.  

«Формализация – процесс преобразования потока сознания через 

понятные и короткие термины». 

Я благодарю моих учителей, всех вместе, за знания, которые позволили 

мне приступить к данной работе и моих любимых людей (они знают об 

этом), каждого в отдельности, за терпение, которое они проявили и 

продолжают проявлять к поставленным мной целям и определенным мной 

приоритетам. 

Я благодарю мою компанию, которая дала мне тот жизненный опыт, 

который был проанализирован на подготовительном этапе и в ходе 

написания книги, в результате синтеза которого она и появилась.  

 

 

 

 

 

«Есть книги, из 

которых можно узнать обо 

всем, и ничего не понять». 

И.В. Гёте  

 

«Есть книги, которые 

трудно понять, но в них 

можно узнать обо всем» 

Народная мудрость 



Вступление 

 

Книга предназначена для руководителей проектов, менеджмента 

среднего и высшего звена и президентов компаний. Определена формула 

успеха каждого в отдельности и компании в целом. 

Знакомство с книгой предполагает наличие базовых знаний по теории 

систем, регулярному менеджменту и проектному управлению, а также 

знакомство с понятиями областей знаний и понимание значений 

эмоционального интеллекта и гибких методологий.  

  

Определения «Цель этапа – описание» необходимо рассматривать, как 

описание условия эффективного достижения цели.  

 

Любящие родители всегда стараются находить верные ответы, когда их 

дети познают мир. Вопросы не имеют признаков, хорошие они или плохие, 

умные или глупые. Такие атрибуты присущи только ответам на них. 

Люди, которые стремятся к успеху, всегда открыты для новых знаний. 

Если вы готовы, мы начинаем. 

 

Часть I. Основы успеха 

 

1. Целеполагание. 

Целеполагание – постановка целей в ходе проведения анализа. 

Необходимо минимизировать количество поставленных перед собой 

целей. Увеличение их количества ведет к потере концентрации и возможной 

потере основной цели. Иногда люди, как и компании, теряют цели, что 

приводит их к застою, возможному закату и краху.  

 

Цель этапа – определение целей. 

 

2. Декомпозиция. 

Декомпозиция – разделение целого на части. 

Итерация – многократно повторяющиеся действия. 

На каждом этапе анализа необходимо определить основную цель этапа. 

Её совпадение с конечной целью и будет являться важным требованием для 

определения глубины проведения декомпозиции. 

 

Пример: 

Наша цель - купить дом. 

Необходимо провести декомпозицию всех задач по благоустройству 



готового жилья, парковки для семейного автомобиля, логистики для членов 

семьи и т.д. Только все это позволит оценить требуемые ресурсы для 

достижения нашей цели, потому что цель последнего этапа – проживание нас 

и нашей семьи в купленном доме. 

 

Цель этапа - использование итерационности до момента совпадения 

цели этапа с поставленной конечной целью. 

 

3. Приоритезация. 

Приоритезация – определение приоритета каждой цели, в соответствии 

с которым и будет проводиться её достижение.  

 

Цель этапа - уменьшение времени для достижения главной цели. 

 

4. Движение к цели. 

К цели необходимо приближаться через воздействия. 

Всегда необходимо рассматривать итерационность движения, чтобы 

после каждого шага была возможность извлечь необходимые уроки, 

провести анализ и скорректировать направление. 

 

Цель этапа - увеличение количества воздействий в точках приложения, 

отличных от используемой в базовом воздействии, но служащих для 

достижения той же цели (эффективное воздействие).  

 

Пример: 

Вы решили продать свой продукт. Самым эффективным будет 

рекламирование продукта в нескольких разных компаниях для различных 

заказчиков. Чем больше будет проведено подобных действий, тем 

эффективнее будут продажи. 

 

При этом необходимо учитывать: 

1. Точность воздействия – определение (персонификация) точки 

приложения цели. На кого именно произведено воздействие;  

2. Своевременность – определение времени приложения воздействия. 

Когда именно воздействие принесет максимальный эффект; 

3. Источник цели – определение источника, из которого будет 

направлено воздействие. От кого именно воздействие принесет самый 

ощутимый результат. 

Данные определения необходимо учитывать и на этапах декомпозиции 

и приоритезации. 

Эффективное воздействие – первый ключ успеха. 



Часть II. Личная формула успеха 

 

Личная эффективность - максимальное делегирование проведения 

воздействий. 

 

Пример: 

Вам необходимо собрать информацию для проведения анализа. Самым 

эффективным решением будет не только делегирование сбора информации, 

но и делегирование разработки шаблона для её сбора. 

 

Делегирование: 

1. Совместная постановка целей сотрудника по определенным 

руководством задачам. 

2. Помощь сотруднику в определении пути достижения им своих 

целей. 

3. Определение сотрудником приоритетов и сроков по своим целям. 

4. Фиксация руководителем определенных приоритетов и сроков. 

5. Определение контрольных процедур руководителя и сроков по 

каждой и согласование их с сотрудником. 

