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УПРАВЛЕНИЕ ИНИЦИИРОВАНИЕМ ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассмотрены теоретико-методологические аспекты проектного управления в фазе иниции-
рования проектов. Система управления проектами развития в организации является объектом 
исследования. А предметом исследования выбраны управленческие отношения, возникающие при 
становлении механизма инициирования проектов развития организации. 

Сегодня управление проектами и управление процессами как самостоятельные управленче-
ские дисциплины прочно встроились в систему управления предприятием. Для повышения конку-
рентоспособности персонал организации генерирует идеи, предлагает новые инициативы по по-
вышению производительности и экономической эффективности, инициирует проекты развития. 
Стратегическое мышление позволяет отсеять ненужные инициативы и реализовать наиболее цен-
ные. Исследовательская задача данной статьи связана с повышением результативности управ-
ленческой деятельности на этапе инициирования проектов развития. Авторы рассматривают про-
цесс инициирования проектов развития в организации как вызревание задуманных идей по разви-
тию, отбор идей для внедрения и принятие управленческих решений о реализации проектов. 

В статье дано авторское определение понятия инициирующего импульса изменений, описан 
механизм управления инициированием проектов развития, разработанный авторами. Уточнено и 
само определение термина «механизм», с учетом тематики исследования. Предложена эталонная 
модель бизнес-процесса управления инициированием проектов развития, которая является уни-
версальной, может быть доработана для предприятия, с учетом вида деятельности. В рамках кон-
салтинговой деятельности авторы статьи имеют большой опыт внедрения систем управления 
организацией в целом и успешно используют представленные в статье инструменты на промыш-
ленных предприятиях Пермского края. Практическое внедрение предложенных инструментов 
управления позволяет выстроить прозрачную систему мотивации, в которой каждый участник по-
нимает свою роль и стремится регулярно выполнять взаимодействие с другими участниками про-
цесса максимально эффективно для повышения производительности и конкурентоспособности. 

Ключевые слова: инициирование проектов развития, бизнес-процессы, процессный подход 
к управлению, управление проектами, инициация проекта. 
 

Изученность темы. Тему выбора стратегически важных инициатив обсу-
ждали Р. Каплан и Д. Нортон в труде «Награда за блестящую реализацию стра-
тегии. Связь стратегии и операционной деятельности – гарантия конкурентного 
преимущества». Предлагалось сначала разработать стратегию и стратегические 
направления, а затем, используя сбалансированную систему целей и показате-
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лей, группировать идеи в каждом стратегическом направлении и рассматривать 
их как интегрированный портфель стратегических инициатив [1].  

Разрабатывать специальную программу мероприятий по внедрению измене-
ний предлагал И. Ансофф в книге «Стратегическое управление». Он писал, что по 
мере эволюции изобретались системы управления – механизмы, дающие возмож-
ность принимать взвешенные и грамотные решения. С течением времени каждая 
новая система управления объявлялась финальным и самым лучшим разрешени-
ем всех проблем организации, более полным, чем все предыдущие. Пользуясь 
исторической ретроспективой, И. Ансофф показал, что эти системы нельзя счи-
тать ни взаимоисключающими, ни всеобъемлющими. Каждая актуальна для ре-
шения какой-то определенной задачи и является вспомогательной для решения 
остальных задач. Выбор сочетаний различных систем для конкретной организа-
ции зависит от подвижности среды, в которой действует персонал, от сложности и 
новизны задач, которые зависят от окружающей обстановки. Выбор системы 
своевременной реакции зависит от скорости изменений и обыденности задач [2]. 

Промышленная политика РФ сегодня рекомендует практику кардинальной 
модернизации производственно-экономических систем и повышения на основе 
этого эффективности организаций, что представлено применением известных ми-
ровых производственных методик: «бережливое производство» (Lean, Lean 
Manufacturing), «активное производство» (Agile, Agile Manufacturing,), «быстро-
реагирующее производство» (QRM, Quick Response Manufacturing) и ряда подоб-
ных. Ключевая суть таких подходов – быстрое реагирование на изменения и вы-
работка добавленной ценности для потребителя, при значительном сокращении 
времени производственного цикла, а также создание необходимых условий для 
повышения конкурентоспособности [3]. 

Сегодня в передовых российских научных школах проводятся исследования 
по поиску механизмов активизации саморазвития социально-экономических 
систем. В Уральском отделении РАН исследуются проблемы формирования 
региональных структур саморазвития и самоорганизации [4], усиление про-
цессов саморазвития и самоорганизации предприятия через управление зна-
ниями, управление инновациями, мотивацию персонала и лидерство изучают-
ся в трудах пермской научной школы [5–7]. Построение эффективной органи-
зации, формирование стратегии и управление реализацией стратегии описано 
в учебном пособии А.В. Молодчика «Стратегический менеджмент». Реализа-
ция стратегии – сложный вопрос, связанный с необходимостью проведения на 
предприятии постоянных изменений [8].  

