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Аннотация
Как избежать управленческих ошибок и построить эффективную сервисную

компанию?
В книге, написанной в жанре «бизнес-фикшн», на примере героев – сотрудников

сервисного Агентства «Альфа», рассказывается о проблемах проектного управления,
построения внутренних коммуникаций, управления маркетингом, автоматизации
производственных процессов.

В первой части каждой главы, маркированной «AS IS» (как есть), описаны
«болезни» Агентства «Альфа». Среди них и формальная, не способствующая
мотивации, корпоративная культура; и неумелое управление дебиторской задолженностью;
и беспомощная стратегия маркетинга и продаж; и неэффективное корпоративное обучение.
После того как «диагноз» поставлен, во второй части каждой главы – «TO BE» (как должно
быть) – дан подробный план лечения «болезни».
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Предисловие Алексея Бояршинова

 
Перед вами лежит удивительная книга, написанная в краткие минуты отдыха между

атаками и контратаками, в окопе, под свист пуль и грохот взрывов.
Страницы ее запятнаны кровью и во многих местах продырявлены. Автор книги был

демобилизован в удачный момент и выжил, а вот сражение, похоже, проиграно. Пехота
бежала, блиндажи разрушены, снайперы расстреливают уцелевших.

Могу говорить об этой книге и как большой поклонник литературы жанра «биз-
нес-фикшн», и как владелец и руководитель проектной организации. Да-да, несмотря на
кровожадное начало этого абзаца, книга о проектной организации.

Большинство «бизнес-фикшн» книг пишется так: берется одна-две интересных идеи,
и вокруг них разворачивается сюжетная линия, с замечательными людьми, ищущими реше-
ния, нацеленными на результат, постепенно открывающими для себя волнующий мир моти-
вации персонала, проведения правильных совещаний или действия теории ограничений…

В этой книге все с точностью до наоборот:
1. В ней не одна-две управленческие идеи – ее нужно читать с блокнотом и ручкой,

а лучше с ноутбуком на рабочем столе. Я исписал целый блокнот интересными мыслями,
идеями, в конце концов, просто задачами, которые необходимо решить у меня в компании.
Решить немедля! Я начал преобразования и изменения, еще не успев дочитать книгу до
конца.

2. Персонажи «перевернуты с ног на голову» (зато гораздо более узнаваемы, чем пер-
сонажи схожих западных книг) – им и во сне не снится стратегия развития, эффективность
бизнеса… Интриги, внутрикорпоративные заговоры и войны, незаслуженные повышения,
«удои с клиента», – вот что их беспокоит.

3. Насчет счастливого конца, наступившего когда все поняли выгоды нового подхода
и стали его применять… Хэппи энда – не будет!

По прочтении книги, две мысли одолевали меня:
• Как хорошо, что мы очень далеки от Агентства «Альфа». Хотя мы и маленькие, и,

порой, неорганизованные, но работаем гораздо лучше.
• Как далеко нам до той светлой и грамотной компании TO BE, которую можно, и нужно

создать, руководствуясь идеями книги.

Если вы руководите проектной организацией, если вы менеджер в такой организации
или пока просто ее сотрудник, эту книгу необходимо прочесть. И купите ее своему руково-
дителю: либо он будет вам признателен, либо вы работаете в Агентстве «Альфа»!

Если же нет – все равно прочитайте ее. Как минимум, вы получите огромное удоволь-
ствие от ее прочтения и, скорее всего, почерпнете много полезного.

Алексей Бояршинов,
генеральный директор «Корада»
www.corada.ru

http://www.corada.ru/
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Предисловие Софьи Морозовой

 
Как должен быть организован бизнес по оказанию услуг? Сегодня эта тема очень вос-

требована.
Ежедневно появляются новые быстрорастущие сервисные бизнесы, прежде всего свя-

занные с Интернетом и IT-технологиями.
Не всегда эти бизнесы придумывают и развивают опытные люди. Обычно владелец

компании действует скорее по наитию. Почему, зачем? Кто знает. Так было надо и все.
Но когда бизнес разрастается и в компании появляются новые сотрудники, такого инту-

итивного опыта уже не хватает. Нужны конкретные знания и технологии.
Оказывается, нет абсолютно уникальных бизнесов. Любой бизнес можно уложить в

уже существующую бизнес-модель. В создании и развитии сервисных компаний также про-
слеживаются явные закономерности. Знание этих основ позволяет значительно быстрее
и эффективнее развивать собственный бизнес. Необязательно ведь все ошибки совершать
самому?

Книга Марины Корсаковой написана в стиле бизнес-фикшн, когда на примере кон-
кретной компании – Агентства «Альфа» – и событий, в ней происходящих, разбираются все
плюсы и минусы действий руководства компании и сотрудников.