 

Руководителю необходимо делегировать всё, кроме коммуникаций 

своего и более высокого уровня. 

 

При рассмотрении личной эффективности стоит учитывать: 

1. Вопрос командообразования, для эффективного решения вопросов 

эффективного воздействия и делегирования. 

Необходимо отметить положительное влияние уважения и доверия 

между членами команды, работы всех членов команды на результат и 

совместно извлеченных уроков на прошлых проектах. 

2. Эмоциональное взаимодействие – рассмотрение вопросов 

взаимодействия с разных сторон при полном погружении в требования 

другой стороны.  Определение эмоциональной цели оппонента и 

построение собственной цели при неизменности его целей.  

 

Компромисс – поиск решения, которое устраивает все стороны 

взаимодействия. 

 

Эффективное эмоциональное взаимодействие - результат компромисса, 

достигнутый в процессе убеждения оппонента в необходимости 

использования другой стороны, как средство уменьшения времени для 

достижения его целей. 

 



Эффективное эмоциональное взаимодействие – второй ключ успеха. 

 

Для проведения эффективного эмоционального взаимодействия внутри 

компании необходимо: 

1. Определить начальный уровень декомпозиции при проведении 

коммуникаций, как уровня целей компании. 

2. Провести декомпозицию до уровня участника диалога с 

синхронизацией целей сотрудника и целей компании. 

 

Результат – синхронизация ваших целей и цели оппонента, которые в 

свою очередь совпадают, в перспективе, с целями компании. 

 

Пример: 

Стоит задача по привлечению подразделений бизнеса в проект, 

который необходим ИТ-подразделению.  

Следует выстроить цепь взаимосвязанных целей, чтобы показать 

бизнес-подразделению зависимость приоритетов целей ИТ-подразделения от 

приоритетов целей бизнеса и показать, что построить такую зависимость 

поможет первоначальная цель ИТ-подразделения. Общим результатом будет 

определена одна из целей компании. 

 

Закон эффективности - для эффективного достижения цели 

необходимо построение новой цели, которая уменьшит время для 

достижения базовой цели, и решение задач уже поставленной новой цели.  

Необходимость продолжения итераций построения новых целей 

зависит от условия возможности решения задач по новой цели на данном 

уровне итерации и требований для продолжения анализа. 

 

Пример: 

Итерационно применяя закон эффективности для определения задач 

сотрудникам компании при последовательной декомпозиции управления 

процессами, мы получим следующий вывод: 

Самый нижний уровень декомпозиции должен соответствовать 

исполнителю с самой низкой сравнительной эффективностью и при этом 

быть достаточным для достижения цели. 

 

Данный закон является частным случаем более общего закона 

взаимосвязи целей с одним, но очень важным параметром – ВРЕМЯ. 

Формализация закона взаимосвязи целей не входит в цели книги и 

оставлена читателю на самостоятельную проработку. 



Формула Успеха личности:  

1. Постановка личных целей. 

2. Приоритезация поставленных целей на данном этапе, по времени 

достижения базовой цели. 

3. Эффективные воздействия при итерационности всего процесса и 

применении закона эффективности при эффективном эмоциональном 

взаимодействии на каждом этапе для достижения цели этапа. 

 

Личная эффективность включает вопросы делегирования, 

командообразования и проведения эффективных эмоциональных 

взаимодействий. 

 

Часть III. Синтез целей 

 

Определим атрибуты цели: 

1. Определения самой цели. Вопрос – Что мы получим? 

2. Точки приложения (персонификация). Вопросы: Кому адресовано? 

Через кого? С использованием кого? 

3. Источник цели. Вопросы: Кто может помочь? Кому это 

необходимо? 

4. Связи цели с другими целями. Вопросы: Зачем? Почему? 

Следует различать такие понятия, как цель и воздействие. 

 

Пример: 

У города существует проблема: загрязнение водоема, что влияет на 

здоровье граждан города. Администрацией города выбрано решение о 

выпуске запрета на купание в водоеме. 

Необходимо провести синтез цели высшего уровня. Проводим синтез в 

соответствии с текущей декомпозицией проблемы: «Почему здоровью 

граждан угрожает купание в водоеме?» Ответ: «Водоем загрязнен». Строим 

новую цель – Необходимо очистить водоем. Определяем требуемые ресурсы 

и уже, если их недостаточно, возвращаемся на предыдущий уровень 

декомпозиции цели. В данном примере ресурсы необходимо найти в любом 

случае, но откат к цели предыдущего уровня оставлен в примере для вывода 

Вами общего правила. 

 

Мы подходим к вопросам возможного противодействия целям 

оппонента при проведении эффективного взаимодействия и взаимодействия 

с окружающим миром. 

 



Используя закон взаимосвязи целей, необходимо провести определение 

исходной цели противной стороны через вопрос – Для чего? Зачем? 

Поиск источника цели нам позволит найти ответ на вопрос – Кому это 

выгодно? 

Продолжая сбор информации на основании проведения эффективного 

взаимодействия с найденным источником, мы сможем детализировать все 

атрибуты определенной нами исходной цели оппонента. 

