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Внедрение подходов проектного управления в деятельность предприятий особенно актуально в связи с возрастающи-

ми требованиями конкурентной среды. Все большее количество предприятий прибегает к инновационным подходам про-
ектного менеджмента, для чего создают внутрикорпоративные стандарты управления на их основе и стремятся повы-
сить эффективность процессов управления за счет ее постоянного измерения, анализа и, как следствие, их реинжини-
ринга. В статье раскрыто понятие «проектное управление», представлены основные принципы проектного управления. 
Авторами описано практическое применение проектного управления на примере конкретного предприятия. 
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Становление рыночных отношений в российской 

экономике привело к появлению новых самостоятель-
ных направлений в отечественном менеджменте, кото-
рые возникли в результате критического переосмысле-
ния передовой зарубежной управленческой теории 
и практики, выработки оригинальных управленческих 
подходов, методов и средств. Наиболее значительное 
место в структуре современного российского менедж-
мента занимает управление проектами. 

Под управлением проектами понимается область 
деятельности, в ходе которой определяются и дости-
гаются четкие цели проекта при балансировании ме-
жду объемом работ, ресурсами (такими, как деньги, 
труд, материалы, энергия, пространство и др.), вре-
менем, качеством и рисками [1]. 

Современная концепция управления проектом ба-
зируется на понятии «проект», в котором проект вы-
ступает не только как объект управления, обладаю-
щий некоторыми специфическими свойствами, но 
и как общая характеристика сути, как базовое свой-
ство управления проектом. 

Проект – системный комплекс плановых (финан-
совых, технологических, организационных и прочих) 
документов, содержащих комплексно-системную 
модель действий, направленных на достижение ори-
гинальной цели [2]. 

Любой проект характеризуется следующими осо-
быми признаками: 

1. Уникальность, неповторимость условий, инно-
вационность результата или продукта 

Признак уникальности может быть характери-
стикой проекта в целом и отдельных его составляю-
щих. К уникальности можно отнести новое проект-
ное окружение и ограничения, принципиально от-
личный набор требуемых технологических решений 
и т. д. Уникальным можно назвать проект создания 
бизнес-центра компанией-инвестором, даже если 
пара аналогичных уже работает за углом. 

Даже в проектах с высокой степенью новизны, не-
сомненно, имеются процессы и процедуры, которые по 
типовому регламенту используются во многих других 
проектах. Деятельность по организации управления 
может быть определена типовыми документами и ин-

струкциями, в то время как объекты и субъекты управ-
ления (люди, процессы создания продукта проекта, 
окружение) будут новыми и уникальными. Типовые 
подходы уменьшают количество рисков, а уникаль-
ность их увеличивает. В борьбе и единстве этих проти-
воположностей и заключается особенность проектной 
деятельности. Управление проектами – это редкое и 
необычайно эффективное сочетание творчества, жест-
ких процедур и сложных человеческих отношений. 

2. Четкая и конкретная цель, достигаемая с по-
мощью выбора оптимальной стратегии и ее структу-
ризации в виде комплекса определенных работ. 

Признак «наличие цели» относится ко всем про-
ектным намерениям. Проект осуществляется именно 
для достижения измеримой цели заказчика, которая 
имеет временное ограничение и предполагает опре-
деленную наиболее оптимальную стратегию ее дос-
тижения и производство конкретных работ. Цель 
может состоять из подцелей, в таком случае проект 
завершается, когда достигаются все подцели. Если 
хотя бы одна из подцелей не может быть достигнута, 
проект считается неудачным.  

Стратегия достижения может включать в себя 
микростратегии выполнения конкретных работ, ко-
торые могут меняться и фиксируются перед началом 
детального планирования проекта. Отметим наличие 
единства цели, стратегии и конкретных работ. 

3. Фиксированная длительность, фиксированное 
начало или окончание проекта, логическая последо-
вательность работ. 

Признак «ограниченности во времени» означает, 
что любой проект имеет определенное начало 
и конец, которые ограничивают его продолжитель-
ность. Начало проекта связано с авторизацией проек-
та. Завершение проекта наступает при достижении 
целей заказчика или когда становится ясно, что дос-
тичь этого невозможно никаким образом. Фиксиро-
ванное начало предполагает использование планиро-
вания от начала. Фиксированное окончание – плани-
рование от конца проекта. Программа, в отличие от 
проекта, может не иметь четкого окончания [3]. 

