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В пособие «От идеи – к проекту»вошли материалы тренингов по составлению проектной документации, проведен-
ных для проектных менеджеров проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительствен-
ных организаций по принципу «одного окна» в Костанайской области» 

Пособие предназначено для руководителей НПО, представителей других общественных организации. 
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Введение 
 
В настоящее время в мире самым эффективным методом управления изменениями 

признан проектный менеджмент, поскольку он включает в себя широкий спектр инструмен-
тов, предназначенных для детальной разработки и реализации любых планов. Создание биз-
неса, разработка и внедрение нового продукта или услуги, повышение качества ее оказания, 
проведение крупного мероприятия, прием важных гостей - все это примеры различных про-
ектов. Именно понятие «изменения» являются сущностью любого проекта, а проектный ме-
неджмент - универсальной технологией эффективного управления изменениями. 

В нашей стране претворяются в жизнь глобальные изменения через ряд новых государ-
ственных программ реализуются при помощи  общественных организаций через социальные 
проекты.Сегодня проектный менеджмент активно вводится в систему государственного 
управления и основывается на Национальном стандарте Республики Казахстан «Руководство 
по управлению проектами» СТ РК ISO-21500 – 2014. Также в Казахстане в ряде проектов 
применяется методология стандартов PMI® PMBOK® Guide 5th edition (США) и PRINCE2® 
(Великобритания). 

В Казахстанской практике проектного менеджмента уже наработан определенный 
опыт, в основном он применяется в сферах строительства, бизнеса, IT-инжиниринга, являет-
ся базовым для общественных организаций. С точки зрения результативности освоения 
бюджетов, настало подходящее время для бюджетных организаций направить свою энергию 
на изучение необходимых составляющих процесса разработки проектов, проанализировать 
их положительное воздействие на собственные процессы планирования и прогресс результа-
тов.  

Методология традиционного менеджмента ограничивается тем, что  многие идеи по 
решению проблем так и остаются на уровне вдохновения, поскольку не выходят за рамки 
системы, образуя замкнутый круг существующих проблем. Такой образмышления не спо-
собствует развитию системы и достижению результата. Необходимо провести диверсифика-
цию мышления о стратегиях деятельности: концентрировать свое внимание не столько на 
том, что делается, сколько на том, что необходимо изменить и как добиться желаемого ре-
зультата .Здесь на помощь приходит методология и инструменты проектного менеджмен-
та.Интеграция проектного менеджмента в систему государственного управления в систему 
работы неправительственных организаций находится в самом начале, и очень важно обеспе-
чить, чтобы модное упрощенчество не подорвало его ценность. 

Пособие «От идеи – к проекту» структурировано в логике действий по пути от опре-
деления проблемы проекта до составления проектной документации, представляемой лицам, 
принимаемым решения или потенциальным донорам. Мы не ставим своей задачей охватить 
все аспекты управления проектом, а лишь ограничиваемся первой стадией  создания проек-
та.От ее детальной проработки, в конечном итоге, зависит жизнеспособность проекта в це-
лом. 
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I. Отличия проектного от традиционного менеджмента.Понятие проекта. 
 

Таблица 1 
 

Отличия проектного от традиционного менеджмента 

 
 

После определения различий между двумя видами менеджмента мы сразу хотели бы 
настроить менеджеров на то, что вопрос выбора и приоритетов между ними не должен ста-
виться. Каждый вид менеджмента выполняет свою функцию: традиционный менеджмент 
нацелен на обеспечение стабильности функционирования организации, проектный менедж-
мент обеспечивает развитие организации и ее сотрудников за счет исполнения новых видов 
работ и достижения уникального результата по итогам проекта.  

Национальный стандарт Республики Казахстан определяет специфику проектного ме-
неджмента следующим образом: проект состоит из уникального набора процессов, состоя-
щих из скоординированных и контролируемых операций с датами начала и завершения, вы-
полняемых для достижения целей проекта. Достижение целей проекта требует получения 
результатов, удовлетворяющих специфическим требованиям . 

Традиционный 
менеджмент

Ориентирован на ход 
событий, процесс

Повторяющийся процесс

Отсутствуют четкие 
ограничения по 

времени и ресурсам

Ресурсы расходуются на  
обеспечение нужд 

организации

Неуникальный 
результат

Персонал организации

Привычные работы

Проектный 
менеджмент

Ориентирован на 
достижение цели, 
ограниченной по 

времени

Временный характер

Имеются четкие 
ограничения по 

времени и ресурсам
Ресурсы расходуются 
на достижение цели и 

обеспечение 
деятельности проекта

Уникальный результат

Проектные команды

Новые работы
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Зачастую продукты проекта интегрируются в процессы традиционного менеджмента и 
становятся стандартными функциями сотрудника, превращаясь в привычные работы. Вместе 
с тем, они обеспечивают выполнение этих работ с новым результатом (например, система 
электронного документооборота, программа 1С бухгалтерия и др.), что обеспечивает органи-
зационный и системный прогресс. 

