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Город Томск 
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Томск – научный, 

образовательный и 

инновационный центр  

 

• Томская область – 

поставщик нефти и газа 

• Население – ок. 600 тыс. 

• 20% - студенты (6 

университетов)  

• Программа развития молодежного предпринимательства  



Гипотеза 
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Методология управления проектами полезна для 

использования в сфере малого бизнеса (полезна – т.е. 

позволяет выполнить проект в рамках планируемого 

бюджета, срока, качества).  



Проект  

Открытие магазина подарков для влюбленных «1+1» в 
Томске (франшиза ГК «Руян»). 
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Цель проекта 
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До 1 августа 2012 года открыть магазин 
подарков для влюбленных «1+1» в 
Томске площадью не менее 20 кв.м.  

Критерии успешности:  
• Завершение ремонта магазина до назначенной даты 

открытия  
• Прибытие товара до назначенной даты открытия  
• Персонал готов к работе с даты открытия  
• Официальное открытие состоялось в назначенный срок  
• В день открытия магазин посетило не менее 100 человек  
• Пресс-релиз об открытии освещен не менее, чем в 10 

СМИ города 
• Колебания бюджета проекта в пределах 20% 



Команда проекта 
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Смолякова 
Светлана 

(руководитель 
проекта) 

Кулаков 
Сергей 

(технический 
директор) 

Ремонтная 
группа (4 
человека) 

Цариков 
Максим 

(подбор и 
обучение 

персонала) 

Морозова 
Анжелика 

(менеджер по 
рекламе) 

Зернин Иван 
(отв. за 

финансы) 

Анна Махнюк 
(Куратор 
проекта) 



WBS 
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Управление проектом 
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Для управления проектом были разработаны:  
 
• Анализ заинтересованных лиц 
• Календарный план   
• Бюджет проекта 
• План управления коммуникациями 
• Карта рисков  
• План управления проектом  



Результаты 
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22 июля 2012 состоялось торжественное открытие 
магазина. 



Результаты 
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 Магазин находится в ТЦ «Садко» (Томск), площадь – 36 
кв.м. 
 

 Открытие магазина посетило 120 человек 
 

 Около 15 ссылок СМИ  
 

 Бюджет проекта претерпел небольшие колебания (не 
более 10%) 
 

 Срок реализации – ок. 3 месяцев  



Особенности проектов малого предпринимательства 
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• Инициатор вдохновлен идеей!  
 

• В начале мало материальной выгоды– нужна 
нематериальная мотивация для команды 
 

• Ограниченность в финансовых ресурсах  
 

• Инициатор и команда чаще всего не знают области, в 
которой хотят реализовать проект 
 

• Инициатор и команда не используют все имеющиеся 
вокруг ресурсы 
 



УП в сфере малого предпринимательства 
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Методология УП применима в сфере малого 
предпринимательстве, позволяет: 
 
• соблюдать сроки проекта, 
• уменьшить изменения бюджета проекта, 
• использовать имеющиеся вокруг проекта ресурсы, 
• избежать и предотвратить риски проекта. 
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