Ввиду динамично развивающегося рынка техно-
логий, призванных облегчить процесс управления, 
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сложно назвать конкретные методы, полностью описы-
вающие проектное управление. Управление проектами 
включает в себя множество подходов и инструментов 
и базируется на следующих основных принципах: 

1. Ориентированность на результат. Этот прин-
цип определяется значением термина «проект». Про-
ектное управление – это не просто качественный 
менеджмент, это целенаправленный комплекс взаи-
мосвязанных действий. 

2. Принцип «проектного треугольника». При 
управлении проектом следует руководствоваться 
взаимозависимостями между сроками, бюджетом, 
качеством проекта. Изменение одного из факторов 
ведет к изменению других, что делает их словно сто-
ронами одного треугольника. 

3. Учет жизненного цикла проекта. Жизненный 
цикл проекта начинается с формирования самой 
идеи о создании проекта и заканчивается в момент 
истечения указанного в проекте временного периода. 
Жизненный цикл проекта, как правило, завершается 
в момент начала жизненного цикла продукта, соз-
данного в результате реализации проекта. 

4. Процессный подход к управлению. Этот прин-
цип предполагает оценку проекта как совокупности 
процессов, взаимосвязанных между собой и завер-
шающихся промежуточными итогами в виде полуго-
товых изделий или важных документов. Этот подход 
позволяет проводить контроль выполнения проекта 
без так называемых «слепых зон» [4]. 

Рассмотрим применение проектного управления 
на примере машиностроительного предприятия АО 
«Концерн «Калашников». 

Концерн «Калашников» – крупнейший россий-
ский производитель боевого автоматического и снай-
перского оружия, управляемых артиллерийских сна-
рядов, а также широкого спектра высокоточного 
оружия и продукции гражданского назначения. Буду-
чи лидером отечественной стрелковой отрасли, на 
долю которого приходится более 85 % производства 
стрелкового оружия России, он реализует задачи по 
удовлетворению потребностей Вооруженных сил 
и силовых структур РФ в боевом стрелковом оружии 
[5]. В то же время компания успешно экспортирует 
продукцию современного образца на внешний рынок: 
24 страны уже сотрудничают с концерном, а автомат 
Калашникова и его новейшие модификации остаются, 
пожалуй, самым распространенным оружием в мире. 

АО «Концерн «Калашников» реализует програм-
му мероприятий, направленных на совершенствова-
ние бизнес-процессов и повышение конкурентоспо-
собности. Одним из направлений программы являет-
ся внедрение производственной системы «Концерн 
«Калашников» (ПСКК). 

Сформированы основные принципы реализации 
ПСКК: 

– использование проектного подхода, что позво-
ляет сделать прозрачным и управляемым процесс 
реализации ПСКК; 

– проектный подход должен подкрепляться сред-
ствами информационного обеспечения и автомати-
зации; 

– необходима система непрерывного обучения 
для сотрудников проектного офиса предприятия. 

Первым шагом к реализации принципов ПСКК бы-
ло создание площадки для совместной работы. Такой 
площадкой стал сайт ПСКК, который на сегодняшний 
день является единым информационным пространст-
вом для всех участников проекта ПСКК. На сайте 
ПСКК собирается и агрегируется вся информация 
о выполнении проектов и мероприятий, в настоящий 
момент количество обращений к сайту в день более 80. 

Одновременно с сайтом были разработаны и вне-
дрены такие информационные системы, как ИСУП 
(информационная система управления проектами) 
и СУМ (система управления мероприятиями). Инфор-
мационная система управления проектами позволяет 
контролировать ход выполнения плана-графика проек-
тов 5С, отставание от утвержденного плана, а также 
обеспечивает совместную работу с документами про-
ектов. 

На сегодняшний день в портфеле проектов реали-
зации ПСКК зарегистрировано 8 проектов, которые 
поддерживаются в актуальном состоянии и обеспе-
чивают прозрачную картину текущего статуса работ. 

