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– Проектный подход – широ-
кое понятие. Для каких бизне-
сов он наиболее эффективен?

– Проектный подход – уни-
версальная методология. Все 
бизнесы разные, но по одному 
признаку их можно разделить на 
две большие группы: проектно-
ориентированные и проектно-
зависимые. Первые в проектах 
зарабатывают, реализуя проек-
ты для своих клиентов, напри-
мер, строительные организации, 
кинокомпании, IT-разработчи-
ки. Для вторых проекты – это 
вложение денег, заработанных 
ранее на операциях. 

Как правило, проектно-ори-
ентированные компании имеют 

свою проектную методологию и 
хорошо управляются с проекта-
ми (иначе клиенты перестанут 
им платить). Гораздо хуже дело 
обстоит в проектно-зависимых 
компаниях. Их проекты – это за-
дачи стратегического развития: 
разработка и вывод на рынок 
новых продуктов, структуриза-
ция бизнеса, диверсификация 
производства, ввод в действие 
новых мощностей, освоение 
новых технологий… За что ни 
возьмись – все делается впер-
вые. Кроме того, проекты раз-
вития «отвлекают» внимание от 
операций, которые дают деньги 
сегодня. Поэтому проекты раз-
вития часто недополучают вни-

мания и ресурсов, что тормозит 
осуществление этих внутренних 
проектов.

– Можно ли сказать, что 
проектный подход дает ин-
струментарий для аналитики 
и планирования, управления ри-
сками?

– Проектный подход дейст-
вительно дает набор универ-
сальных инструментов, кото-
рые помогают сформировать из 
«облака» разнородной инфор-
мации конкретные требования 
к результатам, получить четкие 
указания для исполнения, выра-
ботать механизмы реагирования 
на изменение обстоятельств. 

Что тормозит 
развитие 
проектного подхода 
В БЕЛОРУССКИХ 
КОМПАНИЯХ?

Проектный подход – неновая концепция менеджмента. В наши дни этот метод берет не 
новизной, а надежностью, позволяя, образно говоря, «управлять неопределенностью».  
В каких отраслях полезен проектный подход, насколько успешно он используется в Бе-
ларуси? На эти и другие вопросы отвечает бизнес-тренер компании BusinessTools, разра-
ботчик корпоративных программ обучения, руководитель проектного офиса компании 
«Изовак» Виктор СТЕПАНОВ. 
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Здесь может помочь «библия 
проектного управления» – 
PMBoK, которая содержит боль-
шое количество матриц, опро-
сников, контрольных списков и 
форм документов.

Правда, на мой взгляд, та-
кой «инструментальный взгляд» 
формирует неверное представ-
ление о проектном подходе, как 
будто главное для руководите-
ля проектов – овладеть этими 
инструментами и исправно их 
применять. Мне даже пришлось 
полностью изменить программы 
обучения проект-менеджеров. 
Рассматривать конкретные ин-
струменты мы начинаем во вто-
рую очередь, чтобы они не от-
влекали внимание от главного.

– Что же тогда главное для 
реализации проекта?

– Самое важное – выстроить 
в проекте систему ответствен-
ности. На руководителя проек-
та нередко оказывается боль-
шое давление, как будто он один 
отвечает за успех. Между тем в 

каждом проекте, кроме проект-
менеджера, есть и другие роли: 
владелец проекта, команда, ко-
нечные пользователи, подрядчи-
ки и поставщики. Прояснение 
отношений между всеми заинте-
ресованными сторонами, фик-
сация взаимных обязательств, 
формирование механизмов со-
гласования, определение крите-
риев успеха – это то, что я назы-
ваю системой ответственности 
в проектах. Мы не оградим про-
ект от изменений, не предуга-
даем все риски, но наш проект 
будет иметь скелет: твердый и 
надежный, но подвижный в су-
ставах.

– Как и многие другие кон-
цепции, проект-менеджмент 
пришел к нам с Запада… Рабо-
тает ли он в белорусских усло-
виях?

