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Тема 3.
Окружение проекта. Участники проекта
1. Понятие «окружение компании» – внешние и внутренние факторы
влияния.
2. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика,
экономика, законы и право, культура и пр.
3. Характеристика внешних факторов среды компании: руководство,
сфера финансов, сфера сбыта и пр.
4. Характеристика внутренних факторов проекта: стиль руководства,
команда, коммуникации, обеспечивающие подсистемы.
5. Понятие «участник проекта». Основные участники проекта и их
функции. Стейкхолдеры проекта.

6. Формирование команды. Организация эффективной работы команды.

1. Понятие «окружение компании» – внешние и внутренние факторы влияния.

Окружение проекта – факторы, оказывающие влияние на проект:
• внешние факторы – факторы окружения предприятия и внутренние факторы
предприятия, где реализуется проект;
• внутренние факторы – факторы, которые действуют внутри проекта.
Факторы должны быть проанализированы и выделены те из них, которые могут
оказать влияние на реализацию проекта. Надо учесть их при определении уровня риска.

2. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика, экономика, законы и право, культура и пр.

Дальнее окружение проекта
Помимо факторов ближнего окружения (среды предприятия), на реализацию
проекта влияют факторы, образующие его дальнее окружение.
Политические факторы:
- политическая стабильность,
- поддержка проекта правительством,
- националистические проявления,
- уровень преступности,

- торговый баланс с участвующими странами,
- участие в военных союзах.

2. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика, экономика, законы и право, культура и пр.

Дальнее окружение проекта
Экономические факторы:
- структура национального хозяйства,
- виды ответственности и имущественные права, в особенности право на
землю,
- тарифы и налоги,
- страховые гарантии,
- уровень инфляции и стабильность валюты,
- развитость банковской системы,
- источники инвестиций,
- степень свободы предпринимательства и хозяйственной самостоятельности,
- развитость рыночной инфраструктуры,
- уровень цен,
- состояние рынков: сбыта, инвестиций, средств производства, сырья,
материалов, рабочей силы и др.

2. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика, экономика, законы и право, культура и пр.

Дальнее окружение проекта
Общество, его характеристики и факторы:
- условия и уровень жизни,
- уровень образования,
- свобода перемещений (въезд и выезд из страны),
- трудовое законодательство, запрещение забастовок,
- здравоохранение и медицина, условия отдыха,
- общественные организации, средства массовой информации,
- отношение местного населения к проекту.
Законы и право:
- права человека,
- права предпринимательства,
- права собственности,
- законы и нормативные акты о предоставлении гарантий и льгот.

2. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика, экономика, законы и право, культура и пр.

Дальнее окружение проекта
Наука и техника:
- уровень развития фундаментальных и прикладных наук,
- уровень информационных технологий и компьютеризации,
- уровень производственных технологий,
- энергетические системы,
- транспортные системы,
- связь, коммуникации.
Культура:
- уровень грамотности,
- история, культурные традиции, религия,
- культурные потребности,
- уровень требований к качеству результатов и условий труда.

2. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика, экономика, законы и право, культура и пр.

Дальнее окружение проекта
Природные и экологические факторы:
- климатические условия: температура, осадки, влажность, ветры, высота над
уровнем моря, сейсмичность, ландшафт и топография и др.,
- природные ресурсы,
- расположение и связь с транспортными сетями,
- стандарты по качеству воздушного пространства, водных источников и
почвенного покрова,

- санитарные требования к окружающей среде,
- законодательство по защите окружающей среды,
- характеристика состояния и тенденций развития экологической системы.

2. Характеристика внешних факторов окружения компании: политика, экономика, законы и право, культура и пр.

Дальнее окружение проекта
Характеристики и факторы инфраструктуры:
- средства транспорта, связи и коммуникации,
- сети ЭВМ и информационные системы,
- энергоснабжение,

- коммунальные службы,
- сырье и услуги,
- сбытовая сеть,
- логистика и материально-техническое снабжение,
- промышленная инфраструктура.

3. Характеристика внешних факторов среды компании: руководство, сфера финансов, сфера сбыта и пр.