Что касается СУМ, то ее внедрение на предпри-
ятии стало необходимым для того, чтобы оцифро-
вать экономические эффекты, возникающие от при-
менения того или иного инструмента. Система 
управления мероприятиями представляет собой про-
цесс, определенный регламентом управления меро-
приятиями, и специализированное программное обес-
печение. Эта система позволяет осуществлять сбор 
и учет предложений от работников, анализ предло-
жений на предмет их экономической эффективности 
и целесообразности, их планирование, мониторинг 
текущего состояния исполнения и предоставление 
аналитической отчетности. 

Полученный опыт использования данного инст-
румента для реализации СУМ подтвердил правиль-
ность его выбора, удобство и легкость интеграции, 
что важно для развития системы. 

В процессе реализации ПСКК необходимо было 
обучить большую группу сотрудников, менеджеров 
проектного офиса, имеющих разный уровень знания 
инструментов и методологии проектного управления. 

При проведении обучения были использованы 
следующие подходы: 

– применение дистанционного обучения с ис-
пользованием коммуникаторов Skype, Lync без отры-
ва от рабочего места; 

– повторяемость по несколько раз однотипных 
занятий по каждой теме для достижения требуемого 
уровня мастерства; 

– обучение с практическим уклоном, например, 
«…согласно памятке/инструкции делаем план-
график на основании шаблона <…>»; 

– минимально достаточное количество инструк-
ций, только то, что необходимо в практической ра-
боте на данном этапе. 

Можно говорить, что широкий круг сотрудников, 
являющихся лидерами преобразований на предпри-
ятиях, получил прочные практические навыки и зна-
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ния проектной деятельности, бережливого производ-
ства и информационных систем, что, конечно, явля-
ется заделом на будущее. 

Вовлеченность и информированность руковод-
ства предприятия в реализацию такого крупного 
проекта крайне важна. Поэтому на сайте ПСКК соз-
дана система анализа и визуализации, в которой соб-
рана наиболее значимая информация о выполнении 
проектов и формировании мероприятий по повыше-
нию экономической эффективности предприятий. 
Руководители могут самостоятельно отсортировать 

информацию по конкретному предприятию, тому 
или иному периоду, по определенному инструменту. 
Это позволяет видеть, как реализуется проект ПС 
в целом. 

Несколько слов следует сказать о созданной ме-
тодологии ПСКК. На сегодняшний день создано око-
ло 50 артефактов – регламенты, шаблоны, отчеты 
(таблица), в которых нет места «голой теории», каж-
дый документ предварительно был совместно апроби-
рован всеми участниками работ и только потом при-
нят в качестве рабочего документа для использования. 

 
Разработанные артефакты ПСКК 

Регламенты и инструкции Памятка менеджеру проекта: определяет процесс планирования, вы-
полнения и завершения проекта 
Типовой регламент управления проектами: определяет процесс пода-

чи, согласования и выполнения мероприятий 
Методические указания по организации рабочего места системы 5С 
Рабочие инструкции: инструкции по работе в ИСУП и СУП 

Шаблоны планов и проектных документов Шаблоны планов-графиков проектов 5С, СУМ 
Шаблоны документов 5С: отчеты «было – стало», листы аудита 
Шаблоны общих проектных документов: приказ о начале проекта, ста-

тус проекта, протокол завершения проекта 
Визуальные отчеты для руководителей Сводный отчет о реализации проекта 5С 

Сводный отчет о достижении целевых показателей экономической эф-
фективности 
Интерактивный отчет по количеству выработанных мероприятий за 

период времени 
Интерактивный отчет по достижению целевых показателей экономи-

ческой эффективности 
 
Таким образом, на сегодняшний день можно го-

ворить о том, что в «Концерне «Калашников» нара-
ботана начальная база знаний, заложена технологи-
ческая платформа и подготовлен персонал для реа-
лизации последующих инструментов бережливого 
производства: картирование процессов создания 
ценностей, быстрая переналадка оборудования, 
6 Сигм и др. 

Приведенный кейс – пример успешного взаимо-
действия проектного управления и бережливого 
производства, который можно рекомендовать в каче-
стве положительного опыта коллегам для примене-
ния на своих предприятиях, особенно для тех, кто 
находится только в начале пути внедрения бережли-
вого производства. 
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