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Цель работы. Авторы статьи стремились выделить основные этапы развития теории и практики управ-
ления проектами. При этом была учтена практика управления проектами в ресторанном бизнесе и торговле. 
Материалы и методы. В работе представлены основы взаимодействия участников проектов и виды офисов 
управления проектами в ресторанном бизнесе. Результат. В статье обобщены различные варианты управ-
ления проектами, которые встречаются в российской практике ведения ресторанного и торгового бизнеса. 
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы при выборе схемы управления портфелем 
проектов. 
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Purpose of work. The authors sought to identify the main stages in the development of theory and practice of 
project management. Project management in the restaurant industry and trade was taken into account. Materials and 
methods. This paper presents the basis for interaction of project participants and types of project management offi ces 
in the restaurant business. Results. The article summarizes the various options for project management, which are 
found in the Russian practice of conducting restaurant business and trade. Conclusion. Results of the study can be 
used in the selection of project portfolio management schemes.
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Проектная деятельность в организации 
осуществляется в рамках определённых ор-
ганизационных форм. Так, в предприятиях 
торговли и ресторанного бизнеса развитие 
сети новых предприятий осуществляется в 
виде проектов. 

На первом этапе развития проектного 
управления традиционная схема проектных 
работ или организационного взаимодей-
ствия внешних участников проекта выгля-
дит следующим образом:
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Рис. 1. Традиционная схема взаимодействия 
участников проекта

Эта система была повсеместно распро-
странена в 1990-е годы. Рынок строитель-

ных, проектных и консультационных услуг 
был еще не развитым, проектная инфра-
структура отсутствовала. Предприятиям 
торговли и ресторанного бизнеса прихо-
дилось самостоятельно устанавливать до-
говорные отношения с многочисленными 
партнерами и подрядчиками, своими сила-
ми получать согласования, разрешения и 
лицензии. Даже для заключения договора 
франчайзинга под известными брендами 
(Пицца Хат, КФС и др.), значительно пре-
восходящими по потенциалу предложения 
российских франчайзеров («Дока Пицца», 
«Русское бистро» и т.п.), требовалось вые-
хать заграницу к их владельцам: компаниям 
PepsiCo, Tricon Global Restaurants и прове-
сти там обучение менеджеров открываемых 
предприятий.

Недостатки традиционной формы 
взаимодействия заключаются в том, что 
функции управления проектами были 
«раздроблены» и заказчик вынужден коор-
динировать работу и проектировщиков, и 
поставщиков и строителей. Поэтому здесь 
постоянно возникали проблемы в случае 
сбоев в работе даже одного из подрядчиков 
(задержек с разработкой проекта, поставкой 
оборудования и т.д.).

Второй этап развития системы проект-
ного управления был связан с появлением 
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в начале 2000-х годов более облегчённой 
и удобной системы управления проектами 
для заказчика схемы работы «под ключ», 
в которой была предпринята попытка пре-
одолеть недостатки традиционной схемы 
управления проектами. Инициаторами ее 
создания стали строительные компании, 
которые попытались взять на себя функции 
поиска подрядчиков и координации значи-
тельной части проектных работ. Следует от-
метить, что в этот период и другие партнеры 
по проектным работам расширили перечень 
предоставляемых услуг. Так, поставщики 
оборудования (ПЕРФЕКС и др.) стали пред-
лагать разработку проектов для открытия 
предприятий, а также претендовать на роль 
генеральных подрядчиков. Центральным 
игроком в новой системе управлении проек-
том выступает уже не заказчик, а генераль-
ный подрядчик – как правило, строительная 
компания, которая заключала договоры с 
другими субподрядчиками, а также стала 
заниматься получением согласований и раз-
решений. (Рис. 2). 
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Рис. 2. Схема взаимодействия участников 
проекта «под ключ»

Однако строительные компании не всег-
да могли эффективно управлять подрядчи-
ками – проектировщиками, поставщиками 
в связи с отсутствием квалифицированных 
специалистов, опыта и эффективной струк-
туры управления проектами. Это часто при-
водило к срывам сроков и увеличению сто-
имости проектов.

Поэтому, начиная с 2005 года, для повы-
шения эффективности реализации проектов 
заказчиками стал выбираться более затрат-
ный, но и более надёжный третий вариант, 
в котором центральное место занимает 
управляющая компания. Данная компания 
специализируется на проектном управле-
нии. Эти услуги стали предлагать компании 
«PM Expert», «Project Management», кото-
рые также занимались обучением сертифи-
цированных специалистов по управлению 
проектами. Таким образом, на третьем эта-
пе эволюции проектного управления предо-
ставление комплексных услуг по разработке 
и реализации проектов взяли на себя специ-
ализированные профессиональные консал-
тинговые компании.
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Рис. 3. Схема «проектного управления»

Эффективность 3-й схемы зависит от 
опыта и специализации управляющей ком-
пании, а также от наличия квалифициро-
ванного персонала в сфере реализации кон-
кретного проекта.