Ближнее окружение проекта
К ближнему окружению проекта могут, к примеру, относиться следующие
факторы:
❑ руководство предприятия – определяет цели и основные требования к
проекту. Руководство предприятия обобщает отдельные рекомендации
экспертов и разрабатывает стратегию развития организации.
Собственные требования руководства, например:
– требования к результатам проекта,
– требования к реализации проекта,
– методика и порядок корректировки цели и требований к проекту со стороны
отделов и специалистов предприятия и др.;
❑ сфера финансов, которая определяет бюджетные рамки проекта, а также
способы и источники финансирования проекта;
❑ сфера сбыта, которая формирует требования к проекту, связанные с рынком
сбыта, потребностями покупателей, наличием и действиями конкурентов

3. Характеристика внешних факторов среды компании: руководство, сфера финансов, сфера сбыта и пр.

Ближнее окружение проекта
❑ сфера изготовления, которая может предъявлять требования по:
– отказу от некоторых технологических процессов,
– использованию определенной технологии и оборудования,
– загрузке простаивающих участков производства,
– согласованию требований к проекту с возможностями рынка средств
производства и др.;
❑ сфера материального обеспечения, которая предъявляет требования к проекту,
связанные с возможностью обеспечения сырьем, материалами и оборудованием по
приемлемым ценам;
❑ сфера инфраструктуры, которая связана с рынком услуг и различного сервиса
и выдвигает требования к рекламе, транспорту, связи, телекоммуникациям,
информационному, различным видам инженерного и другого обеспечения;
❑ сфера очистки и утилизации промышленных отходов, которая предъявляет
требования к охране окружающей среды и рациональному использованию отходов
производства.

4. Характеристика внутренних факторов проекта: стиль руководства, команда, коммуникации, обеспечивающие подсистемы.

Внутренняя среда проекта
На проект, особенно на процесс его успешной реализации, существенное
влияние оказывает внутренняя среда проекта:

• стиль руководства проектом определяет психологический климат и
атмосферу в команде проекта, влияет на её творческую активность и
работоспособность;
• специфическая организация проекта определяет взаимоотношения между
основными участниками проекта, распределение прав, ответственности и
обязанностей;
• участники проекта реализуют свои различные интересы в процессе
осуществления проекта, формируют требования в соответствии с их целями и
мотивацией и оказывают влияние на проект в соответствии с собственными
интересами, компетенцией и степенью участия в проекте;
• команда проекта является «мозговым центром», мотором и исполнительным
органом проекта, от которого во многом зависит прогресс и успех проекта;

4. Характеристика внутренних факторов проекта: стиль руководства, команда, коммуникации, обеспечивающие подсистемы.

Внутренняя среда проекта
• методы и средства коммуникации определяют полноту, достоверность и
оперативность обмена информацией между участниками проекта. По существу
это «нервная система проекта», от степени совершенства которой зависит во
многом его успех;
• экономические условия проекта связаны со сметой и бюджетом проекта,
ценами, налогами и тарифами, риском и страхованием, стимулами и льготами и
другими экономическими факторами проекта и определяющими его основные
экономические характеристики;

•

социальные условия проекта характеризуются:
- обеспечением стандартных условий жизни для участников проекта,
- уровнем заработной платы,
- предоставляемыми коммунальными услугами,

4. Характеристика внутренних факторов проекта: стиль руководства, команда, коммуникации, обеспечивающие подсистемы.

Внутренняя среда проекта
•

социальные условия проекта характеризуются:

- предоставляемыми социальными
медобслуживание, отдых и т.д.),

услугами

(школы,

детские

сады,

- условиями труда и техники безопасности,
- страхованием и социальным обеспечением и др.;
•

прочие факторы:
-

экологическое воздействие результатов проекта на окружающую среду,

-

уровень компьютеризации и информатизации проекта,

-

организация, и система документации проекта и др.

5. Понятие «участник проекта». Основные участники проекта и их функции. Стейкхолдеры проекта.

Участники проекта – физические и\или юридические лица, которые
непосредственно вовлечены в реализацию проекта, либо чьи интересы могут
быть затронуты при осуществлении проекта.
По степени вовлеченности в проект можно выделить три группы участников:
❑основная команда – группа специалистов и организаций, непосредственно
работающих над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом;

❑расширенная команда – более обширная, чем основная группа, объединяет
специалистов и организации, оказывающих содействие членам основной группы,
но не участвующих напрямую в осуществлении проекта и достижении его целей;
❑заинтересованные стороны – люди и организации, оказывающие влияние
на членов основной и расширенной команд и на ход работ по проекту, но не
вступающие с ними в прямое сотрудничество.

5. Понятие «участник проекта». Основные участники проекта и их функции. Стейкхолдеры проекта.

