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“Мир управления проектами также сильно 

изменился”

“Уже сейчас мы приходим к управлению уже 

виртуальными командами”

“Но, даже для виртуальных команд действуют правила,

которые вывели и систематизировали еще русские

офицеры на рубеже 19-20в.”



генерал М.И. 

Драгомиров (1830-1905) 
Стал истинным властителем дум в

области теории тактики еще во

второй половине XIX века

Еще русские офицеры подмечали:
«Техника важна, но комбинация выше и важнее; 

материал без комбинации - "глупому сыну не в 

помощь богатство»

«К каждой практической цели ведут 

тысячи путей и дело в том, чтобы 

дойти до нее, а не в том, чтобы 

дойти непременно известным путем»

«Устав для нас, а не мы для устава; 

время есть - делать все как положено, 

а нет - по здравому смыслу»

«Сбережение людей - святейший 

долг каждого начальника»

«Нужно вести войска (команду проекта) так, чтобы даже и 

приведенная в беспорядок она не теряла возможности 

исполнять возлагаемые на нее назначения»



Еще русские офицеры подмечали:

«Меньше откровенничай вообще, пожалеешь. 
Помни: "Язык мой - враг мой!»

Источник:

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" 

«Ни чьим советом не пренебрегай - выслушай. 
Право же последовать ему или нет останется за 
тобой»

«Суметь воспользоваться хорошим советом
другого - искусство не меньшее, чем дать
хороший совет самому себе»

«Избегай разговоров на рабочие темы с кем бы то ни 
было вне службы»

«Не выдавай за неопровержимую истину, во что ты или совсем не 
веришь, или хотя бы сомневаешься. Так поступать - преступление»



Еще русские офицеры подмечали:
«Сила офицера не в порывах, а в нерушимом 
спокойствии»

Источник:

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" 

«Важно, чтобы подчинённые уважали тебя, а не 
боялись»

«Щади самолюбие подчиненных. У них оно развито не 
меньше, чем у нас и, вследствие их подчинённости, 
чувствительнее»

«Будь правдив всегда и особенно с солдатом. 
Исполняй обещанное ему, иначе приучишь его ко лжи»

«Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее 
решение, чем колебание или бездействие. Упущенный 
момент не вернешь»

Фото-источник: Фонд изучения наследия П.А. 

Столыпина

http://www.stolypin.ru/o-

stolypine/fotogalereya/?ELEMENT_ID=35

http://www.stolypin.ru/o-stolypine/fotogalereya/?ELEMENT_ID=35


Еще русские офицеры подмечали:
«Уважай регламенты и научи уважать их 
своим примером»

Источник:

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" 

«Солдат, уходя домой, несёт с собой 
отпечаток тех начальников, которые им 
руководят»

«Унылая монотонность твоих 
поручений не развивает, а 
убивает дух»

«Солдат (член твоей команды) любит, чтобы 
с ним говорили»

«Идёшь на словесность (митинг, совещание) -
позанимайся немного до того, составь себе на листке 
конспект беседы, план»

«Поставь дело так, чтобы часы "словесности« 
(совещания) для команды - был приятный и полезный 
отдых



Еще русские офицеры подмечали:
«Заботься о сохранении здоровья своих подчинённых, вникай в их 
быт и нужды, будь их советником, руководителем и ходатаем за них 
перед руководством; имей попечение о их благосостоянии, будь 
доброжелательным»

Источник:

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" 

«Воздерживайся что-либо делать и даже приказывать 
прямо людям, помимо тех начальников, коим они 
подчинены»

«В строю (на проекте) не торопиться самому исправлять 
ошибки и не командовать, помимо тех, кому они 
принадлежат»

«Солдат (член твоей команды) любит, чтобы с ним говорили»

«Строго соблюдай субординацию, которая только для 
того и существует, чтобы был порядок»



Еще русские офицеры подмечали:
«Когда два человека ссорятся - всегда оба виноваты»

Источник:

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" 

«Пример - самая красноречивая из проповедей»

«Злословие вредит сразу трём: тому, о ком говорят 
дурно; тому, кому говорят дурно; а более всего тому, кто 
злословит»

«Умно, кстати, молчать»

«Средство надоесть - говори всё, что знаешь»



PMBOK и др. стандарты, 

рекомендации и гиды

- это всего лишь теория под 

которую хотят подогнать 

практику!