Проводя анализ по совокупности найденных целей, мы легко сможем 

отсеять найденные ложные цели по методу исключения при достаточном 

количестве исходной информации. 

 

При решении вопросов компании по её безопасности следует обратить 

внимание на количество целей из множества, которое получится в результате 

обработки огромного количества информации при синтезе целей внешнего и 

внутреннего воздействия. 

Если принять за факт единственный первоначальный источник всех 

целей и их цепочек и сопоставить с конечным местом их приложения, то по 

размеру полученного множества необходимо будет провести численные 

оценки заинтересованности и сил влияния. 

 

Часть IV. Задачи сотрудников компании 

 

Следует определить стоящие перед подразделениями и сотрудниками 

компании задачи по повышению её эффективности. 

 

Задачи подразделения компании по работе с персоналом: 

1. Подбор сотрудников, имеющих максимальную эффективность. 

2. Обучение сотрудников компании для повышения их уровня 

эффективности. 

3. Анализ текущего уровня эффективности сотрудников 

 

Задачи руководства компании: 

1. Мониторинг проведения и анализ уровня эффективности 

сотрудников для определения начала этапа балансировки. 

2. Проведение балансировки сотрудников по их уровню 

эффективности, компетенций и других важных составляющих, определение 

уровня декомпозиции, соответствующего каждому сотруднику для 

исполнения требуемых задач при анализе текущих и стоящих перед 

компанией целей. 

3. Проведение балансировки поставленных задач по определенным к 



участию сотрудникам, в целях достижения эффективности стоящих перед 

компанией целей. 

4. Определение процессов и вопросов контроля безопасности 

компании от внутренних и внешних воздействий, направленных во вред 

компании и приводящих к невозможности достижения её успеха. 

 

Задача руководителей проектов: 

Разработка плана реализации проекта с минимальным временем 

достижения его целей и управление движением по определенному пути с 

учетом всех других требований проекта. 

 

Пример: 

Известно, что предпроекты необходимо открывать как можно раньше, 

но следует учитывать, что рамки предпроекта ограничены его 

эффективностью. Эффективным считается такой предпроект, после которого 

будет осуществлен старт проекта. Это и является основным ключевым 

показателем эффективности предпроекта. 

 

Задача сотрудника компании: 

При синхронизации текущего уровня эффективности сотрудника с 

требуемым уровнем по результатам декомпозиции руководства необходимо 

направлять высвобождающиеся ресурсы на последующее повышение уровня 

личной эффективности до проведения следующего этапа балансировки.  

 

Примеры приводить не стану. Вывод один. Под лежачий камень вода 

не течет. 

 

Часть V. Эффективность управления 

 

1. Эффективность управления персоналом. 

 

Проведем декомпозицию уровня эффективности сотрудника. 

 

Эффективный сотрудник это сотрудник, хорошо понимающий вопросы 

эффективного воздействия и эффективного эмоционального взаимодействия 

и способный к активным инициативам. 

 

При оценке сотрудников и проведении их обучения необходимо 

уделять внимание каждому из указанных атрибутов отдельно. 

 



Инициативу сотрудников необходимо определять и развивать через их 

заинтересованность в результате. Если сотрудник будет заинтересован в 

результате, он сам проявит инициативу для его достижения. 

Ключевой показатель эффективности - уменьшение времени для 

решения задачи руководителя. 

 

Оценка эффективного эмоционального взаимодействия. 

Ключевой показатель эффективности - правильное построение целей и 

предложение их достижения при проведении коммуникаций. 

 

Оценка проведенных эффективных воздействий. 

Ключевой показатель эффективности - количество проведенных 

сотрудником воздействий для достижения целей. 

 

Базовый показатель эффективности сотрудника. 

Ключевой показатель эффективности - приоритезация поставленных 

сотрудником целей и их достижение через оценку уменьшения времени. 

 

Для процесса эффективного управления персоналом необходимо 

зафиксировать следующие определения: 

 

Уровень исполнения:  

1) Помощь. 

2) Поддержка. 

3) Мотивация. 

4) Желание в достижении успеха. 

 

Уровень управления: 

1) Обучение сотрудников. 

2) Делегирование. 

3) Собственный пример руководителя. Дисциплина управления. 

4) Своевременная балансировка сотрудников. Управление 

человеческими ресурсами. 

 

Требования к руководителю: 

1) Желание помочь подчиненному. Уважение сотрудников компании, 

а значит и её самой.  

2) Доверие руководителя к подчиненным. 

3) Верность долгу - выполнение поставленных перед руководителем 

обязательств. 

4) Преданность компании. Высокая лояльность руководителя. 

 

 



2. Эффективность управления процессами. 

 

Рассмотрим повышение эффективности управления процессами 

компании через определение парадигмы управления. Данный метод 

позволяет достичь цели уменьшения расстояния между пониманием 

сотрудника и требованием руководителя для эффективного достижения 

целей сотрудников по решению поставленных задач внутри уже 

зафиксированных процессов. 

