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Project Manager

• 16 лет в IT

• Математическое образование 

• Кандидат Технических Наук

Опыт работы: разработчиком,

аналитиком, исполнительным

директором IT-компании, руководителем

отдела автоматизации, руководителем IT-

проектов, руководителем отдела продаж,

руководителем маркетинговой службы

Практика работы в крупнейших

российских IT-компаниях и

холдингах:

Мебельная Фабрика «Мария», г.Саратов

IT-холдинг «Микротест», г.Москва

Структура «Газпром нефть», г.Москва

Дерунов Владимир

Artezio (Artezio.com)

http://vk.com/

vaderunoff





• Базовое правило:

Место встречи Атлантического океана и Карибского моря у острова Эльютера, Багамы

Источник: http://www.bugaga.ru/pictures/geo/1146740966-10-unikalnyh-okeanicheskih-landshaftov.html#ixzz3bKHRyaVS

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ 

ПРОЕКТА –

функции обеих 

сторон, а не 

только одного 

Исполнителя

http://www.bugaga.ru/pictures/geo/1146740966-10-unikalnyh-okeanicheskih-landshaftov.html#ixzz3bKHRyaVS


• Базовое правило:

ЗАКАЗЧИК

«Если ты рассчитываешь на безопасность

и не думаешь об угрозе, если ты не 

обладаешь достаточным

знанием, чтобы во всеоружии встретить 

появление

врага, тебя можно сравнить с воробьем, 

устроившим гнездо

на шатре, с рыбой, плавающей в котле, — им 

не дожить и до

конца этого дня»

— Чжугэ Лян (181—234)



• Базовое правило:

ЗАКАЗЧИК

«Невозможно повторить 

чужую победу

в битве — она складывается 

как ответ

на непрестанно 

изменяющиеся 

обстоятельства»

— Сунь-цзы (IV в. до н. э.)
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КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРВОКЛАССНОГО IT PM В 
НАШИ ДНИ

Профессиональный PM – это набор из целого ряда качеств, компетенций
(%-ы на рис. - условные)



Практическое задание №111

- Выполнение

- Обсуждение



1Выявление рисков этапа контрактования: навыки 

работы с текстом Договора

1. Исходные данные:

Вы только что с поезда, 
зашли в офис и Вам как РП 

успевают дать на 
согласование Контракт с 
Заказчиком на создание и 

внедрение некой 
автоматизированной 

системы

(текст Договора из 
раздаточных материалов)

2. Задача:

Необходимо за отведенное 
время выявить риск-

формулировки: т.е. выявить 
формулировки, которые 

содержат в себе проектные 
риски, а также в целом выявить 
риски предложенного Контракта

: 10 мин. на выполнение

: 5 мин. на разбор



Договор. Риски:
1) Чего не хватает:

ПУНКТ ГАРАНТИИ. ЧТО-ТО ВРОДЕ:

1. Гарантийный срок составляет 3 (три) календарных

месяца с даты акта Этапа 3 настоящего Договора.

Гарантия распространяется на реализованную

Исполнителем по настоящему Договору

функциональность Системы в соответствии с

Техническим заданием.

2. В случае внесения изменений в рабочую (продуктивную)

конфигурацию Системы в период действия настоящего

Договора Заказчиком или третьими лицами без

согласования с Исполнителем действие гарантии и

рассмотрение замечаний по Системе Исполнителем

прекращается.

Т.к. идет перекрытие фаз, и один из функц. кусков будет в продакте

запущен ранее завершения проекта, то необходимо закладывать

условие, что гарантия наступает раньше.
4) Не хватает: П. 2.2 : Указанная стоимость не содержит в

себе накладные расходы на выезд на удаленные объекты. В

случае возникновения необходимости выполнения работ за

пределами Москвы и Московской области, Заказчик

оплачивает фактически понесенные накладные расходы

Исполнителя ….

2) По п 4.2:

Жесткие сроки: фактически 

через 2-а дня после запроса 

Заказчик должен предоставить 

информацию и сам запрос 

всего за 5-ть дней до старта –

малый срок!

3) П.4.6:

Жесткие и не реальные сроки !

5) Главный риск: к Контракте фигурирует 10-ть

филиалов Заказчика, а по факту у Заказчика их

12-ть, а речь идет о создании

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ Автоматизированной

Системы



«Гораздо труднее увидеть проблему, чем ее решение. 