Автор – сам участник процесса – описывает каждую проблемную ситуацию – как
есть, – AS IS, дает экспертную оценку происходящему и сразу же объясняет, как надо сделать
правильно – TO BE – как должно быть. И получается, что книга Марины Корсаковой – это не
только бизнес-роман, рассказ об Агентстве «Альфа», но и четкое руководство по технологии
управления сервисным бизнесом. Все расписано по шагам, без «воды», ясно и конкретно.

Для себя я выделила наиболее важные вопросы:
Как формировать корпоративную культуру?
Что порождает проблемы с кадрами, как подбирать персонал и как выстраивать эффек-

тивно работающие команды? Как мотивировать сотрудников?
Как правильно должна быть организована работа с клиентами? Кто такие КАМы и как

создать компанию, готовую к полноценному управлению проектами?
Книга заставляет задуматься, проанализировать, а все ли в порядке в компании, в кото-

рой я работаю (или являюсь владельцем)? Увлекательный роман оборачивается понятным
учебником, в котором все «разложено по полочкам»: читаешь и думаешь – это же есте-
ственно, как мне самой в голову не приходило?

Однозначный вывод – читать обязательно! И внедрять, конечно, только вдумчиво!
Софья Морозова,
генеральный директор «Контроллинг24»
www.controlling24.ru
Создатель проектов «Школа эффективного бизнеса и Бизнес-дайджест
Живого Журнала бизнес-дайджест. жж. рф»

http://www.controlling24.ru/
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Предисловие Андрея Стифеева

 
Книга Марины Корсаковой – практическое пособие по построению хорошо работаю-

щей компании.
Она будет совершенно бесполезна для тех, кто приходит на рабочее место отсидеть

«от звонка до звонка», или для тех, кто управляет компанией по анекдотическому принципу
«хочу, чтобы слоники побегали».

Она написана человеком, который умеет делать свою работу – качественно, с удоволь-
ствием, с максимальной пользой для всех участников процесса. И написана для таких же
ценителей объективных управленческих результатов и здравого смысла.

Вы можете быть владельцем компании, наемным менеджером, рядовым сотрудником,
не так важно… Ключевое условие вынесения уроков из истории Агентства «Альфа» – это
ваше желание «делать правильные вещи правильным образом».

Подобную книгу можно написать не только про агентство по организации корпора-
тивных мероприятий – про большинство российских компаний, например автомобильный
завод, дизайн-студию, международную логистическую компанию, мультибрендовый хол-
динг.

Мне есть с чем сравнивать.
Грабли везде одинаковые.
Их можно маскировать, выдавать за «уникальную особенность работы в нашей уни-

кальной фирме» – они от этого граблями быть не перестают. И бьют одинаково больно, под
какой бы вывеской на них не наступали.

Заслуга Марины Корсаковой в том, что она не только описала «грабли», но доступным
и живым языком рассказала, как на них никогда не наступать. Где можно ходить, где ходить
не нужно, а где, продвигаясь вперед, следует быть вдвойне осторожным.

И как прокладывать «безграбельные» пути.
Отдельно отмечу уважение автора к читателю – повествование хорошо структури-

ровано, никаких излишеств, никакой ненужной «воды»: все уместно и по делу. Что, соб-
ственно, еще раз подчеркивает уровень Марины Корсаковой, как специалиста.

Полезного вам прочтения!
Андрей Стифеев,
проектный менеджер
«Боттега Мурано» (http://www.bottega-murano.ru)
Кафе «Стоп-Кадр» (http://stopkadr-kafe.ru)

Любые совпадения имен, событий и управленческих глупостей
случайны.

http://www.bottega-murano.ru/
http://stopkadr-kafe.ru/
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Зачем была написана эта книга?

 
Однажды я читала статью о том, что построить Кремниевую долину абсолютно в

любой точке земного шара легко – нужно оплатить работу первой сотни выдающихся про-
фессоров, а остальные приедут сами, потому что профессорам нужны хорошие коллеги.

Да, так есть, и так должно быть: и для интеллектуального управленческого персонала
тоже очень важны хорошие коллеги.

В книге мы проанализируем работу руководителя и поймем, каких
конкретно действий не нужно было предпринимать, каких слов не нужно
было говорить.

Какими – правильными! – словами и действиями следовало заменить
ошибочные действия и слова?

10 лет профессионального опыта в сфере услуг b2b привели меня к осознанию: кор-
поративные задачи на всех уровнях управления частенько решаются менеджерами-непро-
фессионалами. А ведь известно, что профессионалы высшей категории, условно назовем
их людьми типа «А», приглашают на работу себе подобных, а менеджеры типа «В» скорее
нанимают людей типа «C» и «D». Таким образом, если непрофессионален топ-менеджер,
компании «прирастают» некомпетентными, неграмотными людьми, неспособными делать
свою работу. Приток подобных «профессионалов» вызывает естественный отток профес-
сионалов настоящих, таким образом, качество «человеческого содержания» фирмы стреми-
тельно снижается.

Но критиковать руководителей легко: сложнее объяснить, как делать правильно. Каких
конкретно действий не нужно предпринимать, каких слов не нужно говорить? Какими –
правильными! – словами и действиями следует заменить ошибочные действия и слова?