Участники проекта (субъекты управления)
•

•

Проектный комитет
Команда проекта
o
Примиритель-командный игрок
o
Контролер
o
Специалист
o
Исполнитель
o
Аналитик
o
Координатор проекта
o
Разработчик/Разведчик ресурсов

•

Заказчик проекта

•

Администратор проекта

•

Куратор проекта

•

Руководитель проекта

5. Понятие «участник проекта». Основные участники проекта и их функции. Стейкхолдеры проекта.

Заказчик – сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижении его целей.
Будущий владелец результатов проекта. Заказчик определяет основные требования к
результатам проекта, обеспечивает финансирование проекта за счет своих или привлекаемых
средств, может заключать контракты с основными исполнителями проекта.
В компании, инициировавшей проект, могут выделяться роли инициатора и/или спонсора
(куратора) проекта.
Инициатор проекта – это сотрудник, который идентифицирует потребность в проекте и
вносит «предложение» об инициации проекта. Этот человек может быть представителем
любого функционального подразделения или уровня внутри или вне организации.
Спонсор (куратор) проекта - сотрудник (как правило, руководитель высшего звена)
организации, реализующей проект, который курирует проект со стороны организации
(владельца проекта), обеспечивает общий контроль и поддержку проекта (финансовые,
материальные, человеческие и другие ресурсы). Спонсор (куратор) проекта отвечает за
достижение проектом конечных целей и реализацию выгод для организации. Спонсор проекта
несет ответственность перед генеральным директором/ президентом или перед
управляющим советом. Спонсор проекта назначает менеджера проекта и обеспечивает ему
необходимую поддержку.

5. Понятие «участник проекта». Основные участники проекта и их функции. Стейкхолдеры проекта.

Менеджер проекта (руководитель проекта) – лицо, ответственное за управление
проектом. Менеджер проекта несет ответственность за достижение целей проекта в
рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества.
Руководитель проекта обеспечивает ежедневное управление проектом, командой
проекта, в разрезе всех основных управленческих функций (управление по срокам,
затратам, рискам и др.). В зависимости от размера проекта, менеджер проекта может
получать поддержку со стороны администратора проекта, или команды поддержки (офиса
проекта).
Возможными участниками проекта в зависимости от его типа, вида, сложности и
масштаба могут быть:
Инвестор – сторона, вкладывающая инвестиции в проект, например, посредством
кредитов. Если инвестор и заказчик не являются одним и тем же лицом, то в качестве
инвесторов обычно выступают банки, инвестиционные фонды и другие организации.
Контрактор (генеральный контрактор) – сторона или участник проекта, вступающий
в отношения с заказчиком, и берущий на себя ответственность за выполнение работ и
услуг по контракту – это может быть весь проект или его часть.
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Субконтрактор – вступает в договорные отношения с контрактором или
субконтрактором более высокого уровня. Несет ответственность за выполнение
работ и услуг в соответствии с контрактом.
Поставщики – субконтракторы, осуществляющие разные виды поставок на
контрактной основе – материалы, оборудование, транспортные средства и др.
Органы власти – стороны выдвигающие и поддерживающие
экологические, социальные и другие общественные и государственные
требования, связанные с реализацией проекта.
Потребители конечной продукции – юридические и физические лица,
являющиеся
покупателями
и
пользователями
результата
проекта,
определяющие требования к производимой продукции и оказываемым услугам,
формирующие спрос на них.
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Внутренние заинтересованные
Внешние заинтересованные
Внешние заинтересованные
Внутренние стороны
заинтересованные стороны
стороны стороны
Руководитель компании