 

Парадигма – правило, утвержденное руководителем и принятое к 

обязательному исполнению подчиненными. 

 

Необходимо определить требование по собственному 

неукоснительному выполнению установленных парадигм и парадигм 

верхнего уровня на всех уровнях управления. 

  

Возвращаясь к представленному определению парадигмы, хочу 

рассказать вам одну притчу. 

В бытность проекта по запуску первого лунохода на Луну 

подразделения под управлением Королева С.П. решали вопрос о составе 

почвы на спутнике Земли. Из-за возникших споров проект никак не мог 

стартовать. Одни были убеждены в том, что почва на Луне состоит из 

космической пыли и поэтому необходима соответствующая конструкция и 

форма колес. Другие настаивали на каменистости спутника и убеждали всех 

в альтернативном решении вопроса. 

В один из дней, когда все пришли на работу, на стене компании был 

прибит лист со следующей формулировкой: «Луну считать твердой. (с) 

Королев С.П.» 

Споры были прекращены и проект успешно стартовал, завершившись 

запуском лунохода. Как потом выяснилось, почва и правда была каменистой, 

но главный вывод в том, что при принятии парадигмы удалось сдвинуть 

проект с мертвой точки.  

 

Для различных компаний возможно применение различных парадигм 

управления. Как пример, предлагаю рассмотреть следующий набор: 

 

1) Постановка задачи предполагает наличие базовых компетенций.  

Требование для сотрудника – определить, что цель установлена именно 

ему и перенаправление профессиональных вопросов его уровня компетенций 

обратно на уровень руководства «не приветствуется». 



Требование для руководителя – необходимо учитывать наличие 

базовых компетенций у сотрудника при постановке цели. 

 

2) Задача должна выполняться в срок и в полном объеме. 

Требование для сотрудника – необходимо выполнить задачу точно к 

определенному времени и в соответствии с точно указанной декомпозицией. 

Требование для руководителя – при постановке цели необходимо 

указывать время ее выполнения и проводить полную декомпозицию 

выполнения. 

 

3) При возникновении отклонения следует незамедлительное 

извещение инициатору запроса. 

Требование для сотрудника – при возникновении отклонения 

необходимо предотвратить задержку принятия корректирующих действий 

руководителем. 

Требование для руководителя – при возникновении отклонения 

требуется минимизировать время для корректировки декомпозиции 

выполнения или для постановки новой задачи. 

 

4) Знание о невыполнимости задачи в срок не освобождает сотрудника 

от ответственности за ее выполнение. 

Требование для сотрудника - предотвратить задержку принятия 

корректирующих действий руководителем при постановке первоначальной 

задачи. 

Требование для руководителя – при непонимании сотрудником 

поставленной задачи требуется минимизировать время для корректировки 

декомпозиции выполнения или для постановки новой цели. Необходимо 

рассмотреть вопрос смены исполнителя. 

 

5) Увеличение сущностей при решении задачи запрещено. 

Минимизация не нужных действий сотрудника. 

Требование для сотрудника – определить свою цель. 

Требование для руководителя – определить цель сотруднику. 

  

6) Разрешено всё, что делегировано и лежит на определенном для 

сотрудника уровне полномочий. Остальное запрещено. 

Требование для сотрудника по выполнению задачи сотрудника 

компании. 

 



7) Предоставление избыточно-необходимой информации по первому 

запросу. 

Требование для сотрудника – заинтересованность в результате. 

Требование для руководителя – определить цель сотруднику. 

 

Определение парадигмы на основе теории целей: 

 

Парадигма – ограничение, которое предназначено для эффективного 

определения целей всеми участниками процесса управления в компании. 

Применение теории ограничений для эффективности теории 

управления процессами оставим для темы последующего анализа. 

 

3. Эффективность проектного управления. 

 

Рассмотрим процесс управления проектной деятельностью в компании. 

 

Стейкхолдер – участник проекта, который заинтересован в его 

результатах. 

Уполномоченный участник – участник проекта, который принимает 

активное участие в ходе работ по проекту. 

В первую группу входит спонсор и заказчики вместе со всеми 

уполномоченными участниками. 

 

Целеполагание. Старт проекта. 

Проект определен, следовательно цель поставлена. Определены сроки,  

ресурсы и стоимость. 

 

В книге не рассматривается процессная деятельность компании, в 

которую входит исследовательская работа. Там существование проектов 

отличается главным – отсутствием ограничения по времени (по срокам 

проекта). 

 

Важные составляющие проекта. 

Каждому руководителю проекта необходим реестр стейкхолдеров, 

матрица требований и план управления проектом. Именно с данных 

составляющих и начинается проект.  

 

Коммуникации со стейкхолдерами очень важны на фазе старта проекта. 

Необходимо зафиксировать все ограничения проекта, а так же базовые 

бизнес-требования по его целям. 



Цель этапа – минимизация непонимания результатов проекта 

стейкхолдерами после его завершения. 

