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Мы предоставляем полный комплекс IT-услуг.

От креатива до автоматизации бизнес-процессов.



О чём поговорим?

◎ Эффективная проектная команда

◎ Универсальные решения

◎ Фокус внимания менеджера проектов 

◎ Коммуникации

◎ Лайфхаки
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Жизненный цикл организации = Этапы проекта
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Типы руководителей по Adizes,
комплементарная команда
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Создание нового и существенные БЫСТРЫЕ изменения. 
Предприниматель и интегратор. Фронтмен.
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Управление изменениями. Системность и «игра в долгую».
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Ключевые преграды в реализации проектов 

◎ Культура

◎ Ресурсы

◎ ….
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Средний и малый 
бизнес. 

Крупная, но не всегда 
медленная

Системная, но не всегда 
закрытая

Но чаще всего…

Небольшая, но не всегда 
быстрая.

Адаптируется, но не всегда 
верно 
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Крупный 
бизнес



Успешный проект «быстро»

Решения:

◎ ЦЕЛЬ (!) пронизывающая 
команду (!)

◎ Внутренння культура 
проектной команды 
(миссия, визия, бренд, 
аттрибутика…)

◎ Формирование 
собственной системы 
мотивации
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Риски:

◎ Велика вероятность 
сопровтиления, нужно 
постоянно балансировать

◎ Закрепление результатов

Возможности

◎ Быстрый результат

◎ Пример и дальнейшие 
изменения



Пару слов про «быстро» и сложности…
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Сбалансированные решения для успешного проекта

Решения:

◎ Общиая политика и 
подходы

◎ Цели и показатели, 
пронизывающие структуру

◎ Проектный офис и 
создание единого 
знаменателя

◎ Другими словами, 
обновление ДНК компании

Риски:

◎ Длительность/затраты

◎ Велика вероятность 
сопровтиления и неудачи

Возможности

◎ Возможность существенно 
повысить эффективность 
процессов и решений

◎ Надежный результат
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Фокус внимания проектного менеджера:

◎ Коммуникация

◎ Фиксация

◎ Лидерство и управление культурой

◎ Использование правильных инструментов

◎ Правильный выбор скорости

◎ Планирование и предвиденье

◎ Наличие плана B и C
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Коммуникации:
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Коммуникация внутри команды:

Небольшая команда  (до 20 
человек): 

◎ Длительное обсуждение с 
большим количеством 
участников вредит

◎ Микро обращения к 
членам команды помогает

◎ 1:1 эффективно

Крупная команда  (20+): 

◎ Обязательно полное 
освещение проекта, 
обсуждение, система и 
график.

◎ Микро-обращения вредят

◎ 1:1 только при 
необходимости
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Lifehacks:

Must have:

◎ Запись совещений Zoom

◎ Быть ближе. Например, Telegram канал для оповещений 
по изменениям. Соц. сети.

◎ Оцифровка результатов и оповещения. Например, Bot

◎ Fun

Не поддерживаю, но видел кейсы: 

◎ Размещение команд на разных локациях, этажах

◎ Непрозрачная мотивационная схема
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Итоги:

◎ Эффективный менеджер – это тандем. E,I + P,A

◎ Культура и среда – ключевые барьеры

◎ Коммуникация, лидерство, готовность брать 
ответственность и проактивность – основные черты 
агента изменений

◎ Быть ближе и всегда быть готовым. Lifehacks
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Спасибо большое за внимание! 