Для первого нужно воображение, а для второго лишь 

умение»

Джон Бернал
(английский физик и социолог науки, общественный деятель )

Умение увидеть проблему на ранних этапах -

одно из ключевых качеств 

профессионального PM



ДЕТАЛИ – умение обращать 

внимание на самые 

незначительные признаки



(фрагмент из х/ф «Sherlock», британский телесериал компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales, 

Режиссёры: Эйрос Лин, Пол Макгиган, Тоби Хэйнс, Джереми Лавринг, Ник Харран, Колм МакКарти) 

https://yandex.ru/search/?lr=194&clid=2154483&win=161&text=%D0%AD%D1%80%D0%BE%D1%81 %D0%9B%D0%B8%D0%BD&csg=449,7480,16,15,0,0,0&nomisspell=1&ento=0oCgpydXczMTQ0MTgwGAI7VCiM
https://yandex.ru/search/?lr=194&clid=2154483&win=161&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD, %D0%9F%D0%BE%D0%BB (%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)&csg=449,7480,16,15,0,0,0&nomisspell=1&ento=0oCgpydXczNjk4MzcxGALvxbZ-
https://yandex.ru/search/?lr=194&clid=2154483&win=161&text=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8 %D0%A5%D1%8D%D0%B9%D0%BD%D1%81&csg=449,7480,16,15,0,0,0&nomisspell=1&ento=0oCgtlbnczMDQwNTU2MhgCMG8GUg
https://yandex.ru/search/?lr=194&clid=2154483&win=161&text=%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8 %D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&csg=449,7480,16,15,0,0,0&nomisspell=1&ento=0oCgtraW4xMTI4MTMzMxgCqn01Pg
https://yandex.ru/search/?lr=194&clid=2154483&win=161&text=%D0%9D%D0%B8%D0%BA %D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD&csg=449,7480,16,15,0,0,0&nomisspell=1&ento=0oCgtlbncyOTE1MDkyNRgCJrT5OQ
https://yandex.ru/search/?lr=194&clid=2154483&win=161&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC %D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8&csg=449,7480,16,15,0,0,0&nomisspell=1&ento=0oCgtlbnczOTMzNjczNBgCvf03Qg




Судьба диверсанта решилась в тот момент,

как только Таврин распахнул свой кожаный плащ, чтобы 

достать документы. 

Орден Красной Звезды «боевой майор» (диверсант) 

носил на левой стороне груди, что было грубейшим 

нарушением приказа №240 от 21.06.1943 года:

«Орден Красной Звезды - носятся на правой стороне 

груди»



Ошибка диверсанта

• Выводы для PM:

1.необходимо знать законы - в нашем 

случае положения контракта, проектных 

документов, а также регламенты, 

правила среды Заказчика и т.д.

2.провал супершпиона - профи провалился 

на мелочи

3.замечать детали - видеть больше чем 

остальные



Практическое задание №212

- Выполнение

- Обсуждение



2
Действия в случае досрочного завершения проекта 

по инициативе Заказчика

1. Исходные данные:

Вы как РП ведете некий проект автоматизации
для Заказчика. Проект изначально
планировался в режиме FIX-задач, но вот уже
3-ью неделю от старта проекта ваши
разработчики выполняют проектные задачи в
режиме T&M разработки, но поступающие
задачи тем не менее в виде общих
формулировок без установки и согласования
каких-либо плановых сроков задачи
фиксируются заказчиком в среде jira. И на этой
3-ей неделе проекта в пятницу PM Заказчика
по тел. сообщает Вам, что задачи для нас
закончились и к сожалению они вынуждены
завершить проект. При этом Заказчик, согласно
условиям Договора извещает нас за неделю до
события (до завершения проекта), т.е.
последний день работ проекта будет – пятница
след. недели. Заказчик в заключении разговора
вас спрашивает: ок?