Таким образом, мы подходим к вопросу: что такое проект? 
Проект (от англ. Project) — то, что задумывается и планируется[4; 10].   
С точки зрения разных стандартов можно выделить несколько базовых понятий проек-

та: 
 Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных про-

дуктов, услуг или результатов (ProjectManagementInstitute, США; 
  Проект — это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими 

требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов  (английская Ассо-
циация проектных менеджеров); 

 Проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для дости-
жения в течение заданного периода и при установленном бюджете поставленных задач с 
четко определенными целями  (Всемирный банк реконструкции и развития). 

Анализ понятий позволяет выделить основные признаки проекта. Это: 
 уникальность процессов и/или результата; 
 проект имеет ограничения по времени, средствам, ресурсам и др.; 
 реализуется проект через комплекс взаимосвязанных мероприятий; 
 временное предприятие, реализуемое проектной командой, собранной из специали-

стов разных отделов/организаций/отраслей. 
Важность последнего признака проекта заключается в том, что он обеспечивает ре-

зультативное взаимодействие между различными подразделениями внутри организации или 
системы, либо –межведомственное и межсекторальноевзаимодействие (государство, бизнес, 
НПО). 

Под управлением проектом понимается совокупность действий, которыеимеют чет-
кую направленность всторону качественной реализации проекта,учитывая при этом ограни-
ченность в денежныхсредствах, во времени и в ресурсах. 

Не смотря на то, что видовые признаки проектов могут быть похожи (социальный, 
бизнес проект, инвестиционный, бюджетный, благотворительный и т.д.), каждый проект 
уникален. Индивидуальные различия определяются на стадии начала проектаи могут заклю-
чаться в достигаемых результатах, во влиянии заинтересованных сторон, в используемых 
ресурсах, в ограничениях и во взаимосвязи процессов для обеспечения результатов. 

 
II. Жизненный цикл проекта 

 
Для того чтобы понять, когда начинается работа по подготовке проектной документа-

ции важно иметь представление о жизненном цикле проекта. 
Проекты обычно состоят из стадий, которые определяются потребностями управления 

и контроля. Эти стадии выстраиваются в логической последовательности, от начала до за-
крытия проекта, и предусматривают использование ресурсов для обеспечения результата. 
Для того чтобы управлять проектом эффективно в течение всего жизненного цикла, на каж-
дой стадии должен быть выполнен комплекс действий или процессов. Стадии проекта в со-
вокупности представляют собойжизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл проекта охватывает период от начала проекта до его закрытия (Диа-
грамма 1). Стадии разделены точками принятия решений, которые могут варьироваться в за-
висимости от потребностей организации и окружающей среды проекта.  

Точкой принятия решения о запуске проекта является утверждение Устава проекта, 
который разрабатывается на стадии начала проекта. После того, как решение о запуске про-
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екта принято положительно, утвержден Устав, проект переходит в стадию организации и 
подготовки. Эта стадия завершается разработкой плана управления проектом. Утверждение 
плана – точка принятия решения и так далее. Точки принятия решений содействуют процес-
су руководства проектом.  

К концу последней стадии проекта должны быть достигнуты все результаты.Для 
управления проектом на всем протяжении его жизненного цикла, каждой командой должны 
быть использованы процессы управления проектом для проекта в целом, или для отдельных 
его фаз, или для подпроекта[3; 13].   

Диаграмма 1 
Жизненный цикл проекта 

 
 

Подготовка проектной документации проводится на стадии «начало проекта», которая 
завершаетсяпредставлением разработанного Устава проекта стейкхолдерам, уполномочен-
ным на принятие решения о запуске проекта и его финансировании.  

Для этого потенциальный менеджер (менеджером он станет с момента утверждения 
Устава проекта) или куратор проекта собирает инициативную группу. В ее состав рекомен-
дуется включить экспертов в области проблематики проекта, особенную ценность будут 
представлять эксперты, имеющие опыт реализации аналогичных проектов, потенциальных 
ключевых участников проектной команды. Не стоит сразу садиться за написание Устава. 
Чтобы правильно увидеть фокус проблемы, проектной идеи, понять, какой результат важно 
получить на выходе проекта,  выстроить логику видения решения проблемы проектным ме-
тодом необходимо провести определенную работу на предварительном этапе. Для этого про-
водятся процессы и применяются инструменты, описываемые в дальнейших разделах посо-
бия. Таблицы и диаграммы, составленные на основе применения инструментов на стадии на-
чала проекта, станут надежной основой для разработки хорошего Устава и будут необходи-
мына дальнейших стадиях жизненного цикла проекта. 