Столыпин П.А,

Губернатор Саратовской области,

Министр Внутренних Дел,

Премьер-Министр России
Фото-источник: Фонд изучения наследия П.А. Столыпина

http://www.stolypin.ru/o-stolypine/fotogalereya/?ELEMENT_ID=31

http://www.stolypin.ru/o-stolypine/fotogalereya/?ELEMENT_ID=31


Путин В.В.

Видео №1



В этом году по теме 

проектного управления 

совещания

на высшем уровне

проходят уже практически 

каждую неделю



От проектного 

управления уже 

не спрятаться 



Практика – это искусство!



Управление проектом –

это искусство!





Искусство управлением 

проектом

=

Искусство ведения

войны   

(управления войсками)

абсолютно идентичные

законы управления и практики



“Победоносный лидер

учитывает любые 

возможные

случайности до

начала сражения

Лидер-пораженец 

планирует лишь 

некоторые случаи”
(Сунь-Цзы)

“Искусный 

командующий 

побеждает 

неприятеля не 

доводя дела до 

сражения”
(Сунь-Цзы)

“Командующий должен тщательно ознакомиться с местностью 

прежде, чем он сможет повести свою армию в сражение”
(Сунь-Цзы)

+ Книга Роберт Грин «33 Стратегии войны»

(на базе книги Сунь Цзы «Искусство Войны»)

«Разница между военной и гражданской дисциплиной в силе 

напряжения, но не в духе или основе ее»



Еще русские офицеры подмечали:

правило Постановки Задач:
«Отдавая приказание, руководствуйся нижеследующим:

а) приказание должно быть целесообразным;

б) удобоисполнимым для получившего              

приказание;

в) приказание отдавай твёрдо, ясно и  

определенно;

г) обязательно заставь повторить 
отданное тобою приказание, чтобы убедиться,        

понятно ли оно. Если солдат не сможет 
повторить, то не сердись, а растолкуй ему спокойно 
вторично, пока не поймёт»

Источник:

Труд ротмистра В.М. Кульчицкого "Советы молодому офицеру" 



= 

Памятка участнику 

проекта 21 века!



6. Начинать работы только по 

команде руководителя 

проекта

8. Только по команде 

руководителя проекта 

останавливать работы

4. Самовольно не менять 

приоритеты по 

поставленным задачам

2. Всегда держать 

регулярные коммуникации с 

др. участниками проекта

11. Понимать и действовать в 

интересах общей цели 

проекта



РУКОВОДИТЕЛИ 

проектов –

Офицеры управления
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КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРВОКЛАССНОГО PM
В НАШИ ДНИ

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



“Не нужно судить о проекте 

пока он не завершен!”

(Дерунов В.)



• Выводы для PM:

Ключевая ошибка PM №1: РАБОТА БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!

(как с Заказчиком так и со своей командой)1

Профессиональный PM должен регулярно

отрабатывать возможные внештатные ситуации, 

постоянный риск-менеджмент и накопление 

знаний!

2

Руководитель проектов = 

Авиадиспетчер

Руководители проектов должны 

регулярно (раз в 0,5г.) проходить 

аттестацию на профпригодность +

регулярные стажировки, участие в 

конференциях!

3

Отсутствие простейших пямяток действий

PM и др. участников команд в различных

типовых проектных ситуациях

4

• Выводы для компании:

Ключевая ошибка №2: 



Всегда актуализируй 

информацию перед 

событием

Например,

1)идя к руководству на счет решения некого своего вопроса

проверь непосредственно перед тем как идти свою почту и скайп:

возможно ситуация поменялась либо руководитель уже дал вам

ответ;

2)перед тем как идти, звонить Заказчику на счет решения некой

ситуации – аналогично (проверь почту, скайп)



Ошибка диверсанта времен ВОВ

• 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

«Правильное расположение Ордена Красной Звезды

- на правой стороне груди»



Пиши письма кратко и информативно!