2. Задача:

Необходимо за отведенное 
время указать ваши 

дальнейшие действия в 
части корректного 

завершения проекта и 
выявить возможные 
ошибочные действия



Корректные 
действия PM:
(в хронолог. порядке) 2. Незамедлительно сообщить

новость своему руководству и
параллельно попросить PM
Заказчика продублировать его
уведомление о завершении проекта в
почту с копией на ваше руководство
– зафиксировав тем самым дату и
время офиц. заявления

1. В телефонном разговоре с
Заказчиком ничего не обещать,
сказать лишь, вам необходимо
проанализировать текущую ситуацию,
сообщить руководству и чуть позже
вы дадите официальный ответ

3. Дождавшись поступления письма
от Заказчика вы должны
незамедлительно пообщаться с
командой на предмет определения
текущего пула задач проекта:
количество и прогноз по срокам их
завершения. Цель: выяснить есть ли
риск того, что выполнение какой-либо
задачи потребует больше времени
чем озвученная дата завершения
проекта

4. Сообщаете итоги анализа своему
руководству. Пишите офиц. ответ Заказчику в
почту с изложением итогов анализа: либо
отвечаете «ок», либо, «ок», но только по
таким-то задачам, указав например, что для
выполнения задачи №х потребуется больше
времени и вы не готовы ее завершить в
указанный срок (далее в таком случае вам
необходимо обязательно определить и
зафиксировать в почте договоренности
касаемо действий по этим риск-задачам)



Ошибочные 
действия PM:

1. Вы не добились дублирования Заказчиком
сообщения в почту с копией на ваше
руководство.

Может при этом сложится такая ситуация, что вы
вспомнили и добились получения от заказчика
подтверждения в почту, но оно пришло только в
понедельник днем, к тому времени вы уже даже
провели анализ задач текущего пула с командой
по итогам которого риск-задач не установлено, но
при этом вы не озвучили команде причину вашего
запроса (не озвучив, что заказчик обратился с
инициативой через неделю завершить проект). И
не проведя актуализацию текущего пула в
понедельник вы отвечаете Заказчику «ок», но
позже вяснилось, что в пятницу вечером заказчик
оформил в пул новую задачу, которая потребует
для выполнения времени более чем плановая
дата завершения проекта

2. Вы посчитали, что неделя –
довольно продолжительный срок и в
пятницу под вечер нет необходимости
тревожить и вводить в панику
команду проекта, решив сообщить им
об этом в понедельник-вторник. И при
этом заказчику в тел. либо самое
страшное в почте уже ответили «ок»



Правило Фитина

П.М.Фитин : руководитель 

внешней разведки СССР в 

годы Великой Отечественной 

Войны



фрагмент из д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга»,
2015 г., Телеканал «Россия 1», Режиссер-постановщик: Екатерина Китайцева,

http://russia.tv/brand/show/brand_id/59331/

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[year]/2010/
http://russia.tv/brand/show/brand_id/59331/


Правило Фитина

Сначала выводы, потом 

детали, аргументы



Практическое задание №313

- Выполнение

- Обсуждение



4
Пиши кратко и информативно:

1. Исходные данные:

Вы как РП ведете один проект для внешнего Заказчика. На минувшей
неделе к вам поступил запрос от этого же заказчика на новый
небольшой проект (реализация неких доработок по другому
действующему у заказчика проекту). Старт этого нового проекта
укладывается в действующую схему контракта и не требует долгих
согласований и сложностей по инициации старта не должно возникнуть.
Кроме того, Заказчик готов выдать нам этот проект по схеме T&M (т.е. с
оплатой просто за фактически отработанное время по заранее
согласованной в контракте ставке для таких случаев). При этом первый
проект для данного Заказчика под вашим управлением близится к
успешному завершению (через неделю планируется завершить проект:
остается реализовать буквально 3-и небольших сервиса). И по новому
проекту по предварительно согласованной с заказчиком оценки
потребуется порядка недели для реализации поставленной задачи
проекта. Кроме того, на этой же прошедшей неделе вам как РП удалось
переклассифицировать один из поступивших от Заказчика запросов на
исправление ошибки как запрос на доработку по 3-му проекту, который
уже был завершен под вашим управлением порядка 2-х месяцев назад,
после чего заказчик отказался от своего первоначального запроса.

2. Задача:

Как следует ответить на 
поступивший запрос от 
вашего руководства с 
просьбой сообщить 

текущий статус проектных 
работ по данному 

Заказчику: напишите Ваш 
вариант текста письма в 

адрес руководства. 