 
III. Анализ предпроектной ситуации на основе потребностей сообщества 
 
Разработка любого проекта начинается с идентификации той проблемы, на решение 

которой он направлен и ее описания. 
Проблема — осознанное противоречие между реальным состоянием дел и желаемым 

будущим.Диагностику проблемы можно осуществлять различными методами анализа: эко-
номический, статистический, маркетинговый,SWOT-анализ, комплексная диагностика и др. 
Она позволяет подобрать наиболее сильные аргументы, статистические данные, которые не-
обходимо использовать в описании предпроектной ситуации. Целью анализа предпроектной 
ситуации является обоснование,доказательство необходимости, актуальности проекта. 
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В Уставе проекта – это раздел «обоснование проекта». Его можно подготовить, вы-
полняя ряд последовательных шагов: 

1. Описание ситуации, выявление ее сути.Суть ситуации должна быть четко зафикси-
рована именно в томнегативном аспекте, на который в дальнейшем будут направленыдейст-
вия проектанта. Суть ситуации должна быть доказана статистическим материалом, получен-
ным в ходе исследований объектаразличными методами: экономическим, маркетинговым, 
социологическим и т. д. 

2. Выявление причин сложившейся ситуации.Причины могут определять тему проекта 
(его генеральнуюцель) либо основные направления деятельности проекта (его общие цели). 

3. Формулировка проблемы.Правильная формулировка проблемы обеспечивает до 50 
%успеха проекта. Проблема формулируется в виде вопроса. 

4. Обоснование актуальности проблемы.Степень распространенности проблемы до-
казывается с помощью статистического материала. 

5. Выявление степени и характера решения проблемы (решалась ли проблема до вас, 
вашего проекта; если да, то кем,как, в каком направлении; достоинства и недостатки этого 
решения). 

6. Описание возможных последствий проблемы(что будет, если проблему и далее не 
решать или решать неправильно); здесь указывается статус проблемы — стратегическойили 
тактической она является для вашей организации. 

Так же анализ предпроектной ситуации позволяет дать объемную характеристику це-
левых групп проекта, которая является отдельным разделом Устава.Целевая группа — это 
группа людей, на которых направленпроект. Целевых групп может не быть, но если они есть, 
то ихдолжно быть несколько и они должны быть дифференцированы поопределенным при-
знакам (категории персонала, клиентов, различные структурные подразделения и т. п.)[4; 25].     

Весьма часто на этапе определения проблемы проекта менеджер сталкивается с си-
туацией их множественности. Как определить, какую проблему необходимо разработать как 
проектную, и увидеть ее фокус с точки зрения возможности решения через проект? 

Вместе с тем,специфика инициации проекта государственным органом определяется 
тем, что он призван решать задачи государственного управления, поставленные перед ним в 
стратегических документах развития страны, отрасли и поручениях вышестоящих руководи-
телей. В этой связи следует ориентироваться на следующие критерии проблемы проекта: 

• соответствие задачам, поставленным в сфере государственного управления; 
• актуальность для потенциальных благополучателей проекта: сообщества, бенефициа-

ров (целевой группы) и/или государственного органа/организации; 
• возможности государственного органа оказать влияние на изменение предпроектной 

ситуации. 
Наиболее четко определить фокус проблемы, которую возможно решить в конкрет-

ном проекте позволяют методы оценки потребностей потенциальных благополучателей про-
екта. Анализ данных оценки потребностей является основой описания обоснования проекта. 

 
Метод  «ГАЛЕРЕЯ ПРОБЛЕМ» 

 
Данный метод проводится в формате фокус-группы с экспертами, знающими про-

блемное поле потенциальных благополучателей проекта. Модератор раздает каждому участ-
нику по три постера, на которых они формулируют  по одной проблеме на отдельном посте-
ре. Далее модератор фокус-группы собирает все постеры у экспертов и вместе с нимивыст-
раивает «галерею проблем» (Рисунок 1), коллегиально объединяя постеры по принципу од-
нородности проблем.  
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Рисунок 1 
Галерея проблем 

 
    

Определяются 3-4 наиболее «длинные» проблемные ленты галереи, которые заносят-
ся в оценочную таблицу ранжирования проблем. 

 
Метод «РАНЖИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ» 

(составление оценочной таблицы) 
Задача следующего этапа с применением метода ранжирования проблем - определить 

одну, наиболее актуальную проблему, которая будет решаться в проекте. Кроме актуально-
сти для сообщества важно, чтобы она лежала в фокусе интересов для потенциальных доно-
ров, или была значима для государственного органа с точки зрения решения задач, постав-
ленных перед ним и системой государственного управления. Еще один важный критерий от-
бора проектной проблемы – возможность всех стейкхолдеров (см.раздел 4 «Работа со стейк-
холдерами») проекта (жителей, государственного органа, НПО, бизнес-структур) оказать 
влияние на ее решение. Если проблема выходит за рамки возможностей для ее решения (на-
пример, проблема лежит в плоскости пробелов права или требуется нереальное количество 
финансирования для ее решения и др.), то можно применить несколько разных тактик: 

- рассмотреть другую, менее масштабную проблему для проекта местного значения; 
- разбить большую проблему на несколько мелких составляющих частей и рассматри-

вать их по отдельности для разных проектов; 
- посмотреть на приоритетную и важную проблему с другого аспекта и взять в проект 

тот аспект, который в силах изменить на местном уровне совместными усилиями всех стейк-
холдеров. 

