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О чем пойдет речь: 

• Как мы управляем проектами и как проекты управляют нами 
• Чем больше времени на задачу, тем меньше шансов 

выполнить ее в срок, или почему нам всегда не хватает 
времени 

• Как измерить вред от мультизадачности: всегда ли верно – 
«раньше сядешь, раньше выйдешь»   

• Обсуждаем новые правила управления проектами  
 



Диаграмма Гантта – самый наглядный способ 
отображения плана проекта  



Дает ли гарантии успеха 
применение проектного 

менеджмента? 



Чаще всего мы что-то меняем в своих привычках, когда 
появляется угроза 
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Характерные нежелательные явления для  проектной 
среды 

• Экономика масштабов используется не в полной мере 
• Проекты по централизации затягиваются, а иногда кажутся бесконечными 
• Часто приходится работать в нескольких проектах 
• Иногда бывают паузы между проектами  
• Уровень точности прогнозирования сроков, стоимости и качества результатов 

проектов неудовлетворительный 
• Слишком часто приходится делать работу повторно 
• Между проектами ведется борьба за ресурсы 
• Необходимая информация, спецификации, разрешения и т.п. не всегда бывают 

доступны вовремя 
• Накопленный опыт по проектам не используется и теряется при увольнении 

менеджера проекта.  
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• “82%  CEO компаний, которые входят в Fortune 500, считают, что их 
организации  выплоняют функцию стратегического планирования  
вполне эффективно. Лишь 14%  из их числа указали, что их компании 
также эффективно внедряют стратегию .” 
 
http://ciomind.biz/2006/08/ attributed to Forbes Magazine 

Даже самая лучшая идея может быть испорчена 
неудачным исполнением 



Должен быть четкий ответ на вопрос 
“Зачем?” 



Для достижения существенных результатов 
необходим АЗАРТ! 



 
 

Соня Шаталова, 8 лет 



• Идея должна быть амбициозной 
• Нужно создать ощущение невозможности продолжать жить в 

"старой" реальности 
• Показать, что выполнение стратегического хода хотя и 

сложное, но реальное. 



Детерминизм против Хаоса. Что определяет 
наше будущее – логика или случайные события? 
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Что делать со случайными факторами, 
которые влияют на успех? 

Есть две точки зрения: 
• Хаос надо устранить или победить 
• Надо уметь взаимодействовать с хаосом 
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Как мы определяем сроки выполнения 
работ? 

• Сколько времени тебе надо, чтоб написать статью? 
• Сколько времени у тебя уйдет, чтоб выучить стих? 
• За сколько ударов ты пройдешь 18 лунок? 
• Сколько времени займет написание сценария для 

рекламного ролика? 
• Как быстро ты напишешь программу? 
• Ты поехал в банк? Когда тебя ждать в офисе? 



Deadline – линия смерти 



Почему в проектах редко используют ранние сроки 
завершения работ? 

• Технически сложно интегрировать выигранное время в план 
проекта 

• Лучше не проявлять инициативу 
• Закон Паркинсона – работа заполняет все отведенное на 

нее время 
• Наказания за ранние сроки сдачи работы 
• Студенческий синдром 



Мы должны использовать защиту для 
выполнения сроков всего проекта, а не для 

защиты сроков по каждому заданию 



   Сократите время, отведенное для выполнения отдельных заданий до 
напряженно коротких, но реальных сроков 

Просуммируйте безопасность заложенную в каждом задании и 
разделите ее на два 

    Нейтрализация закона Паркинсона и Студенческого синдрома означает, что 
защита не будет разбазариваться, а выигрыши будут использоваться, т.е. 
опоздания и опережения будут компенсировать друг друга. Таким образом, 
нам не нужна вся безопасность, заложенная в каждом задании. 
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Безопасность 



  Сокращение оценок на половину требует изменения 
правил взаимодействия! 

Необходимо, чтобы было 
известно, что достаточно 
безопасности включено в 

план (в конец проекта) и она 
может быть использована 

для защиты от Мерфи 

Необходимо, чтобы было 
известно, что руководство не 

будет превращать новые 
оценки в обязательства 

(необязательно выполнять 
намного более короткие 

оценки сроков)    

Ресурсы должны часто 
отчитываться о том, 

сколько времени, они 
считают, осталось до 

окончания выполнения 
задачи 

 



Уроки управления, которые мы не помним 

Бородино, Наполеон готов отправить в бой свой резерв – старую 
гвардию, но офицер гусарского полка вовремя заметил атаку с фланга 
казаков Платова. В результате атака гвардии была отменена, но казаки 
отбиты. 



Как используют резервы в проектном 
менеджменте 

• Принято считать, что для того, чтоб проект закончился вовремя, 
необходимо, чтоб каждая работа проекта закончилась вовремя. 

• Из этого следует, что ответственность за своевременное завершение 
отдельной работы такая же, как и за весь проект. 

• И это объясняет, почему ответственные за каждую работу стараются 
защитить себя от опозданий, создавая собственный резерв времени. 

• Аналогом такого поступка было бы разделение дивизий старой и 
молодой гвардии на отделения и выведение их на передовую с первых 
минут боя 



    Застежка-молния 
заменила пуговицу, и 
уже нет лишней 
полминуты, чтобы над 
чем-нибудь 
задуматься, одеваясь 
на рассвете ... 

Рэй Брэдбери "451 
градус по Фаренгейту" 



Несколько советов…  
• Запускайте проекты только тогда, когда вы страстно желаете его 

реализации 
• Не раздавайте резервы времени по задачам, имеет смысл держать их 

для всего проекта.  
• Важно регулярно получать сведения не о том, что сделано, а о том, что 

мешает сделать норму работы на ближайший период времени.  
• Общий резерв времени должен быть публичным, а логика его 

использования – понятна всем членам проектной команды.    
• Сократите масштаб многозадачности. Лучше начать новый проект 

позже, но тогда, когда ключевые исполнители завершили работу над 
предыдущим проектом.  

• Прочитайте книгу Элии Голдратта «Критическая Цепь» – вы получите 
большое удовольствие!   



Дух “WA” – уважение к гармонии 

 
Первый знак первой японской конституции (604 до н.э.)  

 
Win-Win-Win 

Выигрыш для клиентов, владельцев и сотрудников 
компании 
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