Решение-ответ:

«В пуле один проект, сегодня-завтра
стартуем по второму, загрузка по
обоим на неделю. Подробности во
вложении»



Практическое задание №414

- Выполнение

- Обсуждение



3
Действия в случае конфликтной ситуации на проекте 

и возможен останов проекта

1. Исходные данные:

Вы как РП ведете некий проект автоматизации по внедрению некой
программы базирующейся на компонентах внешней (3-ей компании) для
Заказчика. Требования к Системе зафиксированы в ТП (техническом
проекте). Вы прошли фазу реализации и началась опытная
эксплуатация системы на тестовых данных с участием ключевых
функциональных заказчиков. В ходе которой, функц. заказчик одного из
ключевых подразделений компании через PM Заказчика доносит до вас
требование без реализации которого функц. Заказчик отказывается
принимать систему. Требование это по сути доработка, которая никак не
зафиксирована в ТП. В тоже время на проекте возникает другая
ситуация: в ходе опытно экспл. выявлены проблемы
производительности и интерфейсного плана, без устранения которых
Заказчика также не готов принять систему. С большой долей
достоверности установлено, что причина этих проблем – внутри базовых
внешних компонент, устранение которых собственными силами
практически не реально (по крайне мере – весьма затратно),
привлечение 3-ей стороны (разработчика этих компонент) для их
оперативного устранения – дело долгое и не факт, что будет результат.
Проект приостановлен. Заказчик ждет решения сложившейся ситуации и
способа разрешения от нас, либо разрыв – контракта.

2. Задача:

Необходимо за отведенное 
время указать ваши 

дальнейшие действия в 
части выхода из 

сложившейся ситуации для 
возможности дальнейшего 

продолжения проекта с 
минимальными потерями



Решение:

БАРТЕР:
вы выполняете для Заказчика новые требования
функц. заказчика, Заказчик – снимает свои
замечания по производительности и интерфейсу



Практическое задание №515

- Выполнение

- Обсуждение



3
Действия на этапе Presale проекта

1. Исходные данные:

Понедельник 16:00 по Москве. Вам как возможному РП по новому
проекту ваше руководство в почту присылает письмо следующего
содержания:

«Появилась новая высокоприоритетная задача.

До вечера четверга необходимо подготовить оценку, требования во 

вложении. Оценка нужна в формате MS Project, плюс ТКП по 

нашему стандартному шаблону.

Оценку по разработке поможет сделать Сергей Кравченко»

2. Задача:

Укажите перечень ваших 
действий в 

хронологическом порядке



Цугцванг - (нем. Zugzwang - от Zug - ход и

Zwang - принуждение):

любой ход ведет только к

ухудшению собственной позиции





Nullius in verba (с лат. «ничьими словами») –

уже ни одно столетие гласит девиз Британского королевского общества,

основанного в 1662 году для содействия успехам естествознания,

избравшего это выражение своим девизом в знак того, что оно будет полагаться то

лько на свидетельства научных экспериментов, а не на слова авторитетов

Применительно к проектному управлению

утверждение можно интерпретировать как:

PM должен все подвергать сомнению



Решение (чтобы не 
попасть в ситуацию 
Цугцванг необходимо):

Не нужно сразу начинать подготовку коммерческого предложения на 

основании полученных материалов

Необходимо в первую очередь добиваться прямого выхода на 

заказчика и всех заинтересованных сторон и уточнить постановку 

задачи.



ИНАЧЕ:

1.
вы рискуете потерять время, «спалить» ресурсы
ваши и других специалистов привлекаемых к
пресейлу, т.к. по факту может оказаться, что
буквально на следующее утро Заказчик решил
отказаться от данного проекта, либо не привлекать
нас к нему (решить задачу своими силами
например)

2.
вы рискуете сделать оценку на тот функционал,
который по факту Заказчику не нужен и он имел в
виду совсем другое

3.
вы рискуете сделать оценку на не актуальную
версию ТЗ + возможно сроки и не такие и
«горящие»



Практическое задание №616

- Выполнение

- Обсуждение



3
Действия на этапе Проектирования 

1. Исходные данные:

Вам как РП проекта по созданию некой автоматизированной
информационной системы поступает на внутренне согласование (перед
отправкой Заказчику)ТП (Технический проект). Вы внимательно изучаете
ТП, поднимаете свои записи (пометки) в блокноте, которые вам удалось
сделать побывав лично на нескольких интервью с представителями
заказчика на этапе интервьюирования, который проводил аналитик из
вашей команды. В ходе изучения документа вы обнаруживаете тот факт,
что один из вопросов, который поднимал один из представителей
заказчика (рук. одного из отделов) на одном из интервью не нашел
отражения ни в какой форме в ТП.