Так выглядит таблица попарного ранжирования проблем: 
Таблица 2 

Проблемы, 
выделен-ные 
в галерее как 
наиболее 
актуальные 

1.Не само-
стоятель-

ность детей 

2.Правонар
ушения 

3.Низкие 
краевед-
ческие 
знания 

4.Негати
вное 

влияние 
соцсетей 

Количе-
ство 

выборов 
пробле-

мы 

1. Не само-
стоятель-
ность детей  2 1 4 1 

2. Правона-
ру-шения   2 2 3 

3. Низкие 
краеведчес-
кие знания    4 0 

Про-
блема 

1 

Про-
блема 

2 

Про-
бле-
ма 3 

Про-
бле-
ма 4 

Про-
блема 

5 

Про-
бле-
ма 6 
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4. Негатив 
влияние 
соцсетей     2 

 
В таблице проблемы сравниваются между собой парами. Модератор группе экспертов 

задает вопрос: «Какая проблема наиболее актуальна и решаема с точки зрения соответствия 
трем критериям - первая или вторая?»После короткого обсуждения группа принимает реше-
ние методом голосования. В таблицу заносится порядковый номер проблемы, выбранной 
большинством голосов. Далее сравниваются первая и третья проблемы, первая и четвертая 
проблемы, вторая с третьей, вторая с четвертой, третья с четвертой. Каждый раз после ко-
роткого обсуждения группа принимает решение методом голосования. В таблицу заносится 
порядковый номер проблемы, выбранной большинством голосов.   

В последнем столбце напротив каждой проблемы ставится цифра, соответствующая 
количеству выборов этой проблемы по таблице в целом. Так определяется проектная про-
блема, которой становится та, которая была выбрана большинством голосов наибольшее ко-
личество раз. В нашем примере это – проблема № 2 «Правонарушения». 

 
Метод «АНАЛИЗ ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ» 

 
Далее определяются причинно-следственные связи проектнойпроблемы (Диаграмма 

2). В центре листа прописывается проектная проблема, лист условно делится горизонтально 
пополам.  

Нижняя часть определяет причины возникновения проектной проблемы: «Что приве-
ло к возникновению проблемы?» или «Почему она возникла?». Может быть несколько уров-
ней причин, сами причины так же могут разветвляться «корнями» вниз или пересекаться ме-
жду собой. Чем более четко и детально будут определены причины, тем яснее можно опре-
делить мероприятия проекта, направленные на решение проблемы. Этот сектор матрицы 
причинно-следственных связей связан с декомпозицией проектных работ. 

 
Диаграмма 2 

 
Причинно-следственные связи проблемы 

 
Верхняя часть матрицы определяет следствия, которые могут произойти, если про-

блему не решить: «Что произойдет, если проблема не будет решена в ближайшее вре-
мя?».Следствия могут так же расти в несколько уровней «ветвями» вверх или пересекаться 
между собой. Несколько следствий первого уровня могут сливаться в более серьезное след-
ствие второго уровня. В конечном итоге все они могут привести к очень серьезным послед-
ствиям. Их описание помогут убедительно сформулировать актуальность проблемы. В опи-
сание актуальности проекта важно включить цифровые показатели, сравнительный анализ, 
расчеты прогнозов  ухудшения ситуации. 

 

ПРОБЛЕМА

с2 с3

п4
п3п2

п1

с1
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IV. SWOT анализ  
 

SWOT анализ – это универсальный инструмент, применяемый в различных сферах ме-
неджмента, в том числе и в проектном менеджменте. SWOT анализнаправлен на выявление 
факторов внутренней и внешней среды организации и разделение их на четыре категории: 
 Strengths (сильные стороны), 
 Weaknesses (слабые стороны), 
 Opportunities (возможности), 
 Threats (угрозы). 

Этот метод связан с планированием проектной деятельности (сильные стороны и воз-
можности), а так же -  управлением рисками (слабые стороны и угрозы). 

Так выглядит таблица с элементамиSWOT анализа: 
Таблица 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После того, как будет заполнена таблица с элементами SWOT анализа (сильные, сла-
бые стороны, возможности и угрозы),необходимо установить между ними связи, в чем по-
могут 9 ключевых выводов по вопросам, обозначенным в таблице 4. 

Таблица 4 
СИЛЬНЫЕ СТО-

РОНЫ 
СЛАБЫЕ СТОРО-

НЫ 
 
 
 
 
 
№5. Как ми-
ними-зировать 
слабые сторо-
ны и нейтра-
лизо-вать уг-
розы? 

 

 №1. Какие есть кон-
курентные преимуще-
ства на основе силь-
ных сторон? 

№6. Каков план дей-
ствий по превраще-
нию слабых сторон в 
сильные? 

№2. Как сильные сто-
роны сделать очевид-
нее для стейкхолде-
ров? 

№7. Как скрыть сла-
бые стороны, кото-
рые нельзя изме-
нить? 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

№3. Как в максималь-
но короткий срок реа-
лизовать возможно-
сти? 

№8. Каков план дей-
ствий по преобразо-
ванию угроз в воз-
можности? 