 

Подробные бизнес-требования необходимо сформировать на 

основании выполнения анализа с использованием матрицы требований при 

активном участии всех уполномоченных участников.  

В результате проведенного анализа, все требования уполномоченных 

участников проекта должны быть внесены в матрицу требований и по ним 

приняты решения, которые согласованы всеми стейкхолдерами и затем будут 

перенесены в план реализации проекта. Этим фактом определяется согласие 

на участие в проекте всех заинтересованных сторон с определением 

ответственности за выполнение каждой задачи по проекту. 

 

Цель этапа – минимизация ошибок планирования проекта и 

непонимания уполномоченных участников в ходе планирования и 

реализации проекта. 

  

Применение этапности возможно и на данной фазе проекта. По опыту 

взаимодействия с большим количеством уполномоченных участников (мы 

проводили более 5-ти этапов анализа по матрице требований) в начале 

анализа необходимо заранее определить количество и время этапов при 

планировании данной фазы проекта. Согласование этого мотивирует 

рабочую группу из уполномоченных участников по эффективному анализу 

вопросов в матрице требований при своевременном согласовании 

неукоснительного выполнения задач в ходе реализации проекта и после 

фиксации принятых решений в календарном плане проекта.    

 

Цели этапа – минимизация проблем с привлечением уполномоченных 

участников к работам в ходе реализации проекта. 

 

При сборе дополнительной информации и проведении последующего 

её анализа необходимо открытие предпроекта. 

 

Декомпозиция при планировании работ. 

1) Необходимо провести максимально возможную декомпозицию 

работ в плане реализации проекта до его открытия. Определить контрольные 

показатели эффективности (КПЭ) каждого этапа. 

Следует провести эффективную декомпозицию плана управления 

проектом с учетом этапности управления и последующего внесения 

корректировок после анализа результатов каждого этапа. Определить КПЭ 



точно определенных этапов. Этапность плана управления необходимо 

синхронизировать с работой по реестру рисков. 

 

Цель этапа – минимизация отклонений по целям выполнения проекта. 

 

Определим эффективную декомпозиции плана управления. 

 

Цель этапа – точное определение сроков окончания работ текущего и 

последующих этапов из плана реализации для проведения анализа по 

управлению последующими этапами проекта. Это является требованием по 

точному определению КПЭ плана управления. 

 

Пример. 

Разработка прототипа. До его старта необходимо определить 

требования по ресурсам, длительности этапа и КПЭ этапа из плана 

реализации. Это - минипроект со всеми вытекающими ранее 

подготовительными мероприятиями. 

Все работы внутри этапа создания прототипа необходимо проводить в 

рамках плана управления. При длительности и сложности этапа создания 

прототипа следует выделить отдельно план работ по созданию прототипа и 

план управления данным этапом. 

Данный пример еще раз подчеркивает итерационность процессов 

управления. 

 

2) Необходимо определить риски проекта, сформировать реестр 

рисков с учетом мер противодействия и реагирования на возможные их 

возникновения. 

Для каждого риска следует разработать план управления для 

предотвращения его реализации. КПЭ плана – отсутствие реализации риска. 

В соответствии с этапностью плана управления проектом при 

проведении анализа результатов на каждом этапе декомпозиции надо 

проводить анализ реестра рисков для его актуализации с учетом новых мер 

противодействия и реагирования на возникновение новых рисков. 

Необходимо проводить актуализацию плана управления каждого риска. 

 

Цель этапа – исключение реализации рисков. 

 

Управление рисками проекта – самая важная задача руководителя 

проектов. 

 



3) Рассмотрим требования, предъявляемые к трем описанным выше 

планам и их взаимосвязи: плана реализации проекта, плана управления 

проектом и плана управления рисками. Я намерено упускаю другие планы в 

процессе управления проектами, что позволит нам сконцентрироваться на 

деталях теории целей по данному процессу. 

Наличие в плане проекта задач, связанных с созданием продукта или 

проведением исследований, накладывает ограничение на глубину 

декомпозиции данного плана. Дальнейшую декомпозицию конкретной 

задачи необходимо проводить в плане управления и только после завершения 

задачи с учетом ранее наложенных ограничений по времени и ресурсам, 

вновь вернуться в план исполнения. Именно это и указано в определении 

первого пункта - «максимально возможная декомпозиция». 

В настоящее время проходит много дебатов по использованию гибких 

методологий в проектном управлении. Декомпозиция, проведенная в 

соответствии с теорией целей, показывает нам, что применение гибких 

методологий эффективно именно в планах управления: управление проектом, 

управление рисками. 

В зависимости от требований и ограничений в плане управления 

проектом рекомендуется использовать подходы SCRUM (когда требуется 

высокий feedback environment) или ХР (когда есть только ограничения по 

ресурсам). Следует рассматривать смешанные подходы. Каждый 

руководитель проекта должен определить лучшее решение для своего 

проекта по его управлению, ведь именно он несет ответственность за 

результат проекта. 