+



Правило Фитина

П.М.Фитин : руководитель 

внешней разведки СССР в 

годы Великой Отечественной 

Войны

Сначала выводы, 

потом детали, 

аргументы

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/


СТАРТОВАЯ 

ВСТРЕЧА проекта

Правила:

«Куан Ча» - взглянуть на противника

и извлечь как можно больше

информации

(одна из техник Ниндзя)



Лучшая методика разрешения конфликта 

- психологическое айкидо:

уступая ты побеждаешь!

Брюс Ли. 

Фрагмент х/ф 

«Остров Дракона»



При получении - передаче вам нового 

уже идущего проекта выяснить все ли 

члены команды загружены и на каков 

горизонт этой загрузки иначе

Иначе, пока ты вникаешь, входишь в 

курс дела, общаешся возможно с 

предыдудщим PM: перенимаешь делда,

пока шел этот процесс, выясняется в 

итоге когда ты добрался и готов уже 

реально рулить, что все эти дни у 

тебюя один или несколько 

разработчиков сидели без дела

и молчали, а виноват конечно ты!



“Оптимизм –

это отсутствие информации”

(Фаина Раневская)





ИНФОРМАЦИЯ

(какую получаемую информацию можно брать в работу и какую 

информацию стоит предоставлять):

Из:

«Характеристики и требования к разведывательной информации:»

Александр Доронин - автор книги "бизнес разведка"



Качественные характеристики информации:

Достоверность (корректность) информации — мера

приближенности информации к первоисточнику или

точность передачи информации. Наверняка вы не

раз встречались с тем, что предложения,

передаваемые через третьих лиц в устной форме,

мало соответствуют действительности.

Объективность информации — мера

отражения информацией реальности. В

оперативном плане подразумевает

информацию, очищенную от искажений

(системных дефектов получения и передачи,

действий возможной злой воли, а также

субъективных искажений психологического

плана).

Однозначность — наряду с объективностью

информация должна быть однозначной.

Достоверность источника (чистота) — степень

приближенности источника к месту зарождения

информации. Когда вы имеете дело с источником

информации или информированным лицом,

достоверность источника часто порочно

подменяется субъективно сложившимся между вами

уровнем доверия.

Абсолютно достоверной информации от

«информированных» источников не бывает.

Порядок информации — в зависимости от

количества передаточных звеньев между

первоисточником и вами информация может

быть: первого (пикового — самого высокого)

порядка, второго, третьего и более низких. По

мере падения высоты падает достоверность. В

бизнесе, например, бизнес-план за всеми

подписями и печатями, переданный вам лично

директором предприятия в оригинале может

быть информацией первого порядка.

Сообщения в средствах массовой информации

об этом плане — информация второго, а то и

третьего или четвертого порядка в зависимости

от того, сколько народу приложило к ней руки.

Это очень похоже на то, что в обыденной жизни

называют «испорченным телефоном».



Количественные характеристики информации:

Полнота информации — отражает исчерпывающий

характер соответствия полученных сведений

поставленным целям

В 70-х годах прошлого века в СССР была очень
популярна песенка следующего содержания:

«Где ты, моя черноглазая, где?
В Вологде, где, где, где,
В Вологде, где,
В доме, где резной палисад…»

Так вот, Вологодский обком КПСС был категорически
против популяризации этих вроде бы безобидных
любовных причитаний.

А все дело было в том, что на тот момент в
Вологде оставался только один дом с резным
палисадом… И находился там — областной кожно-
венерологический диспансер. Так что обладающим
всей полнотой информации мудрым партийным
боссам, как всегда, было виднее…

Или другой пример. Стишок Корнея Чуковского под
названием «Мойдодыр» в неполном своем виде
приобретает весьма фривольное звучание: «Вдруг из
маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает…»
Если вы знаете продолжение «… умывальник и качает
головой», то все в порядке! А если не знаете? Перед
вами просто трагическая сага о травмированной
неокрепшей психике лица переходного подросткового
возраста при внезапном возвращении его по месту
постоянного проживания.

Релевантность информации {Релевантный

(от англ. relevant)— уместный, относящийся

к делу.}— количественная характеристика,

отражающая степень приближения

информации к существу вопроса или

степень соответствия информации

поставленной задаче. В оперативном плане

представляет долю нужной нам

информации в общем объеме полученной.