№4. Каков план дейст-
вий развития возмож-
ностей за счет силь-

№9. Как в макси-
мально короткий 
срок защититься от 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
Strengths 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Weaknesses 

1)……………………… 
2)……………………… 

1)……………………… 
2)……………………… 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Opportunities 

УГРОЗЫ 
Threats 

1)……………………… 
2)……………………… 

1)……………………… 
             2)……………………… 

Внутренние факторы, способные оказать положительное 
(S) или отрицательное (W) влияние на решение проблемы 

проекта или достижение его целей  
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ных сторон? угроз? 

 
С применением метода SWOT можно проанализировать проектную проблему, вариан-

ты ее решения и выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы с точки зрения 
минимизации и управляемости рисков, что соотносимо с планом проектных мероприятий. 

Данные SWOT анализа позволяют осознанно учитывать возможные риски в процессе 
управления проектом, что обеспечивает эффективность его реализации. 

Данные, полученные с помощью этих методов, позволяю собрать четкую доказатель-
ную базу для аргументации актуальности проекта и выстроить логику реализации проекта. 
Остается подкрепить обоснование статистическими данными. 

 
V. Риски проекта  

 
Проекты весьма часто реализуются в условиях  неопределенности, что обуславливает 

важность идентификации рисков. На этапе разработки Устава проекта определяются и ана-
лизируются общие риски проекта.  

Слово «риск» в переводе с испанского или португальского обозначает «подводная 
скала», что ассоциируется с выражением «лавировать между скалами», другими словами– 
«подвергаться опасности». 

В различных источниках можно встретить разные определения риска. 
Риск — потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций 

и связанных с ними последствий в видекакого-либо ущерба. 
Риск — это степень опасности подвергнуться воздействию негативных событий и их 

возможных последствий. 
Проектные риски — возможность возникновения в ходе реализации проекта неблаго-

приятных ситуаций и последствий, связанных с нанесением ущерба. 
 
 
 
 
 
Оценка величины рисков проводится по следующим параметрам (Таблица 5): 
— оценка степени вероятности наступления рискового события (высокая, средняя, 

низкая); 
— оценка значимости последствий наступления рискового события (высокая, сред-

няя, низкая). 
Последующее перемножение этих величин позволяет определить статус риска. 
По результатам экспертного опроса выстраивается рейтинг наиболее значимых рис-

ковых событий проекта с применением АВС -анализа, который является классификацией 
рисковна три группы: среднюю (С), высокую (В), чрезвычайно-высокую (А). Цельюанализа 
является выявление относительно малого количества степеней риска класса «А» (чрезвычай-
но высокого), которые оказываютзначительное воздействие на ситуацию в рамках проекта.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Идентификация рисков — это выявление и классификация 
рисковых событий для проекта и видов потерь (ущерба) от на-
ступления данных рисковых событий 
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Таблица 5 
Методология оценки статуса (величины) риска 

 

ве
ро

ят
но

ст
ь 

высокая Средний Высокий Чрезвычайно 
высокий 

 
средняя Низкий 

 
Средний 

 
Высокий 

 
низкая Минимальный 

 
Низкий 

 
Средний 

 
 низкая средняя высокая 

 
значимость последствий наступления 

Минимальный или незначительный риск в явной степени не принимается в расчет в 
менеджменте риска[4; 75-83]. 

Идентификация и оценка рисков на начальном этапе составления Устава проекта 
имеют значение для принятия решения о запуске проекта и,если проект запущен,- выстраи-
вании процессов управления рисками на других этапах его реализации.  

 
VI. Постановка цели проекта с использованием инструментов SMART и треуголь-

ника ограничений 
 
Ключевым в определении содержания является постановка цели проекта и определе-

ние его результатов. 
 
 
 
Цель проекта состоит в том, чтобы получить измеримые выгоды, которые обосновы-

вают выбор возможностей. Цели проекта достигаются тогда, когда получены выгоды. Цели 
могут и не быть достигнуты к тому периоду времени, когда задачи уже выполнены [3; 7]. 

Перед тем, как формулировать цель проекта важно определить, какой результат необ-
ходимо получить по итогам реализации проекта? Желаемый результат и цель проекта – это 
разные, но взаимосвязанные вещи. Желаемый результат – это то, что команда проекта полу-
чит после его реализации, а цель определяет то, как этот результат достичь. Например, ре-
зультатом проекта будет создание пула тренеров, способных обучать лидеров инициативных 
групп методике создания проекта. Цель этого проекта – проведение в октябре 2018 года 3-х 
дневного тренинга по методике создания проекта для 15 тренеров Костанайской области и 
дальнейшего обучения инициативных групп сельских регионов. 

Правильной и четкой формулировке цели проекта способствует методика SMART или 
«умные цели». SMART - это мнемоническая аббревиатура, используемая 
в менеджменте и проектном управлении для определения целей.  

