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"Единственный путь, ведущий к знаниям, -
это деятельность".
Бернард Шоу

1.Определение проекта
• Проект — временное предприятие для 

создания уникальных продуктов, услуг или 
результатов.

Общие характеристики проектов:

• разовость — все проекты представляют собой 
разовое явление.

• уникальность — нет двух одинаковых проектов.

• инновационность — в процессе реализации 
проекта всегда создается нечто новое. 
Изменения могут быть большими или 
маленькими;

• результативность — все проекты имеют вполне 
определенные результаты.

• временная локализация — все проекты 
ограничены четкими временными рамками
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2.Элементы проектов
• Субъект —отдельные личности или 

организации, коллективы, социальные 
институты, ставящие своей целью 
преобразование действительности.

Кроме субъектов проектирования, участниками разработки и 
реализации содержательной части проектов (особенно на этапе 
его внедрения) могут быть:

• государственные и негосударственные организации, научные 
и экспертные советы, способные взять на себя ответственность 
за разработку, обоснование, экспертизу проектов, способные 
привлечь внимание населения, СМИ к проектам;

• общественность, группирующаяся вокруг конкретных 

программ, проектов.

Объектами могут быть:

— объекты материальной природы (например, строительство нового 
административного здания или создание нового компьютера); в 
результате реализации проекта появляется новый объект, вещь, 
предмет; 

— нематериальные (невещные) свойства и отношения (например, 
есть такие проекты, которые направлены не на достижение 
материального результата, а на получение информации о клиентах, 
изменение нашего отношения к той или иной проблеме). Такие 
проекты называются «проектами влияния». 

Примером служат:
• — рекламные кампании;
• — услуги;
• — организации и структурные подразделения (в рамках 
проектирования организаций реализуются замыслы разного 
масштаба — проектируются, например, учреждения социальной 
службы, отрасли производства, управления и т. д.);
• — мероприятия (акции) (подготовка мероприятий может 
производиться с применением проектных методик. Это прежде всего 
относится к массовым мероприятиям — спортивным, праздничным, 
общественным и т. д.);
• — законопроекты.

3.Классификация 
проектов
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Инвестиционные проекты

• Это проекты, связанные с осуществлением капитальных 
вложений и их последующим возмещением и получением 
прибыли. Капитальные вложения могут быть в создание нового 
предприятия, модернизацию оборудования, покупку 
финансовых активов и пр. 

• Особенности инвестиционных проектов:

– требуется максимально проработать вопрос экономической 
эффективности реализации проекта и производимых 
инвестиций. В том числе проанализировать рынок, 
обосновать реалистичность возмещения вложений и 
получения прибыли;

– требуется четко определить объемы и график 
финансирования;

– определить показатели, по которым можно регулярно 
оценивать ход и соответствие проекта целям. В том числе 
исключить возможные разногласия относительно состояния 
проекта с инвестором.

Научно-исследовательские и 
инновационные проекты

• Проекты по разработке нового, наукоемкого продукта или услуги, 
проведению научных исследований. 

• Особенности

– главная цель проекта определена, но отдельные подцели могут 
уточняться по мере достижения промежуточных результатов;

– срок завершения и продолжительность проекта определены, но 
могут корректироваться в зависимости от полученных 
промежуточных результатов и общего прогресса проекта;

– планирование расходов на проект существенно зависит от 
выделенных средств;

– основные ограничения – доступность квалифицированных 
специалистов и специального (уникального) оборудования;

– расходы на проект в значительной мере определяются 
стоимостью ресурсов: специалистов и оборудования.

Социальные проекты

• Эти проекты направлены на решение социальных 
проблем (адаптация в общество инвалидов, день 
донора, работа с подростками и т.д.). 