2. Задача:

Укажите перечень ваших 
дальнейших действий в 

хронологическом порядке



Решение:

1. Необходимо уточнить у своего аналитика
почему этот вопрос не нашел отражения в
документе;

2. Вне зависимости от его ответа необходимо
уточнить у данного представителя Заказчика
актуальность этих требований (желательно в
совместном чате с привлечением еще и вашего
аналитика);

3. В зависимости от итогов чата либо поручить
аналитику внести коррективы в документ и
направить на вас ТП на согласование повторно,
либо направить ТП дальше по этапам
согласования



Взаимоисключающий 

приказ



(фрагмент из д/ф «Великая война»,
2010 г., Производство: Россия, Режиссёры: Анна Граждан, Валерий Бабич) 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[year]/2010/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[country]/2/
http://www.kinopoisk.ru/name/1965661/
http://www.kinopoisk.ru/name/1898211/


Практическое задание №717

- Выполнение

- Обсуждение



3
Действия в экстремальной ситуации

1. Исходные данные:

Вы РП как и ваш руководитель в некой ИТ-консалтинговой компании уже
более 5-ти лет. В данный момент вы управляете неким проектом по
внедрению автоматизированной информационной системы на базе
типового отраслевого проектного решения вашей компании. С момента
старта проект а прошло боле двух месяцев и сейчас проект находится в
самой активной фазе. Только что ваша команда доработала очередной
блок системы и его необходимо продемонстрировать заказчику, но
ситуация такова, что заказчик не хочет удаленный показ и просит
приехать к ним в центральный производственный офис для этого в
г.Кемерово (вы находитесь в г.Москва). Командировки по инициативе
заказчика заранее учтены в контракте. Вы с разработчиком системы
вылетаете в г.Кемерово на показ. По прилету ситуация такова: 1.
разработчик серьезно заболел, фактически слег; 2. вы расположились в
гостинице, до показа у вас всего 3ч., 3. в этот же вечер у вас уже вылет
назад, 4. завтра выходные и далее официальные праздники, 5.интернет
отсутствует в гостинице, 6. ваш непосредственный руководитель уже в
отпуске и с ним нет возможности оперативно связаться, однако
непосредственно перед вылетом на летучке он вам сказал, что проект
очень важен для компании 7. будучи на внутреннем статусе проекта за
несколько дней до вылета TOP-руководитель вашей компании озвучил,
что этот проект не из приоритетных

2. Задача:

Ваши действия?



Решение: Поскольку:
1 ваш руководитель в компании уже довольно давно
работает, и он ближе (в тесном контакте к TOP-
руководству): лучше вас знает и понимает политику
компании, настроение руководства, общую
стратегическую обстановку;

2. встреча с вашим руководителем прошла ближе к
текущему событию, нежели общий статус –
соответственно установка и информация от вашего
руководителя более актуальна;

3. вы в компании уже много лет: соответственно
поскольку речь идет о внедрении типового
отработанного решения компании (пусть даже с
доработками) вы скорее всего уже не один раз
принимали участие в подобных показах и представляете
функционал системы и при небольших консультациях с
разработчиком сможете сами показать систему (кроме
того вы как РП проекта не можете не знать какие
доработки системы выполнялись)

Показывать систему самостоятельно



Практическое задания из книги

«Быстрое и нестандартное 

мышление: 50+50 задач для 

тренировки навыков успешного 

человека», 

автор Чарльз Филлипс

1



Практическое задание №1 на 

нестандартное мышление
1

- Выполнение

- Обсуждение





Решение:

Перелить содержимое из стакана Б в стакан Д



Практическое задание №2 на 

нестандартное мышление
1

- Выполнение

- Обсуждение





Решение:

Немного выдвиньте левую нижнюю спичку. В
результате в центре креста образуется маленький
квадрат



Практическое задание №3 на 

нестандартное мышление
1

- Выполнение

- Обсуждение





Решение:

Правильный ответ – буква «F», которую можно
поставить на знак подчеркивания.



Спасибо за внимание

Дерунов Владимир

skype: Artezio_vderunov_1

vk: http://vk.com/vaderunoff

e-mail: vaderunoff@yandex.ru

Удачи на проектах!

http://vk.com/vaderunoff
mailto:vaderunoff@yandex.ru