Если на деловых переговорах объект

целый час болтал про свой отдых на

Гавайях и пятнадцать минут объяснял, как

будет идти совместный бизнес — скорее

всего, перед вами низкорелевантный тип,

что является опасным признаком по двум

причинам.



Ценностные характеристики информации:

Стоимость информации — накладные расходы по 

факту ее получения.

Актуальность информации — важность 

информации для обеспечения проекта. То 

есть — падение со временем ее ценности

информация, какой бы она ни была достоверной

на текущий момент, со временем теряет свою

ценность, и поэтому ее необходимо

периодически перепроверять и

актуализировать.

Оперативная информация теряет ценность

примерно по 10% в день

Стратегическая информация о неизменных

объектах (промышленная инфраструктура,

природные ресурсы) теряет ценность

примерно по 15% в год.

Ценность информации может уменьшаться со

временем в связи с изменением обстановки или в

связи с возможно происшедшими изменениями,

вследствие которых информация не может быть

уверенно использована {Плэтт В. Информационная

работа стратегической разведки. — М., 1958.}.

Поэтому в выходных информационных и

аналитических документах в обязательном порядке

необходимо учитывать и указывать временной

интервал, в течение которого действительны те или

иные оценки.



Не верь тому, кто говорит, что все под 

контролем!

Всегда

Требуй

Детализацию

Источники фото: http://homeland.su

http://homeland.su/uploads/posts/2012-12/1354357340_oldmoscowhq003-7.jpg


Как выявить ложь:

Задайте сотруднику 

интересующий вас вопрос 

дважды спустя некоторое время

«Лжец должен обладать идеальной памятью»
Марк Фабий Квинтилиан, римский оратор

Если первый и второй вариант ответа сходятся слово в 

слово – значит сотрудник точно лжет!

Только настоящий лжец может точь в точь заучить и 

повторить версию ответа.



Правило «30 минут»

Возьмите за правило: 

не стоит сразу торопиться и включаться в решение 

проблемы, вопроса.

Постарайтесь выдерживать 30 минут ожидания, 

и если после этого проблема не разрешена, то 

приступайте.

Практика показывает, что определенная 

часть всех проблем становятся не актуальной 

спустя не продолжительное время



“Говори о том 

только, что тебе 

ясно, иначе 

молчи”

(Лев Толстой)



Из книги Николай Фоменко 

«Пламенный Мотор»

Не делай лишней 

работы, не держи 

задачи на себе,

делегируй!

От Владимира Дерунова:



Из книги Николай Фоменко 

«Пламенный Мотор»

“Помни: Проект как и машина –

обязан по ходу ломаться, главное

чтобы не часто”

(Владимир Дерунов)



Из книги Николай Фоменко 

«Пламенный Мотор»

“Из любой ситуации есть как

минимум два выхода”

(Владимир Дерунов)





От Раиса Файзлиева



“Золотое правило авиации:

Доверяй, но проверяй!”
//пусть хоть родной брат подготовил твой самолет

к вылету, но ты как летчик

обязан все равно сам

провести полный

предполетный

осмотр.

(Файзлиев Р.)

“Руководитель проекта обязан 

лично проверить факт 

выполнения ключевых задач 

проекта”
//особенно перед встречей с заказчиком

(Дерунов В.)





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



“Цыплят по осени считают”
(Файзлиев Р.)

“Проект – это не спринтерская гонка, а 

марафон: победа на первом отрезке 

еще ничего не означает”
(Дерунов В.)

“Поэтапная мотивация сотрудников –

губительна для проекта!”
1. первый этап проекта («проектирование»)

пролетает как правило «на ура» (заказчик порой

не глядя подписывает Тех.Проект)

2. PM набедокурив на этапе проекта молчит до

получения премии за этот этап, а проект

съезжает в кювет на следующем этапе
(Дерунов В.)



“Нельзя объять необъятное”
(Файзлиев Р.)

“Распыление и неверная 

приоритезация задач –

основные враги PM”
(Дерунов В.)