• Отличительные признаки подобных проектов:
– проект может не являться прибыльным;

– средства на проект выделяются из бюджета, как правило, 
не в том объеме, который нужен для реализации проекта, а 
в том, который может быть выделен в данный момент;

– цели намечаются и корректируются по мере достижения 
промежуточных результатов и в соответствии с 
имеющимися в данный момент ресурсами;

– сроки и продолжительность проекта зависят от 
вероятностных факторов, и только намечаются, в процессе 
реализации проекта уточняются;

– количественная оценка результата проекта затруднена

10

11

12



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 
"ЛЕГКИЙ СТАРТ"

05.10.2020

Основы проектной деятельности. 
Рабочая тетрадь 5

Прикладные проекты (практико-
ориентированный проект)

• Эти проекты, имеющие на выходе 
конкретный продукт; проект, направленный 
на воплощение в жизнь какой-то идеи, 
конечный продукт может использоваться как 
самим инициатором, так и внешним 
заказчиком.

Творческие проекты

• Эти проекты, направленные на создание 
какого-то творческого продукта, предполагает 
свободный, нестандартный подход к 
оформлению результатов работы

3.Классификация 
проектов

1. По масштабу
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2. По сложности

3. По срокам 
реализации

4. По уровню участников
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5. По особенностям 
финансирования (1)
• инвестиционные (основной мотив инвестора 

— получение прибыли),

• спонсорские - спонсор предоставляет 
средства на поддержку проекта, если это 
может стать формой его рекламы или 
презентации, сформировать образ 
фирмы), 

• кредитные (получение финансовых средств 
возможно только при условии 
предоставления гарантий кредитному 
учреждению, поэтому кредитный проект 
предполагает развернутое финансово-
экономическое обоснование

5. По особенностям 
финансирования (2)
• бюджетные (источники финансирования —

бюджеты различных уровней),

• благотворительные (как правило, это 
бездоходные и затратные проекты, 
финансирование таких проектов имеет 
форму меценатства, грантовую форму);

6. По сферам и 
направлениям деятельности
• строительные
• финансовые,
• исследовательские
• маркетинговые, 
• технические, технико-экономические
• консалтинговые, 
• научно-технические,
• экологические
• социальные, 
• политические и т. д.;
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7. По затрачиваемым ресурсам 
и получаемой прибыли

4.Жизненный цикл 
проекта используется:
• для определения начала и конца проекта;

• для исследования целесообразности 
проекта;

• для выявления связующих видов деятельности, 
которые необходимы после завершения 
проекта для использования полученных 
результатов;

• для определения того, что должно быть 
сделано на каждой фазе проекта (цели –
продукты).

Типичный жизненный цикл проекта 
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5. Проектная деятельность
• это способ достижения цели через

детальную разработку проблемы в
условиях ограниченности по срокам и
ресурсам, которая должна
завершиться вполне определённым
практическим результатом,
оформленным тем или иным
образом.

6.Этапы проектной 
деятельности

Источниками проблемы могут выступать 
противоречия:

• между известным и неизвестным

• между знаниями и умениями

• между сложностью задачи и наличием 
способа ее решения

• между потребностями и возможностями их 
реализации

• между житейскими представлениями и 
научными знаниями
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Действия инициатора 
(создателя проекта)

Этап планирования
Происходит планирование деятельности, которую 
необходимо осуществить для достижения цели 
проекта. 

Определяются требования к продукту проекта:

• выбираются способы выполнения проекта,

• устанавливаются сроки выполнения, 

• определяется потребность в ресурсах

• определяются критерии успешности проекта

• формулируются основные риска проекта

• определяются основные участники проекта

Устав или паспорт 
проекта

• Краткий (1-2 стр.) ключевой документ стадии 
планирования.

• Включает в себя:
– Краткое описание целей проекта

– Обоснование запуска проекта (какую проблему 
проект будет решать)

– Описание состава работ проекта

– Ключевые заинтересованные стороны и их 
интересы

– Основные риски проекта

– Критерии оценки успешности и т.д.
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Риски проекта
«Praemonitus praemunitus» (от лат. «Предупрежден – значит 

вооружен»)

Риск – неопределенное событие или условие,
наступление которого может иметь как
положительное, так и отрицательное влияние
на проект.

Главная причина появления рисков в проекте –
неопределенность, которая присутствует во всех проектах. По

сути мы не можем знать наверняка о том, что и как будет
происходить в будущем, но мы можем это будущее
конструировать и готовиться к нему.