Центром организации взаимодействия 
участников многочисленных проектов (дан-
ные проекты одновременно реализуются 
управляющей компанией) стал проектный 
офис. Поэтому неотъемлемой характери-
стикой высокого уровня организационной 
зрелости управления проектами явилось 
создание офиса управления проектами. Его 
роль заключается в оказании поддержки пу-
тём внедрения стандартов и инструкций для 
участников проектов и программ, в сборе и 
обобщении информации о ходе реализации 
проектов и подготовке отчётности руковод-
ству организации.

Общая схема управления портфелем 
разнообразных проектов управляющей ком-
пании включает сбор данных, оценку хода 
выполнения проектов, сопоставления до-
стигнутых результатов с плановыми требо-
ваниями и составление отчётов. 

Решением перечисленных задач руко-
водит офис управления проектами (ОУП), 
получающий отчёты о состоянии проектов, 
графики их выполнения для составления 
отчётности о состоянии портфеля проектов 
в целом.

ОУП является наследником офисов под-
держки проектов, появившихся в 1960-х г.г. 
в США и Западной Европе с целью под-
держки масштабных строительных и кос-
мических проектов. В 1990-х г.г. круг задач, 
решаемых ОУП, изменился, и их основной 
функцией стала координация многочис-
ленных проектов и использование единых 
методов и средств управления проектами 
[1,с.17]. 

С началом 21 века всё большее число 
организаций создают ОУП. Их целями яв-
ляются сокращение сроков выполнения 
проектов, эффективное распределение ре-
сурсов между отдельными проектами и ми-
нимизация рисков.
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Для централизованного управления 
портфелем проектов в управляющих компа-
ниях создавались офисы управления проек-
тами (ОУП), которые должны решать следу-
ющие задачи:

Стандартизация подходов к управлению 
проектами.

Разработка, документирование и хра-
нение методик, стандартов и регламентов 
управления проектами.

Ведение баз данных и знаний по управ-
лению проектами.

Поддержка и развитие инструментов и 
инфраструктуры системы управления про-
ектами.

Развитие персонала, занятого управле-
нием проектов.

Обеспечение процессов планирования и 
контроля управления проектами.

Разрешение ресурсных конфликтов в 
управлении проектами.

Аудит процессов выполнения и управ-
ления проектами.

Экспертиза управления проблемными 
компонентами проектов.

Поддержка процессов принятия реше-
ний по управлению проектами.

В зарубежной практике также выделяют 
следующие виды ОУП [2,c. 157].

Выбор конкретного типа ОУП в орга-
низации зависит от ряда факторов: уровня 
зрелости организации, структуры и объёма 
портфеля проектов и т.д. Но в российских 
управляющих компаниях офис управления 
проектами соответствует типу «предпри-
ятие», т.к. его главной задачей является акти-
визация работы с внешними заказчиками [3]. 

Следует отметить, что после кризиса 
 2009 года заказчики ужесточили требова-
ния к управлению открытием новых пред-
приятий. Так, после закрытия значительной 
части предприятий компаниями «Аптечные 
сеть 36,6», «Росинтер Ресторанс Холдинг» 
и др. заказчики повсеместно принимают в 
свой состав только те открытые предпри-
ятия, которые уже вышли на уровень без-
убыточности.
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Таблица 1
Основные виды офисов управления проектами

Вид Основная задача Метод работы Ограничения
1 2 3 4

Центральное 
хранилище 
информации 
(Репозитарий)

Систематизация и хра-
нение
информации о проектах

Предоставление информации 
по запросам участников про-
екта, консультирование

Невозможность 
активного влияния на 
проектную деятель-
ность

«Наставник» Распространение лучше-
го опыта в УПП

Обучение, консультирование, 
организация стажировок, на-
ставничество, коучинг

Различный уровень 
зрелости проектных 
команд

«Метеостан-
ция»

Сбор информации, фор-
мирование «общей кар-
тины» УПП для высшего 
руководства организации 

Мониторинг и контроль 
результатов УПП без непо-
средственного влияния на 
проекты

Наличие условий для 
получения оператив-
ной и достоверной 
информации

«Ресурсный 
пул»

Выравнивание загрузки 
и повышение эффектив-
ности использования 
дефицитных ресурсов

Внедрение стандартов, 
планирование и мониторинг 
использования ресурсов

Необходимость 
решения ресурсных 
конфликтов

Стратегический 
офис

Согласование компонен-
тов портфеля проектов 
со стратегией организа-
ции

Участие в стратегическом 
планировании, комплексный 
анализ УПП

Офис не занимается 
управлением финан-
сами, закупками и т.д.

«Предприятие» Реализация проектов Концентрация деятельности 
по управлению портфелем 
проектов и всеми ресурсами

Офис действует как 
контрактная органи-
зация

«Целевая само-
организация»

Достижение целей и 
постоянное совершен-
ствование

Мотивация всех участников 
УПП к совершенствованию 
их работы

Необходимость высо-
кой организационной 
зрелости УПП