Общепринятыми являются следующие значения понятий:   
Specific: Конкретный. 
Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает вероятность ее достиже-

ния. Понятие «Конкретный» означает, что при постановке цели точно определен результат, 
который Вы хотите достичь. Сформулировать конкретную цель поможет ответ на следую-
щие вопросы: 

 Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему? 
 Кто вовлечен в выполнение цели? 
 Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые необходи-

мы для достижения цели? 

Цель проекта = образ результата проекта 
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Всегда действует правило: одна цель — один результат. Если при постановке цели 
выяснилось, что в результате требуется достичь нескольких результатов, то цель должна 
быть разделена на несколько целей. 

Measurable: Измеримый 
Цель по SMART должна быть измеримой. На этапе постановки цели необходимо ус-

тановить конкретные критерии для измерения процесса выполнения цели. В постановке из-
меримой цели помогут ответы на вопросы: 

 Когда будет считаться, что цель достигнута? 
 Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута? 
 Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель счита-

лась достигнутой? 
AchievableorAttainable: Достижимый 
Цели по SMART должны быть достижимы, так как реалистичность выполнения про-

екта влияет на мотивацию исполнителя. Если цель не является достижимой — вероятность 
ее выполнения будет стремиться к 0. Достижимость цели определяется на основе собствен-
ного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений. 

Важно задать себе вопросы: Сможем ли мы достичь цели проекта с имеющимися ре-
сурсами с учетом их усиления за счет проектных средств? Реально ли достичь цели проекта в 
отведенные сроки и с определенным бюджетом проекта? 

Relevant: Значимый 
Для определения значимости цели важно понимать, какой вклад продукт проекта вне-

сет в достижение глобальных стратегических задач организации или задач, поставленных 
перед системой госуправления в стратегических документах страны, поручениях вышестоя-
щего руководства? Если при выполнении цели в целом организация не получит выгоды — 
такая цель считается бесполезной и означает пустую трату ресурсов, выделенных на проект. 

Иногда Relevant заменяют на Realictic (реалистичный). 
Timebound: Ограниченный во времени 
Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во времени, а значит дол-

жен быть определен финальный срок, превышение которого говорит о недостижении цели. 
Установление временных рамок и границ для выполнения цели позволяет сделать процесс 
управления контролируемым. При этом временные рамки должны быть определены с учетом 
возможности достижения цели в установленные сроки [6]. 

 
Как работать со SMART? 
Начинающему менеджеру проекта сложно формулировать цель по SMART. Это – 

нормально. Рекомендуем написать цель на бумаге привычным способом и доводить до со-
вершенства, каждый раз пропуская измененную формулировку через фильтры SMART: от-
вечать на вопросы по каждому параметру и менять формулировку цели. 

Так, цель проекта, приведенную в примере выше по SMART можно разложить сле-
дующим образом (Диаграмма 3): 

Диаграмма 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

A 

M 

R 

Проведение тренинга 

для 15 тренеров  
Костанайской области 

3-х дневного 

по методике создания проекта 
и дальнейшего обучения ини-
циативных групп сельских ре-
гионов 
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Достижение целей проекта требует получения результатов, удовлетворяющих специ-

фическим требованиям, определенным  вограничениях проекта.С ними соотносятся крите-
рии SMART для конкретного проекта. 

Ряд международных стандартов выделяют следующие ограничения проекта: 
1) Содержание работ по проекту. 
2) Стоимость проекта. 
3) Сроки выполнения проекта. 

Рациональное проектное управление всегда стремится к тройственной ограниченно-
сти, в центре которого – качество (Диаграмма 4).  

Диаграмма 4 
 

«Треугольник ограничений проекта» 
 

 
 

Задачи проекта – это шаги по достижению цели проекта. Они обеспечивают созда-
ние необходимых конечных результатов с соблюдением требований по качеству к продукту 
(-ам) проекта, при соблюдении ограничений проекта. Это означает, что ни один из углов тре-
угольника не может быть изменен без оказания влияния на другие. Например, чтобы умень-
шить время, потребуется увеличить стоимость и/или сократить содержание.  

Поскольку ограничения часто взаимосвязаны, для менеджера проекта важно уравно-
весить каждое отдельное ограничение с остальными. Результаты проекта должны соответст-
вовать требованиям проекта и удовлетворять ограничениям проекта. Таким образом, ограни-

Содержа-
ние работ 
по проекту

Сроки 
выполне-

ния 
проекта

Качество 
реализа-

ции 
проекта

Стоимость 
проекта

! Методика SMART применима к краткосрочному плани-
рованию (проект находится в области краткосрочного 
планирования). Она так же предусматривает наличие ак-
тивных действий для получения результата. Мы должны 
четко понимать, что конкретно мы хотим сделать в рамках 
проекта? 

T в октябре 2018 года 
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чения могут оказать влияние на решения, принимаемые в рамках процессов управления про-
ектами. 

Достижение консенсуса по ограничениям между ключевыми заинтересованными сто-
ронами проекта могут сформировать прочный фундамент для успеха проекта. 