– С одной стороны, проек-
тный подход придумали не для 
немцев или американцев. Не-
смотря на культурные отличия, 
его применяют по всему миру.  

В Китае, по-моему, самое боль-
шое количество сертифициро-
ванных проект-менеджеров.  
С другой стороны, глупо игно-
рировать особенности нашей 
культуры, которые, как песок в 
подшипнике, мешают механиз-
му работать с полной отдачей. 
Наверное, это наследие социа-
лизма, не важно, но у нас очень 
низкая культура исполнения. 
На любом уровне – от курьера до 
топ-менеджера. Немцы просто 
теряются, когда видят, как мы не 
выполняем свои же обещания. 
Совещание еще не окончилось, а 
его участники уже знают, что ре-
шения останутся только строч-
ками протокола или вообще 
повиснут в воздухе. Если в ком-
пании нет культуры исполнения, 
то пытаться внедрять там проек-
тный подход – пустая трата сил.

 
– Есть ли все-таки в Белару-

си компании с развитым проек-
тным управлением?

– Могу сказать, что среди мо-
их клиентов есть организации с 

– Проектный подход – универсальная 
методология. Все бизнесы разные, но по 
одному признаку их можно разделить 
на две большие группы: проектно-
ориентированные и проектно-зависимые. 
Первые в проектах зарабатывают, 
реализуя проекты для своих клиентов, 
например, строительные организации, 
кинокомпании, IT-разработчики. Для 
вторых проекты – это вложение денег, 
заработанных ранее на операциях. 
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развитой собственной проектной 
методологией. Большинство из 
них – проектно-ориентированные 
компании. Отрадно видеть, что и 
среди проектно-зависимых ком-
паний есть такие, кто не просто 
научился доводить до успеш-
ной реализации стратегические 
задачи, но и вывел это в систе-
му управления стратегическим 
портфелем проектов. Но при 
этом многие белорусские компа-
нии оставили попытки освоить 
проектное управление. Главную 
причину я уже называл – низкая 
культура исполнения противится 
попыткам привить культуру бо-
лее высокого порядка. 

– С чего следует начать при 
формировании скелета проек-
та?

– Отправной точкой любого 
проекта является ответ на глав-
ный вопрос: зачем? Вы не по-
верите, как много проектов в 
Беларуси начинается без вразу-
мительного объяснения при-

чин. Бизнесом в нашей стране 
нередко управляют предприни-
матели, фонтанирующие идеями. 
Проекты запускаются без обо-
снования (и это еще полбеды) и 
без проработки интересов всех 
участников проекта. Ведь у каж-
дого участника проекта свой от-
вет на вопрос, зачем ему нужен 
этот проект. Проект-менеджер 
должен хорошо понимать движу-
щие силы проекта.

– Кстати, что важнее в про-
ектах – опыт или знания? Что 
делает руководителя проекта 
успешным?

– Да, бизнес хочет вознагра-
ждать за успех, а не за компе-
тенции. Может показаться, что 
главная характеристика про-
ект-менеджера – количество его 
успешных проектов. Но нужно 
понимать: успех – это результат 
воздействия множества факто-
ров, на большинство из которых 
проект-менеджер не влияет. На 
длинной дистанции мы видим, 

что успех – явление непостоян-
ное. Другое дело – личный опыт 
проект-менеджера. Это все про-
екты, с которыми он имел дело – 
и успешные, и посредственные, и 
провальные! 

Руководителю проекта 
надо рисовать на борту 
звездочки не за сбитые 
вражеские самолеты, а 
за все боевые вылеты. 
В этом смысле опыт, 
конечно, ценнее, чем 
знание методологии. 
Проблема состоит в том, 
что опыт приобретается 
медленно и стоит 
дорого – часто ценой 
убытков. Обучение 
не заменит опыта, но 
ускорит его приобретение, 
оградит от некоторых 
ошибок.