Руководитель компании
Куратор проекта

Куратор проекта

Инвестор

Инвестор

Заказчик

Заказчик

Исполняющая организация
Руководитель проекта

Руководитель проекта

Исполняющая организация

Потребитель
Аналитик

Аналитик

Ответственный за этап проекта
Ответственный
за этап
проекта

Потребитель

Функциональный руководитель

Функциональный руководитель
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Менеджер проекта выполняет следующие функции:
❑ осуществляет детальное планирование проекта;
❑ требует от лидеров рабочих команд информацию для создания и актуализации
планов работ;
❑ уточняет содержание проекта у Заказчика проекта;
❑ формирует рабочие команды проекта по согласованию с Руководителями
Функциональных подразделений;
❑ управляет ресурсами проекта и контролирует их;
❑ контролирует сроки выполнения работ по проекту;
❑ координирует работу рабочих команд проекта;
❑ следит за соблюдением требуемого качества результатов проекта, обозначает перед
Оперативным Советом необходимость экспертизы в проекте;
❑ организует работу с внешними исполнителями в соответствии с принятыми в
компании порядками;
❑ отслеживает риски проекта и организовывает разработку плана реагирования на них;
❑ управляет коммуникациями в проекте;
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Менеджер проекта выполняет следующие функции:
❑ принимает решения по оперативным вопросам;
❑ требует информацию о ходе выполнения проекта от Лидеров рабочих команд
проекта;
❑ ставит задачи Лидерам рабочих команд проекта в соответствии с утвержденным
Планом управления проектом, требует выполнения утвержденного Плана
управления проектом, предоставления отчетности по установленным формам;
❑ запрашивает в рамках проекта информацию у секретариатов коллегиальных
органов, подразделений и сотрудников компании;
❑ запрашивает у других Менеджеров проектов информацию о сопряженных
проектах;
❑ информирует Оперативный Совет о конфликтах, возникших в отношениях
участников проекта, Руководителями Функциональных подразделений,
участвующими в проекте, если решение не удается найти собственными
силами;
❑ направляет руководству предложения по совершенствованию методологии
управления проектами.
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Стейкхолдер (англ. stákeholder), заинтересованная сторона, причастная
сторона — физическое лицо или организация, имеющая права, долю, требования или
интересы относительно проекта или её свойств, удовлетворяющих их потребностям и
ожиданиям.
Другие определения:
• физическое лицо, команда, организация или их классы, имеющие интерес в
системе (ISO/IEC 42010:2011).
• физическое лицо, группа лиц или организация, которые могут влиять на систему
или на которых может повлиять система (OMG Essence).
• лицо, группа или организация, которая может влиять, на которую могут повлиять
или которая может воспринимать себя подвергнутой влиянию решения, операции или
результата проекта (PMBoK).
• лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление
деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или
воспринимать себя в качестве последних (ISO 9000:2015).
Стейкхолдеры обеспечивают возможности для системы и являются источником
требований для системы.
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Наиболее распространённые типы (группы) стейкхолдеров:
❑Приобретающая сторона, или покупатель (англ. acquirer) — организация
или физическое лицо, которое приобретает или получает (англ. procures)
продукт или услугу от поставщика. Приобретающей стороной может быть:
покупатель, заказчик, владелец, оптовый покупатель.
❑Заказчик, или клиент (англ. customer) — организация или физическое лицо,
получающее продукт или услугу.
❑Разработчик (англ. developer) — организация или физическое лицо, которое
выполняет задачи разработки, включая анализ требований, проектирование,
тестирование в течение всего жизненного цикла.
❑Поставщик (англ. supplier) — организация или физическое лицо, которое
вступает в соглашение с приобретающей стороной на поставку продукта или
услуги.
❑Пользователь (англ. user) — лицо или группа лиц, извлекающих пользу в
процессе применения системы.
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Наиболее распространённые типы (группы) стейкхолдеров:
❑Производитель (англ.
producer) — представитель, ответственный за
выполнение работы; лицо, ответственное за выравнивание расписания,
бюджета и ограниченность ресурсов, чтобы удовлетворить клиентам.
❑Сопровождающая сторона (англ. maintainer) — организация или физическое
лицо, выполняющее поддержку системы на одном или нескольких этапах
жизненного цикла; организация, которая осуществляет деятельность по
сопровождению.
❑Ликвидатор (англ. disposer) — организация или физическое лицо,
выполняющее ликвидацию (изъятие и списание) рассматриваемой системы и
связанных с нею эксплуатационных и поддерживающих служб.
❑Аккредитор, или инспектор (англ. accreditor) — организация или физическое
лицо, выполняющее проверку системы на соответствие требованиям в процессе
сдачи системы в эксплуатацию.
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Наиболее распространённые типы (группы) стейкхолдеров:
❑Регулирующий орган (англ. regulatory bodies) — организация или физическое
лицо, проверяющее систему на соответствие требованиям в процессе
эксплуатации.
❑Остальные — персонал поддержки (англ.
(англ. trainers), операторы (англ. operators) и другие.

supporters),

инструкторы

6.

Формирование команды. Организация эффективной работы команды.