Ограничения по содержанию работвключают характеристику продукции или услуг, 
производимых в рамках проекта, описание проектных работ и краткиеспецификации необ-
ходимых товаров и услуг. Часто прилагается к контрактам как характеристика проектных 
работ. 

Описание содержания продукта должно быть ясным и лаконичным. Если, например, 
проект создается с целью производства корпусов карманных ПК, в описании приводятся 
конкретные данные по размерам, цвету, материалам и другим спецификациям и характери-
стикам продукции [5; 97]. 

Существует несколько типов ограничений. Казахстанский стандарт проектного ме-
неджмента определяет следующие ограничения: 

- продолжительность или целевая дата закрытия проекта (по SMART); 
- бюджет проекта; 
- наличие ресурсов проекта, таких, как люди, сооружения, оборудование, материалы, 

инфраструктура, инструменты и другие ресурсы, необходимые для выполнения работ проек-
та в рамках требований проекта; 

- факторы, связанные со здоровьем и безопасностью персонала; 
- уровень приемлемого риска; 
- потенциальные социальные или экологические последствия проекта; 
- законы, нормы и другие законодательные требования [3;13]. 
Логика формирования ограничений по проекту: 

1. Понимая цели проекта, определить результаты проекта, требования к результатам 
проекта и содержание проекта (что будет сделано для достижения цели?). 

2. Понимая требования к результатам проекта, определить список работ по проекту 
(концепция, иерархическая структура работ) и допущения проекта. 

3. Понимая список работ по проекту, определить срок и бюджет на проект. 
4. Зафиксировать договоренности о содержании, сроках, бюджете и качестве проекта 

как ограничения проекта в Уставе. 
 

VII. Работа со стейкхолдерами 
 
 
 

 
 
 
Работа со стейкхолдерами проводится в три этапа:  
1) определение всех заинтересованных сторон; 
2)  определениеожиданий всех групп стейкхолдеров от проекта и проекта от них; 
3) составление плана управления заинтересованными сторонами и организационной 

структуры проекта. 
Целью процесса определения заинтересованных сторон является определение лиц, 

групп или организаций, затронутых проектом или влияющих на проект, и документирование 
соответствующей информации относительно их заинтересованности и вовлеченности. 

Сначала необходимо составить список всех стейкхолдеров, затем объединить их в груп-
пы по следующим категориям с учетом степени влияния на проект (положительного или от-
рицательного) и степени заинтересованности в реализации проекта (Диаграмма 5) 

 
 

*Стейкхолдеры (заинтересованные стороны) - лицо, группа 
лиц или организация, которые имеют свои интересы в проекте или 
могут повлиять на проект (положительно или отрицательно), или 
быть затронутыми (или могут полагать, что будут затронуты) 

любым аспектом проекта 
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Диаграмма 5 
Категории стейкхолдеров проекта 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заинтересованные лица могут принимать активное участие в проекте, могут являться 

внутренними или внешними по отношению к проекту и могут обладать различным уровнем 
полномочий. Определение групп стейкхолдеров осуществляется на стадии начала проекта, 
находит свое отражение в Уставе и организационной диаграмме проекта.  

Выходом этого процесса является составление реестра заинтересованных сторон. 
Чтобы проект был успешным, заинтересованные стороны проекта, в том числе органи-

зация, в которой выполняется проект, должны быть достаточно подробно описаны на уровне 
ролей и ответственностей  на основе целей организации и проекта.  

На последующих стадиях жизненного цикла проекта взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами будут осуществляться через процессы управления проектом. 

Заинтересованные стороны определяются с учетом как внешнего, так и внутреннего ок-
ружения проекта. На основе реестра заинтересованных сторона выстраивается организаци-
онная структура проекта(Диаграмма 6) 

 
Диаграмма 6 

 
Организационная структура проекта 

 
 

Органы разре-
шительного до-
кумента  и дру-

гие 
  

Лица, прини-
мающие решения 

по проекту 

Группа заинтересован-
ных лиц, которыми 

можно не управлять. 
Однако их надо учи-

тывать 

Пользова-
тели проекта 

 

А В 

С Д 

Влияние 

Интерес 

Высокий Низкий 

Низкое 

Высокое 

Интерес 
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Организационная структура проекта- это временная структура, которая включает роли, 
ответственность, уровни и пределы полномочий в проекте, которые должны быть определе-
ны и доведены до сведения всех заинтересованных сторон проекта. Она может зависеть от 
правовых, коммерческих, межведомственных или других соглашений, которые существуют 
между заинтересованными сторонами проекта. 

Организационная структура проекта может включать в себя следующие роли и ответст-
венность: 

а) менеджер проекта - руководит и управляет работами проекта и несет ответственность 
за получение результатов проекта; 

б) команда управления проектом - поддерживает менеджера проекта в руководстве и 
управлении работами проекта; 

в) команда проекта - осуществляет исполнение проекта. 
Руководство проектом может включать куратора проекта, который формализуетначало 

проекта, принимает исполнительные решения и разрешает проблемы и конфликты, не вхо-
дящие в функции менеджера проекта[3; 12]. 