Классификация рисков
• По источнику возникновения:

– Внешние (связаны с изменениями во внешней среде)

– Внутренние (связаны с изменениями в проекте)

• По функциональным областям:
– Технические (невозможность получить заявленные характеристики, 

снижение качества материалов и комплектующих, …)

– Организационные и управленческие (ресурсы, оценки, планирование, 
расстановка приоритетов…)

– Финансовые (нарушение графика финансирования проекта, отказ 
инвестора от участия в проекте, изменение стоимости работ, …)

• По уровню финансовых потерь:
– Допустимый (небольшое влияние на бюджет проекта)

– Критический (оказывает существенное влияние на бюджет проекта)

– Катастрофический (реализация проекта дальше невозможна)

Критерии успеха

Успех управления проектом 
обычно легко поддается 
измерению после завершения 
проекта. 

Успешность 
продукта показывает, решил ли 
полученный продукт 
поставленную в проекте 
проблему или нет. Успешность 
продукта не всегда можно 
измерить по завершению 
проекта 
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Пример
Сочетания неуспешности процесса 

управления проектом и успешности продукта 
проекта: 

• Здание Оперы в Сиднее — проект, 
создавший своего рода «национальный 
символ» Австралии, при этом окончившийся 
с перерасходом сроков и бюджета в 
несколько раз. 

• Проведение зимней Олимпиады в Сочи в 
2014 году – с огромным перерасходом 
бюджета, но качественным выполнением 
проекта и точно в срок

Этап реализации
• Для успешной реализации важно научиться 

отслеживать прогресс выполнения, чтобы 
вовремя выявить отклонения и предпринять 
управленческие действия.

• Определяйте контрольные точки (вехи), 
проводите оценивание каждого этапа 
работы с точки зрения сроков и достигнутых 
результатов.

P.S. На данном этапе возможно использование 
проектных технологий (сетевое планирование, 
диаграмма Ганта, разработка сметы и 
бюджета проекта)

Планирование и реализация проекта всегда 
связаны с тремя главными вопросами:

— сколько времени это займет;

— во сколько это обойдется;

— совпадет ли конечный результат с тем, что 
мы намечали вначале.
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Сетевой график

Диаграмма Ганта 
(календарный график)
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Этап – сдача проекта
• Данный этап подразумевает презентацию 

результата работы. 

• В ходе презентации команда или 
исполнитель проекта не только показывают 
полученные результаты, но и демонстрируют 
полученный опыт в приобретенные 
компетенции. Также подготовка финальной 
презентации позволяет осмыслить 
проделанную работу, дает возможность 
перевести полученный опыт в знания.

Итоговый анализ проекта
• Анализ позволяет расставить все на свои 

места, зафиксировать полученный опыт.

• Если проект был завершен неуспешно, стоит 
помнить, что неудачи позволяют научиться 
многому, что пригодиться в будущем.
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Итоговый отчет может содержать следующую 
информацию:

• описание достигнутых в проекте результатов;

• описание незапланированных полезных 
результатов (если такие были получены);

• решения, как можно было бы избежать 
негативных ситуаций;

• успешно принятые решения в неоднозначных 
ситуациях;

• предложения по улучшению процесса 
управления проектом и др.

Итоговое представление 
результатов проекта
• В зависимости от типа проекта, результаты 

проекта могут быть представлены разными 
способами, который желательно выбрать 
заранее, еще на этапе реализации проекта. 
Приведем некоторые из способов:

• стендовый доклад;

• презентация;

• статьи и тезисы, научный отчет, научный доклад;

• творческая работа (спектакль, выставка, фильм, игра 
и т.п.);

• реферат, эссе и т.д.

Вне зависимости от выбранного способа на 
данном шаге желательно 

продемонстрировать:

• Понимание проблемы, цели и задач 
проекта.

• Обоснование выбранного подхода к 
решению задач проекта.

• Достигнутые результаты.

• С какими трудностями столкнулись, как их 
решили.

• Полученные знания и опыт.

• Возможное развитие результатов проекта и 
т.д.
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