  

В плане управления рисками приоритеты при планировании задач 

необходимо определять в зависимости от времени достижения результата. В 

первую очередь необходимо планировать задачи с максимальным временем 

достижения результата, которое не должно быть больше предполагаемого 

срока реализации риска. 

 

Пример: 

В ходе проекта планировалось перенести определенное количество 

автоматизированных систем на другую площадку компании, территориально 

находящуюся удаленно от базовой площадки их будущего размещения. 

Требовалась закупка и установка новых технических средств на целевой 

площадке. 

Один из руководителей проекта (их было три) предложил проработать 

вопрос по переносу небольшой части систем на имеющиеся свободные 

ресурсы целевой площадки для исключения рисков по времени на закупку 

оборудования. 



Исходя из эффективности выполнения задач проекта и предполагаемых 

сроков закупки оборудования, был определен перечень систем уже готовых к 

переносу. Руководители проекта внесли изменения в базовый календарный 

план по трети систем, планируемых к миграции. Работы по их переносу были 

проведены в срок до закупки оборудования. После миграции оставшихся 

систем на новый комплекс технических средств на него были оперативно 

перенесены и системы из ранее определенного перечня. Все это позволило 

команде успешно завершить проект в ранее определенный срок. 

 

Определим связь между планом управления проектом и планом 

реализации. На каждом этапе плана управления проектом следует принимать 

решения с учетом разработанных ранее требований к проекту и 

зафиксированных ограничений. 

При возникновении отклонений и появлении новых сущностей 

необходимо фиксировать данное событие и инициировать взаимодействие с 

заинтересованными лицами проекта (спонсор, заказчики). Затем требуется 

зафиксировать промежуточные результаты и принять решение по 

дальнейшему планированию проекта в соответствии с ранее поставленными 

целями. 

В план управления рисками и в реестр рисков необходимо включать 

как риски плана реализации, так и плана управления проектом. 

 

Приоритезация. 

Основная работа руководителя проектов - коммуникации. По 

результатам проведенных консультаций с коллегами из групп PMP 

(Professional Project Manager) на LinkedIn в процессе работы над книгой 

определено, что более 80% времени руководителя проектов, от всего времени 

ведения проекта, затрачивается на коммуникации со стейкхолдерами и  

коллегами из состава рабочей группы проекта. 

Приоритетами руководителя проектов должны быть определены 

приоритеты коммуникаций. 

 

Цель этапа – минимизация времени на коммуникации. 

 

Движение к цели. Эффективность при выполнении задач проекта. 

Каждый, кто серьезно занимался управлением проектами, наверняка 

сталкивался с тем, что эффективность проектной деятельности оказывается 

совсем не такой, как хотелось бы. Связано это, в том числе, и с проблемами 

матричной структуры управления. Четыре типа таких проблем сказываются 

очень заметно:  



1) Не заинтересованность руководителя в работе своего сотрудника в 

рамках проекта. 

2) Слабая вовлеченность в проект руководителя подразделения 

уполномоченного участника. 

3) Отсутствие мотивации сотрудника со стороны непосредственного 

руководителя. 

4) Оценка непосредственного исполнителя своим руководителем.  

 

Что можно сделать, чтобы как минимум смягчить эти проблемы, а как 

максимум – устранить их вовсе? 

 

Предлагаю рассмотреть для этого два подхода.  

1) Использовать в компании процесс управления по целям, как 

процесс мотивации для руководителей подразделений уполномоченных 

участников проекта. 

2) Внедрение делегирования, как процесса регулярного менеджмента, 

в проектную деятельность. 

 

Перенос части проектной деятельности в операционную 

составляющую, в части определенных процессов фазы планирования и 

исполнения задач по проекту, возможен при делегировании данной функции 

от руководителя проекта к руководителю подразделения уполномоченного 

участника.  

Этому способствует анализ по матрице требований, который мы 

провели на фазе подготовки к старту проекта. 

 

Этапы проекта с указанием предложений по изменению процессов 

(курсивом выделены изменения, которые предлагается добавить в 

стандартные процессы управления проектом): 

 Определение заинтересованных сторон. 

 Составление матрицы требований. 

 Определение уполномоченных участников. 

 Проведение анализа по матрице требований. 

 Согласование бизнес требований. (Детальные бизнес требования с 

максимальной декомпозицией участия уполномоченных участников 

проекта.) 

 Определение КПЭ этапов проекта для каждого уполномоченного 

участника. 

 Определение одного или нескольких (если работы можно 

распараллелить или они лежат в разных зонах ответственности) 



руководителей уполномоченных участников, которым возможно 

«делегировать», в соответствии с процессом управления по целям, 

планирование и выполнение задач по проекту. 

 Составление вышеуказанными руководителями календарных 

планов по фазе проекта в рамках своих полномочий и полномочий других 

участников. 

 Согласование ими планов со всеми задействованными участниками. 

 Предоставление готовых календарных планов руководителю 

проекта. 

 Согласование результирующего календарного плана проекта и его 

синхронизация с планом управления проектом руководителем проекта. 

 Составление реестра рисков проекта.  