В.Л. Попов и Т.А. Ульрих выделяют два принципиально различных на-
правления инновационного развития предприятия: первое направление – инве-
стирование в создание инноваций; второе направление – постепенные улуч-
шения без больших инвестиций. В первом случае ожидается скачок в развитии 
предприятия, во втором – плавное и непрерывное улучшение. Первый путь 
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регулируется стандартами в области менеджмента инноваций, второй путь 
описывается различными методиками области Lean (бережливого производст-
ва). Эти авторы в статье [9] предлагают интегративную модель поиска сбалан-
сированных решений, которая сочетает классический проектный менеджмент, 
менеджмент инноваций и принципы бережливого производства. 

К. Омае в парадигме японского бизнес-мышления пишет о творческой 
интуиции, необходимой для стратегического успеха: чтобы высечь искру 
творческого вдохновения, необходимо совершенствовать три взаимозависи-
мых компонента: первоначальный заряд, направленную антенну и устойчи-
вость к внешним помехам. Первоначальный заряд задает творческий импульс, 
а направленная антенна нужна, чтобы улавливать идеи, которые «носятся в 
воздухе». Дать определение этому можно по-разному: видение, фокус, но пер-
воначальный заряд должен быть. Это есть важная составляющая творческого 
процесса, основная движущая сила интуитивного творчества, которая дает 
возможность отыскивать среди хаотичной массы фактов и условий перспек-
тивные и высокодоходные идеи [10]. 

Инициирование проекта было введено Институтом управления проектами 
(PMI) в рамках стандартного пятиэтапного процесса управления проектами. PMI – 
крупнейшая ассоциация в мире, специализирующаяся на управлении проектами в 
целом. Из пяти этапов управления проектом, описанных PMI, инициирование яв-
ляется первым, за которым следуют планирование, выполнение, мониторинг и 
закрытие проекта. Свод знаний по управлению проектами PMBOK – книга PMI 
по управлению проектами – говорит, что инициирование проекта – это процесс 
официального признания того, что новый проект существует или что сущест-
вующий проект должен быть продолжен на следующем этапе [11]. 

При управлении портфелем проектов начинают широко применять инфор-
мационные технологии. Так, с 2011 г. ГАЗПРОМ, МТС, Сбербанк РФ внедрили в 
управление портфелями проектов систему краудсорсинга. Краудсорсинг в данном 
случае – это онлайн-ресурс для коллективного взаимодействия при выдвижении 
предложений в портфель проектов, их обсуждении, обработке и оценке значимо-
сти. Многоэтапный механизм отбора участников виртуальной площадки и оценки 
значимости проектов оценивается как эффективный способ разработки идей и 
принятия решений по проектам. Участники вступают в процесс инициации и реа-
лизации проектов добровольно. При этом появляется возможность определения 
выдающихся сотрудников организации/предприятия [12]. 

Несмотря на большой вклад ученых и практиков в изучение теоретиче-
ских и методических проблем стратегического управления и управления про-
ектами предприятия, методика управления инициированием проектов требует 
дополнительной проработки.  

Инициирующий импульс изменений. Авторы данной статьи предлагают 
определение понятия инициирующего импульса изменений (ИИИ) для управ-
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ления инициированием проектов развития. Результатом инициирования можно 
считать создание среды саморазвития, обеспечивающей необходимый уровень 
стратегической активности лидеров перемен в организации, проявляющийся в 
их способности формировать и удерживать требуемый уровень интенсивности 
преобразований, задаваемый инициирующим импульсом изменений [13]. Соз-
дание такой среды позволит принимать правильные управленческие решения с 
учетом пяти сил принятия решений, описанных А.Г. Теслиновым [14]: сила 
готовности, сила ответственности, сила влияния, сила веры и сила мотивов. 

Инициирование означает стимулирование начала какого-то действия или 
процесса. Это подразумевает дать начальный импульс, проявить первичную 
инициативу [15]. 

Инициирующий импульс изменений (ИИИ) – это интегральный результат 
появления новых идей в среде саморазвития, под воздействием мотивирую-
щих и стимулирующих факторов, характеризующийся глубиной и скоростью 
восприятия проектной идеи лицами, принимающими решения (определение 
сформулировано авторами).  

Механизм управления инициированием проектов развития. Слово «меха-
низм» означает «совокупность организационных структур и конкретных форм и 
методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются 
действующие в конкретных условиях экономические законы» [16]. 

По отношению к организационным системам механизм функционирова-
ния – это свод законов, правил и процедур, описывающих взаимоотношения 
участников системы. А механизм управления – это набор процедур принятия 
управленческих решений. Вместе механизмы функционирования и механизмы 
управления регламентируют поведение членов организации и принятие ими 
управленческих решений [17]. 

Авторы данной статьи предлагают уточнить определение механизма, 
применительно к данной теме. Учитывая проектный характер деятельности, 
связанной с инициирующим импульсом изменений, механизм управления 
инициированием следует понимать как совокупность организационно-ролевых 
структур, внутренних средовых условий, технологии инициирования и необ-
ходимых факторов поведения сотрудника. Механизм управления инициирова-
нием проектов развития представлен на рис. 1. 