– Самое важное – выстроить в проекте систему ответственности. 
На руководителя проекта нередко оказывается большое 
давление, как будто он один отвечает за успех. Между тем 
в каждом проекте, кроме проект-менеджера, есть и другие 
роли: владелец проекта, команда, конечные пользователи, 
подрядчики и поставщики. Прояснение отношений между 
всеми заинтересованными сторонами, фиксация взаимных 
обязательств, формирование механизмов согласования, 
определение критериев успеха – это то, что я называю системой 
ответственности в проектах. Мы не оградим проект от изменений, 
не предугадаем все риски, но наш проект будет иметь скелет: 
твердый и надежный, но подвижный в суставах.
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Каждый проект изменений, 
как и любой другой проект, ра-
но или поздно войдет в свою 
«мертвую зону». Это этап, на 
котором маленькие сбои и не-
стыковки собираются в боль-
шую лавину и грозят свести на 
нет все ваши усилия. На этом 
этапе сопротивление персонала 
достигает максимума, вся рабо-
та встает, и кажется, что сде-
лать не получится ничего. 

Главное, что необходимо 
помнить в этот момент – это то, 
что проект и должен был встать. 
Без переживания этого перио-
да ни один проект не состоится. 
А проект изменений – тем бо-
лее. Поэтому первое, что нужно 
сделать, когда ваши изменения 
встали, это принять эту оста-
новку как должное. И начать ис-
кать, что же ее вызвало.

У каждой остановки есть 
своя причина либо комплекс 
причин. Где-то там, в глуби-
не вашей компании была не-
кая проблема, из-за которой 
вы и начали изменения. И вот 
эта проблема начала выплы-
вать наружу и явно мешать вам 

двигаться дальше. Не решив ее, 
вы не сможете сойти с мертвой 
точки. И это хорошо. Ведь ради 
этого решения вы и затеяли все 
эти перемены. 

Поэтому второе, что необ-
ходимо делать, когда проект 
встал – это радоваться. У вас 
появился шанс действительно 
изменить вашу компанию.

Однако простой кавале-
рийской атакой проблему не 
решить. Да и найти ее быва-
ет не так просто. Вы столько 
лет работали в компании, как-
то мирились с трудностями, 
глаз замылился… да и часто вы 
просто не знаете, что искать. 
Поэтому третье, что необхо-
димо сделать – это поискать, ка-
кие проблемы бывают здесь в 
принципе. 

Далеко искать не придется. 
Проблемы, которые останав-
ливают движение, находятся в 
сфере отношений: либо отно-
шений между вашими сотруд-
никами – в горизонтали, либо 
отношений между вашими со-
трудниками и вами – в верти-
кали. Все несогласованности 

и сбои любого проекта можно 
проследить до этих проблем – 
до невозможности понять друг 
друга, договориться и срабо-
таться настолько, чтобы с этим 
проектом справиться. 

Возьмем типичную компа-
нию, которая начала проект по 
наведению порядка в бизнесе. 
Почему они это сделали? По-
тому, что отделы никак не мо-
гли договориться друг с дру-
гом. Продажи с производством, 
производство с логистикой, а 
бухгалтерия – со всеми вме-
сте. Это сильно мешало работе, 
съедало добрую часть прибы-
ли, и руководители поняли, что 
так дальше жить нельзя. Нужно 
стандартизировать процессы, 
детально все прописать и тем 
самым устранить все споры и 
разногласия. 

Сотрудники смогли пропи-
сать процессы в рамках подра-
зделений, но как только вопрос 
касался взаимодействий меж-
ду ними, все тут же упиралось 
в ту самую причину: отделы ни-
как не могли договориться друг 
с другом. А чтобы все детально 

Что делать, 
ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАБУКСОВАЛИ

АЛЕКСАНДР СОРОКОУМОВ, консультант по изменениям 
и наведению порядка в коллективе, партнер Михаила Рыбакова