“Новобранцы на войне погибали из-за 

мелочей, непредусмотрительности и ложного 

ощущения неуязвимости”
//в горах Афганистана дым от сигарет и костра стелется ровно и на 

далекие расстояния демаскируя тем самым наши огневые позиции.

(Файзлиев Р.)



Нельзя выходить на проект с неподготовленной командой!2

Нельзя выводить новичков на прямой контакт с Заказчиком !3

Том Круз, «Last Samurai», 2003, 

Выводы:

Нельзя новичку поручать важные,

сложные, продолжительные участки.

Новичку следует поручать простые 

задачи!

4

Нельзя оставлять новичка один на один!

Новичка следует прикрепить

к опытному специалисту на проекте!

5

Проект – не детский сад! Умейте во время

выводить с проекта не эффективных специалистов

«Жалеть виновных, значит предать невинных»

(Айн Рэнд)

1



“Удар по своим 

– горький урок 

№1 войны”
(Файзлиев Р.)

“При принятии решения 

для своего проекта 

необходимо учитывать 

влияние на смежные 

проекты”
(Дерунов В.)





Выиграть сражение,

но проиграть кампанию

PM должен в первую очередь мыслить 

СТРАТЕГИЧЕСКИ, а уже потом 

ТАКТИЧЕСКИ

«Наполеон на острове Св. Елены»

Сандманн (XIX век)

Успешно завершить один

проект,

но потерять все

остальные проекты

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1




“Предательство 

своих– горький 

урок №2 войны”
(Файзлиев Р.)

“Помни:

Три главных слова в политике:

НЕ ДАЙ СЕБЯ ПОДСТАВИТЬ”
(Дерунов В.)



“ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ-

самое верное”
(Файзлиев Р.)

“Если сомнения не снял – не 

делай”
(Дерунов В.)



Еще русские офицеры подмечали:

«Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее 
решение, чем колебание или бездействие. Упущенный 
момент не вернешь»

«Тот, кто ничего не боится, 
более могуществен, чем тот, 
кого боятся все»



Сержант Владимир Ильин, установивший 

рекорд СССР по дальности эффективной 

стрельбы. С расстояния 1350 метров он 

убил одного из вражеских командиров в 

Панджшерском ущелье

Источник: http://fishki.net/1742619-sovetskie-snajpery-v-afganistane-1979---1989-gg.html © Fishki.net

Наши великие снайперы

http://fishki.net/1742619-sovetskie-snajpery-v-afganistane-1979---1989-gg.html


Тест на снайпера

Существует такой тест:

в учебке ночью поднимают снайперов и по одному выводят в 

поле.

Им вручают винтовку, демонстрируют цель (человека), и 

говорят: «Стреляй!».

Если снайпер в течение пяти секунд не нажмёт на 

курок, тест провален

Тест на Руководителя проектов:

“Умение мгновенно принимать свое убежденное 

решение
(пусть даже по факту неверное)

и отдавать соответствующие поручения”
(Дерунов В.)



“Для уничтожения 10-ти диверсантов

не берут 10 патронов”
(Файзлиев Р.)

“Работа без резерва 

губительна для проекта”
(Дерунов В.)



“Одними и теми же таблетками не лечат всех 

больных, даже в одной палате”
(Файзлиев Р.)

“Каждый проект уникален. 

Будь гибким.

Разворачивай проект, меняй 

стратегию, если необходимо”
(Дерунов В.)



Несколько советов от 

Джони Д.



«Не работай с теми

кого не знаешь»,

Фраза из фильма «Джони Д.»



Будь осмотрителен при оценке сроков!

Не давай оценки

на ходу

«Не давай обещаний, которых не 

сможешь сдержать»
(особенно в части озвучивания сроков 

Заказчику)



Руководитель проекта:

Каким он должен быть:



(фрагмент из д/ф «ИВАН ЧЕРНЯХОВСКИЙ. ЗАГАДКА ПОЛКОВОДЦА»,
2014 г., Производство: Телеканал «Россия») 



Руководитель проекта:

Должен уметь действовать по ситуации



(фрагмент из д/ф «Поединки. Фильм 9. Исключение из правил»,
2012 г., Производство: Студия «Артель», Режиссёр: Сергей Кожевников) 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[year]/2010/






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