Поясним, что блок «Внутренние средовые условия» содержит элементы 
известной двухфакторной теории мотивации Ф. Херцберга: гигиенические 
факторы (условия труда, возможность обучаться, получать практический 
опыт, проводить исследования и ставить эксперименты) и мотивирующие фак-
торы (возможность карьерного роста, признание заслуг) [18]. 

При управлении должны быть сформулированы и достигнуты локальные 
цели, но организация должна следовать в то же время цели более высокого 
порядка. Предлагаемый механизм сочетает разумное планирование и макси-
мум адаптации организации к изменениям [19]. 
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Рис. 1. Механизм управления инициированием проектов развития 

Модель бизнес-процесса управления инициированием проектов развития. 
Процессное мышление предлагает рассматривать управление как процесс, объеди-
няющий основные функции менеджмента в последовательные, взаимосвязанные и 
непрерывные действия. А главная ценность автоматизации управления процессами – 
исключить человеческий фактор. В данной публикации представлена часть систе-
мы бизнес-процессов организации, разработанная авторами, связанная с этапом 
инициирования проектов развития. Эта эталонная модель бизнес-процесса «Управ-
ление инициированием проектов развития» может быть взята за основу для моде-
лирования в любой организации (рис. 2). Внедрение такой модели, адаптированной 
под конкретное производство, успешно реализовано в 2021 г. в АО «ОДК-ПМ». 
При обследовании предприятия были выявлены следующие проблемы:  

1) потеря активности автора идеи на этапе рассмотрения предложения; 
2) потеря предложений в цепочке процесса рассмотрения предложений; 
3) отсутствие достаточной вовлеченности со стороны ответственного за 

улучшения в подразделении; 
4) отсутствие уверенности автора в гарантии вознаграждения за качест-

венное предложение; 
5) отсутствие информации у автора о ходе рассмотрения предложения и, 

как следствие, негативное отношение к процессу. 
Были разработаны новые бизнес-процессы и регламенты, которые устра-

нили указанные проблемы. Необходимо учитывать часто возникающие риски 
и способы их нивелирования, при внедрении подобных проектов [20]. 
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Рис. 2. Эталонная модель бизнес-процесса 

«Управление инициированием проектов развития» 

Краткое описание процесса, представленного на рис. 2: сотрудник предпри-
ятия – автор предложения направляет предложение, которое рассматривается на 
нескольких уровнях: на первом уровне его рассматривает ответственный за пред-
ложение. Ответственным за предложение является начальник цеха/отдела или его 
заместитель, назначаемый приказом. Второй уровень – это уровень комиссии цеха 
(отдела), а третий уровень – уровень комиссии предприятия/завода.  

Заключение. Авторы акцентируют внимание на важности качества прора-
ботки фазы инициации проекта. Детальная проработка содержания проекта, опи-
сание допущений и ограничений, выделение объектов разработки и документаль-
ное сопровождение требуют пристального внимания. Авторы предлагают исполь-
зовать понятие инициирующего импульса изменений, описывают механизм 
управления инициированием проектов развития и публикуют эталонную модель 
бизнес-процесса управления инициированием проектов развития. 
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S.M. Belmas, A.V. Molodchik, V.L. Popov 

MANAGEMENT OF ORGANIZATION 

DEVELOPMENT PROJECT INITIATIONS 

The purpose of the article is to confirm the theoretic-methodological aspects of project manage-
ment in the project initiation phase. The object of the study is the system of project management in the 
organization. And the subject is management relations that occur during the formation of a mechanism for 
initiating organization development projects. 

Today, project and process management are firmly embedded in the enterprise management sys-
tem, as independent management disciplines. To increase competitiveness, the organization's staff gen-
erates ideas, suggests new initiatives to increase productivity and economic efficiency, initiates develop-
ment projects. Strategic thinking allows one to filter unnecessary initiatives and implement the most valu-
able ones. The research objective of this article is linked with improving the effectiveness of management 
activities at the stage of initiating development projects. The authors consider the process of initiating 
development projects in an organization as the maturation of conceived ideas for development, then se-
lection for their implementation and finally managerial decision-making on the projects implementation. 

The authors came up with the definition of initiating impulse of change, describes the mechanism 
for managing the initiation of projects development worked out by the authors. The definition of the term 
"mechanism" has also been clarified, taking into account the subject matter. A reference model of the 
business process of managing the initiation of development projects is proposed, as universal potentially 
refined to suit the enterprise with reference to the type of activity. Within the framework of consulting ac-
tivities, the authors possess extensive experience in implementing management systems of the organiza-
tion as a whole and successfully use the tools presented in the article at the industrial enterprises of Perm 
Kray. The practical implementation of the proposed management tools makes it possible to build up a 
transparent motivation system where all participants are aware of their role and strive to interact regularly 
with other participants in the process as efficiently as possible to increase productivity and competitivity. 

Keywords: initiation of development projects, business processes, process approach to manage-
ment, project management, project initiation. 
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