 
VIII. Устав проекта, паспорт подпроекта, 

определение стоимости 
 
Определимся в понятиях проекта и подпроекта.   
Достижение цели проекта в сложных структурах, имеющих вертикальное соподчине-

ние, на управленческом уровне обеспечивается через организационную структуру проекта, 
на организационном уровне – через проектные документы. По вертикали  - это Устав проекта 
и паспорт подпроекта. 

Первоначально прописывается Устав, предусматривающий системную реализацию про-
екта на нижестоящих уровнях. Далее критерии и индикаторы проекта, а так же план его реа-
лизации декомпозируются по вертикали системы в проектной документации следующим об-
разом: 

 
Таким образом, паспорт подпроекта пишется на основе Устава проекта. Форма паспор-

та, разработанная национальным проектным офисом программы «Руханижаңғыру» дана в 
Приложении 2. 

 
Разработка Устава проекта. 
Цель процесса разработки устава проекта следующая: 
- официальное разрешение проекта или новой фазы; 
- определение менеджера проекта и его соответствующих обязанностей и полномочий; 
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УСТАВ

Областной ПОДПРОЕКТ 
"Ұстазым мақтанышым"
(Управление  образования 

Костанайской области)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
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Областной ПРОЕКТ "Школа 
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УСТАВ

ПОДПРОЕКТ "Школа 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОЕКТА
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- документирование потребностей бизнеса, задач проекта, ожидаемых результатов и 
экономических аспектов проекта. 

Устав проекта связывает проект со стратегическими целями организации и определяет 
соответствующие полномочия, обязанности, допущения и ограничения.  

Процессы разработки Устава включают в себяописание работ проекта, определение не-
обходимых контрактов, составление бизнес-плана или других документов фазы начала про-
екта [3;23]. 

На основе Устава планируются процессы управления заинтересованными сторонами 
и управления содержанием проекта. 

Устав выпускается куратором проектаи на первой странице должна стоять фамилия 
куратора. Работа над уставом требует профессиональных навыков письменного взаимодей-
ствия. Для составления устава куратору потребуются дополнительные документы: содержа-
ние проектных работ, включающее описание продукции,и стратегический план организации. 
Поэтому назначение куратора проекта должноисходить от руководителя, который уполно-
мочен отдавать сотрудникам распоряжения и приказы. Без формального назначения курато-
раработа над Уставом может вызывать затруднения [5; 95]. 

Важно  проконтролировать, чтобы содержание каждого пункта Устава было ясным, 
лаконичным и легко воспринималось всеми читателями.  

 
IX. Мониторинг и оценкаэффективности  реализации проекта 

 
МиО лежит в основе построения системы надежной и достоверной отчетностио ре-

зультатах, достигнутых в ходе проведения проектныхмероприятий. Данные мониторинга яв-
ляются основой оценки эффективности проектадля принятиярешений в точках контроля.   

 
 
 
 
 
Мониторинг — это непрерывная обратная связь с объектом для получения информа-

ции о проделаннойработе и оценке эффективности проекта. Он проводится для наблюдения 
за проектными процессами, связанными с инициацией, планированием, выполнением и за-
крытием проекта. Мониторинг является аспектом управления проектом и производится на-
протяжении всего проекта. Включает в себя сбор, измерение и распространение информации 
об эффективности проекта. 

Мониторинговые действия связываются со всеми процессами на каждой стадии жиз-
ненного цикла проекта. Это – отдельная тема, в рамках нашего пособия уместно обозначить, 
что они начинаются с оценки потребностей. Данные описания предпроектной ситуации яв-
ляются стартовой точкой для построения системы мониторинга эффективности реализации 
проекта. 

Базой для системы мониторинга являются так же и данные по ограничениям, включая 
детальное описание продуктов проекта.  

Измерение изменений на уровне цели проекта осуществляется в ходе оценки проекта 
с использованием данных мониторинга. ОЭСР определяет цель оценки в том, чтобы опреде-
лить степень актуальности и выполнения поставленных задач, степень отдачи от вложений в 
развитие, а так же степень эффективности, воздействия и устойчивости проекта. Результаты 
оценки должны являться источником надежной и достоверной информации, позволяющей 
включить извлеченные уроки в процесс принятия решений как со стороны получателей по-
мощи, так и со стороны доноров 7; 12-18. 

К проведению МиО привлекаются представители различных категорий стейкхолдеров. 
Чтобы менеджер проекта смог получить максимальное преимущество от вклада в проект со 

Мониторинг и оценка (МиО) — это важнейшая со-
ставляющая процесса управления, ориентированного на 
результат. 

 



20 
 

стороны заинтересованных сторон, должен быть проведен подробный анализ заинтересован-
ных сторон и их возможного влияния на проект. На основе этого анализа планы управления 
могут быть разработаны с учетом приоритетов заинтересованных сторон. 

План проведения мониторинга проекта составляется вместе с планом проекта на ста-
дии организации и подготовки проекта. Стадия инициации (начала проекта) закладывается 
базу данных для разработки плана МиО. 
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