И так далее… 

 

Контроль и управление по проекту со стороны руководителя проекта 

необходимо осуществлять на поэтапной основе с учетом плана управления 

проектом и плана управления рисками проекта. 

 

Полученные преимущества: 

1) Повышение эффективности проектной деятельности в компании. 

2) Мотивация и оценка участников проекта со стороны 

непосредственных руководителей. 

3) Уменьшение стоимости проектов. 

Говоря формальным языком, предлагается добавить процессы 

управления по целям к существующим 47 процессам управления проектом 

по версии PMBOK 5.0, которые соответствуют 5-ти основным фазам проекта: 

инициация; планирование; исполнение; контроль и мониторинг; закрытие 

проекта. 

 

Если рассматривать процесс, как завершенный проект и сданный в 

эксплуатацию, т.е. проект без плана управления рисками, то на данном 

примере мы показали взаимосвязи между проектами и процессами.  

К задачам компании необходимо добавить фиксацию подобных связей 

между проектами и процессами внутри компаний, при определении целевой 

схемы процессов компании для повышения её эффективности. 

 

Часть VI. Приемы для достижении успеха руководителей проектов 

 

Эффективность реализации проектов. 

Эффективный предпроект - предпроект, который охватывает 



подготовку, как можно большего числа проектов компании со схожими 

целями. 

Для эффективной реализации, подготовленных к открытию проектов 

следует формировать "сборные" команды руководителей проектов, 

технических руководителей и администраторов проектов.  

Это позволит: 

1) Минимизировать общее количество человеческих ресурсов 

компании на пакет выбранных проектов. 

2) Исключить риски по команде руководителей проектов. 

3) Проводить обучение новых руководителей проектов у более 

опытных коллег. 

4) Повысить КПД используемых технических ресурсов компании. 

 

Эффективность установки приоритетов руководителя проектов. 

Для эффективного определения своих приоритетов, как руководителя 

проектов, рекомендую устанавливать следующие приоритеты по их 

определению: 

1) Приоритет задач руководителя проектов в соответствии с 

установленным приоритетом всех его коммуникаций по проекту. 

2) Приоритет его коммуникаций в соответствии с 

последовательностью задач проекта и с учетом минимизации времени по их 

проведению. 

 

Ключевые коммуникации. 

При выполнении задач проекта и проведении последовательных 

воздействий и коммуникаций необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

1) Применяя итерационный подход, начните работы по проекту с 

места, определенного как первоначальная точка воздействия (старт цели, 

старт проекта). 

2) Формируя направление движения по результатам работы в сторону 

достижения цели проекта, контролируйте ресурсы и определите возможные 

точки воздействия для следующих итераций управления проектом. 

3) Поднимайте уровень точек воздействия в структуре управления 

компанией при последующих коммуникациях. 

4) Приоритет точки воздействия для расчета последовательности 

коммуникаций должен соответствовать её уровню. Чем выше уровень точки 

воздействия в иерархии компании, тем выше приоритет коммуникации. 

5) На каждом этапе проведения анализа необходимо определить 

возможность проведения ключевого воздействия – определения возможной 

связи точек воздействия по вертикали управления компании. 

 



При проведении ключевого воздействия необходимо провести 

ключевую коммуникацию между точками воздействия по вертикали 

управления в соответствии с целями проекта.  

 

Ключевое воздействие (эффективное объединение целей) – проведение 

воздействий, которые ведут к достижению цели проекта и проходят через 

точки, лежащие на одной вертикали управления компании при установке 

между ними ключевой коммуникации.   

Ключевая коммуникация – воздействие на точку из череды 

предыдущих коммуникаций через другую точку, которая лежит на одной 

вертикали управления с первой, но находится выше в иерархии компании. 

 

Управление рисками. 

При проведении коммуникаций в ходе проекта необходимо получить 

обратную связь для фиксации согласования их результатов по определенным 

целям и путям их достижения. 

 

Внимание к деталям. 

Внимание к каждой детали на любой стадии проекта очень важно! 

 

Пример: 

Во время проведения работ в выходные дни (ограничение по 

доступности системы) по одной из задач проекта была получена вводная от 

заказчика о невозможности срыва данной задачи.  

Руководитель проекта, совместно с командой, приняли решение о 

проведении работ в ночь с пятницы на субботу, чтобы в случае реализации 

рисков провести анализ и выполнить запланированные работы в следующую 

ночь с учетом извлеченных уроков. Задача была выполнена без нарушений 

требований заказчика. 

Оформление допуска сотрудников, привлеченных к работам на оба 

выходных дня еще до поступления вводной от заказчика, позволило нам это 

сделать. 

Сотрудники, которые владеют перечисленными навыками, являются 

нематериальной ценностью в активах компаний. Это ключевые сотрудники 

компании. 

Кадровый вопрос – один из важнейших вопросов успеха компании. 

 

 

 

 

 

 



Часть VII. Формула успеха компании 

 

Мы рассмотрели три примера стандартных процессов любой компании. 

