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Аннотация: вопросы стратегического развития актуальны для каждого 

предприятия (бизнеса), его значение для успешного устойчивого развития 

трудно переоценить. Одним из инструментов, позволяющих в том числе вы-

брать наиболее актуальные и значимые для предприятия проекты развития, яв-

ляется стратегический анализ, сопряженный с проектным подходом к управле-

нию. Применение стратегического анализа при выборе проектов развития пред-

приятий (бизнеса) позволяет осуществить данный отбор технологично и обос-

нованно. 
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Прикладная наука управления проектами становится все более популярной, 

поскольку актуализируется задача обеспечения устойчивого социально-экономи-

ческого развития в целом и эффективной реализации проектов развития как пред-

приятий, организаций и бизнеса, в частности. 

Рассматривая управление проектами как важнейший инструмент управле-

ния устойчивым развитием, целесообразно рассмотреть связь и взаимодействие 

понятий «управление проектом» и «проектное управление развитием». 
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В настоящее время существует множество стандартов по управлению про-

ектами и, как следствие, множество определений понятий «проект» и «управле-

ние проектом» [1–7]. Практически все они отмечают то, что проект является це-

леориентированной деятельностью, однако сам вопрос целеполагания, как пра-

вило, не рассматривается. Лишь отдельные работы касаются этого вопроса, от-

мечая сложность интеграции процессов целеполагания и собственно управления 

программами и проектами и, так или иначе, вынося процессы целеполагания за 

границу процессов собственно проектного управления [8]. 

Введение в ткань проектного управления фазы целеполагания, как содержа-

тельного элемента управления развитием обусловлено простой логикой. Ото-

рванная от содержания проектной реализации постановка целей приводит к их 

директивности и, зачастую, невыполнимости. С другой стороны, достижение по-

ставленных извне целей, в процессе проектного управления может противоре-

чить самой логике и объективно обусловленному ходу процессов управления раз-

витием социально-экономических объектов. Иначе говоря, цели должны ста-

виться теми, кто знает предметную области будет их реализовывать. Здесь, без-

условно, следует оговориться, что такое проектное целеполагание должно осу-

ществляться в контексте общей стратегии развития, которая опять же должна 

формироваться на базе глубоких знаний предметной области объектов управле-

ния. 

Как представляется авторам, в общем случае структурно-функциональная 

схема проектного управления развитием предприятия, включающая системное 

целеполагание, может иметь вид, представленный на рисунке 1. 

Прежде всего следует отметить, что управление проектами отвечает на во-

прос: «как сделать проекты наилучшим образом?», и ориентировано на работу с 

проектами, цели которых заданы. Проектное же управление развитием ориенти-

ровано, прежде всего на целеполагание и ответ на вопрос: «что делать с конкрет-

ным объектом управления, чтобы обеспечить ему устойчивое развитие?». 
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Рис. 1. Структурно функциональная схема проектного управления 

развитием предприятия 

Вполне понятно, что ответ на этот вопрос требует проведение системного 

анализа состояния предприятия и рынка итогом которого выступает стратегиче-

ский SWOT-анализ, с построением проблемных полей и решений [9–10]. При 

этом стратегический анализ может проводиться в два этапа, ориентированных на 

разные результаты. На старте проектного управления развитием проводится 

стратегический анализ состояния предприятия в целом, с выходом на матрицу 

проблемных полей и проранжированные по значимости проекты и цели про-

граммы развития предприятия. На втором этапе возможно проведение стратеги-

ческого анализа отдельных проектов, результатом которого будут уже проран-

жированные цели второго уровня и мероприятия (комплексы работ) проектов по 

их реализации. 
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Таким образом, если говорить не об управлении проектами как таковом, а о 

проектном управлении развитием бизнеса, то стратегический анализ следует рас-

сматривать как ключевой элемент генерации целеориентированных проектов 

программы развития на базе общекорпоративной стратегии, а также как инстру-

мент декомпозиции стратегических целей высшего уровня в процессе построе-

ния дерева целей и работ сформированных на первом этапе проектов развития. 

Данный подход использовался авторами совместно с представителями 

предприятий в рамках образовательных интенсивов по управлению проектами 

для представителей малого и среднего бизнеса Челябинской области. Как резуль-

тат, можно отметить, что тем из них, кто на старте образовательного интенсива 

не имел проектов развития своего бизнеса, удалось проработать направления 

развития и проекты в рамках выбранных направлений именно благодаря указан-

ному подходу. 
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