Принципы формирования команды
Команда проекта (project team) – это группа специалистов, работающих над
реализацией проекта, представляющих интересы различных участников проекта и
подчиняющихся управляющему проектом.
Основные факторы, определяющие принципы формирования команды проекта:
1. Специфика проекта. Команда проекта организуется для его реализации, поэтому
такая характеристика, как специфика проекта - одна из главных в образовании команды.
Специфика проекта определяет:
- формальную структуру команды, которая утверждается руководством;
- ролевой состав;
- перечень знаний, умений и навыков, которыми должны владеть члены команды;
- сроки, этапы, виды работ по проекту.
Например:
✓ состав
команды
для
реализации
строительного
проекта
должен
включать
проектировщиков, строителей, снабженцев и т.д.;
✓ состав команды научного проекта должны входить научные работники, эксперты,
специалисты в областях соответствующих знаний и т.п.
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Основные факторы, определяющие принципы формирования команды
проекта:
2. Организационно-культурная среда – это внешняя и внутренняя среда
команды проекта:
внешняя среда – окружение проекта во всех аспектах;
внутренняя среда или организационная культура самой команды это:
- принятые и разделенные всеми участниками нормы команды;
- способы распределения власти;

- сплоченность и связанность членов команды;
- характерные способы организации и протекания командного взаимодействия
(командных процессов – координации, коммуникации, деятельности по
разрешению конфликтов и принятию решений, налаживанию внешних связей);
- организация ролевого распределения.
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Основные факторы, определяющие принципы формирования команды
проекта:
3. Особенности личного стиля взаимодействия ее руководителя или
лидера с другими членами команды – это характерные особенности,
определяющие всю систему взаимоотношений лидера с подчиненными.
Современная концепция лидерства подчеркивает такую его ценность, как
повышение у подчиненных способности к самоорганизации и самоконтролю.
Наиболее адекватный лидер - тот, кто может руководить другими в таком
направлении, чтобы они руководили собой сами. Человека, способного к
подобному лидерству, авторы называют сверхлидером.
Управление командой проекта связано с необходимостью создания
рациональной структуры, обеспечения высокой степени профессионализма
сотрудников, сложностью достижения оптимального соотношения внешнего
контроля и независимости команды.
Менеджер должен быть гибким, уверенным в себе и в своих сотрудниках.
Влияние в команде основано не на статусе или положении, а на
профессионализме и компетентности.
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Основные подходы формирования и примерный состав команды:
❑ Целеполагающий подход (основанный на целях) позволяет членам команды
лучше ориентироваться в процессах выбора и реализации проекта.
❑ Межличностный подход сфокусирован на улучшении межличностных
отношений в команде и основан на том, что межличностная компетентность
увеличивает эффективность деятельности команды. Его цель - увеличение
группового доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение
внутрикомандных коммуникаций.
❑ Ролевой подход - проведение дискуссии и переговоров среди членов команды
относительно ролей; предполагается, что роли членов команды частично
перекрываются. Командное поведение может быть изменено в результате
изменения их исполнения, а также индивидуального восприятия ролей.
❑ Проблемно-ориентированный
подход
(через
решение
проблем)
предполагает организацию заранее спланированных серий встреч с группой
специалистов в рамках команды, имеющих общие организационные отношения
и цели. Подход включает в себя последовательное развитие процедур решения
командных проблем и затем достижение главной командной задачи.
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Главная цель формирования команды - самостоятельное управление и
преодоление своих проблем.
В активной стадии процесса формирования команды выделяются четыре
основные цели:
- изменение набора целей или приоритетов;
- анализ и распределение способа работы;
- анализ норм, способа принятия решений, коммуникаций;
- определение взаимосвязей между людьми, выполняющими работу.
Целесообразное формирование команды влияет на эффективность всей
последующей деятельности:
- улучшаются руководство и качество принятия решений;
- изменяется командная организационная культура (обычно в сторону большей
открытости);
- появляются последовательность в отстаивании своей позиции и разумная
кооперация среди всех членов команды.
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ВХОД

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОЦЕСС

- характеристики проекта;
- окружение проекта;
- ресурсы проекта;
- риски проекта

Структурирование:
- работ;
- полномочий и ответственности;
- бизнес-процессов

Требования:
- к индивидуальным и профессиональным
качествам команды;
- к командным бизнес-процессам;
- к офису команды;
- к коммуникациям проекта

Потенциальные кандидаты в
члены команды

- формирование организационной структуры
команды;
-создание офиса проекта;
выбор
проект-менеджера
и
ключевых
менеджеров;
-закрепление зон ответственности и полномочий

Команда основных менеджеров, начало
работ

Запуск проекта

- организация совместной деятельности;
- организация коммуникации;
- организация службы управления персоналом;
- формирование кадрового состава;
- формирование организационной и деловой
культуры

- ход реализации проекта;
- дистабилизирующие
ситуации

- принятие решений;
- организационное, профессиональное и деловой
развитие команды

Работоспособная команда проекта

Реализация проекта

Модель формирования эффективной команды проекта