Их отличие состоит в приоритетах между планом реализации, планом 

управления процессом/проектом и планом управления рисками по данному 

проекту/процессу.  

Так, в процессе управления персоналом приоритетнее план реализации 

(подбор и обучение сотрудников), в управлении процессами - план 

управления, а в процессе проектного управления самым важным является 

управление рисками проекта (если бы не было рисков, не было бы 

необходимости и в руководителях проектов).  

Мы определили наличие взаимосвязи между проектами и процессами, 

которую следует устанавливать для повышения их эффективности. Хочу 

подчеркнуть неверность утверждения, что процесс – это процесс, а проект – 

это проект. Процесс – это такой же проект, а проект – это такой же процесс, 

но проект всегда первичен. Это нам подсказывает сама жизнь. 

 

Задачи компании для эффективного достижения успеха: 

1) Воспитание этических норм и моральных принципов всех 

сотрудников компании. 

2) Замена определения «Принуждение» из принятого в компаниях 

принципа управления персоналом на определение «Желание в достижении 

успеха» для сотрудника компании через процесс обучения. 

3) Применение проектного подхода для достижения поставленных 

компанией целей. 

4) Анализ текущих процессов компании в целях возможной 

оптимизации для повышения их эффективности. 

5) Определение целевой схемы процессов компании с учетом 

взаимосвязей процессов и проектной деятельности компании. 

6) Понимание описанных процессов балансировки сотрудников, 

вопросов безопасности и задач для их выполнения. 

7) Привлечение ключевых сотрудников для достижения успеха 

компании в ее главных проектах. 

 

Наиболее эффективным является итерационный процесс 

распространения полученных знаний в каждом подразделении компании. 

Необходимо приступить к обучению менеджеров с самого верха компании и 

затем продолжать движение вниз к каждому сотруднику, к успеху компании.  

Одновременно с этим следует провести обучение сотрудников 

подразделения по работе с персоналом по компетенциям, достаточным для 

эффективного выполнения ими своих задач.    



Заключение 

 

После прочтения книги прошу Вас провести самоанализ и ответить 

себе на следующие вопросы: 

1. Каков уровень вашей эффективности? Насколько именно Вы 

соответствуете занимаемому уровню декомпозиции в компании? Готовы ли 

Вы к следующему этапу балансировки? 

2. Насколько эффективна Ваша компания? Что необходимо сделать, 

чтобы Ваша компания стала еще эффективнее? 

Книга призвана поддержать читателя в определении его позиции и 

целях в жизни, в компании, в которой он работает. Помочь определить 

задачи на ближайшую перспективу, улучшить взаимоотношения с 

окружающим миром, в семье, с друзьями и коллегами, а также расширению 

внутреннего мира и росту духовности.  

Мне хочется мотивировать Вас в достижении Вашего личного успеха и 

успеха Вашей компании. Повысить Вашу ответственность в принятии новых 

решений и за уже принятые. Поднять ответственность за людей, которые 

работают в Вашей компании, и которыми Вы руководите.  

Придать Вам смелости для проведения инициативных воздействий, без 

которых не возможно достижение личного успеха.  

 

Цель книги – Помощь, Мотивация и Поддержка. 

 

В свою очередь, книга призвала автора проявить всю возможную для 

него эффективность на всех этапах подготовки, от начала работ и 

определения целей, до её завершения и для того, чтобы Вы смогли увидеть и 

прочитать её. 

Мы использовали друг друга, чтобы добиться значимых результатов 

для обеих сторон. 

Благодарю Вас за время, которое вы потратили на прочтение книги. 

Желаю Вам добиваться личного успеха и приводить к успеху Ваши 

компании. Желаю Вам стать профессиональными руководителями 

собственных проектов! 

Если рассматривать нашу жизнь, как проект, то цель проекта, под 

кодовым названием «Жизнь» - постановка целей и их достижение. 

Призываю Вас не откладывать время для его старта! Я
1
 на пути к 

успеху, вместе с Вами. 

 

                                                           
1
 Игорь Столяренко, август 2015г. 



Постскриптум: 

Парадокс теории целей: 

Эффективное достижение одной цели многократно увеличивает их 

достигаемое количество! 

 

Словарь эффективного руководителя проектов. 

Предполагаю – руководитель проектов планирует включить данное 

определение в план проекта. 

Все под контролем – декомпозиция плана управления рисками 

превышает декомпозицию календарного плана проекта. 

Не страшно – руководитель проектов уверен в успешности текущих и 

последующих фаз проекта. 

Все будет хорошо – этой фразой руководитель проекта внушает 

уверенность участникам команды проекта в том, что руководителю проекта 

«Не страшно».  

Если Ваш руководитель проекта уверяет Вас, что все будет хорошо и 

что ему не страшно и у него все под контролем, но он выглядит больным, у 

него красные глаза, он начал прихрамывать или вы определили другие 

признаки усталости, знайте – у него заканчиваются собственные ресурсы и 

ему просто необходима Ваша поддержка. Берегите своих руководителей 

проектов и они свернут для Вас горы! 