Что бы сделала я, если бы собственник неэффективной компании уехал на год на
южные острова, оставив мне карт-бланш на любые изменения, назначив меня полноценным
кризисным директором? Что бы сделала я, если бы могла нанимать и увольнять специали-
стов, внедрять любые организационные технологии? Способна ли я разработать план дей-
ствий, эффективный не только для отдела, которым в действительности руковожу, но и для
всей компании? Смотрю ли на вещи достаточно «мелко», чтобы не упускать важных дета-
лей, и достаточно «крупно», чтобы не потерять приоритетов?

Честно говоря, я не была в этом уверена.
А делать заявление: «Есть менеджеры класса “С”, но я – менеджер класса “А”!» – сле-

дует имея на то веские основания. Так появилась эта книга, которая:
• показывает, что неэффективное управление персоналом – системная проблема рос-

сийских сервисных компаний;
• описывает весь спектр операционных и стратегических ошибок, которые возможно

совершить в этом бизнесе – или в любом другом;
• включает в себя всесторонне продуманные, логичные и разумные, но, тем не менее,

не теоретические, а, напротив, совершенно прикладные способы исправить ошибки – или
не совершать их вовсе;

• доказывает, что эффективный бизнес невозможен без доверия и симпатии между ком-
мерческим и производственным подразделениями компании, между линейными сотрудни-
ками и топ-менеджерами, между руководителями департаментов и управляющим партне-
ром.
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Агентство «Альфа»

 
Агентство «Альфа» занимается организацией корпоративных мероприятий: конферен-

ций, семинаров и VIP-совещаний, переговоров и конгрессов, выставок и форумов, корпора-
тивных праздников, «сложносочиненных» событийных мотивационных поездок1, которые
компании дарят своим отличившимся сотрудникам.

Для корпоративного клиента конференция или форум – инвестиции
в имидж. Компании не станут нанимать Агентство, работа которого
повредит их репутации.

Технология организации таких мероприятий весьма непроста: только представьте
себе, что компания «Дельта» из города N захочет провести конференцию для своих парт-
неров в городе М. Нужно будет забронировать перелет и трансферы, номера в отеле, под-
ходящий конференц-зал и еще несколько переговорных комнат, если на второй день кон-
ференции все 200 человек не будут работать вместе, а разойдутся по секциям. Для всех
потребуется завтрак, обед и ужин, кофе-брейки, минеральная вода в залах, блокноты и каран-
даши. Нужно, чтобы на флипчарте2 было достаточно листов бумаги, чтобы работали проек-
торы, чтобы хватило удлинителей и указателей. А в конце конференции потребуется изыс-
канный банкет и музыкальная программа. Все должно обойтись, по возможности, недорого
и, что еще важнее, пройти без сучка, без задоринки – как будто само по себе, как будто иначе
и невозможно. Потому что такое мероприятие – лицо «Дельты». Потому что, проводя
конференцию, «Дельта» инвестирует в свой имидж! Компания «Дельта» не станет нани-
мать Агентство, которое уронит ее достоинство.

Таким образом, услуги по организации конференций – это классические b2b услуги,
то есть услуги, которые от лица компании приобретает компетентный специалист. Каче-
ственное мероприятие для такого человека означает профессиональный успех, способству-
ющий его карьере. Некачественное мероприятие – серьезная профессиональная неудача.
Очевидно, что к выбору поставщика в такой ситуации следует подойти ответственно.

1 Incentive (англ.) – мотивационная поездка-приз для сотрудников, показавших отличные рабочие результаты. Однако
организовать такую поездку не означает просто вручить сотруднику туристическую путевку. Программа incentive-тура
должна быть тесно связана с деятельностью компании, ее корпоративными ценностями. Так, для сотрудников косметиче-
ской фирмы может быть организована поездка в Милан с участием в показе мод и художественной фотосессией, а для
работников магазина органических продуктов – отдых на греческой ферме со сбором оливок вручную и приготовлением
домашнего хлеба.

2 Флипчарт – доска с креплениями для блока бумаги, где использованные листы переворачиваются назад по принципу
блокнота. Применяется во время совещаний, тренингов, конференций.
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Рис. 1. Рынки b2b и b2c: ключевые отличия

Вот каким образом можно изобразить схему взаимодействия Агентства с поставщи-
ками и клиентами:

Рис. 2. Конференц-«конструктор»
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Кто наши клиенты? Фирмы, которым нужно провести мероприятие: большое или
маленькое, но неизменно безупречное.

Сложные b2b услуги собираются, как «конструктор»: клиент платит
нам не за «авиабилеты», но за «авиабилеты» + «точно, быстро, удобно,
экономично и с приятной улыбкой».

Могут ли наши клиенты обойтись без Агентства? Конечно, могут, но это не имеет
смысла. Во-первых, большой опыт в проведении мероприятий заставляет нас обращать вни-
мание на правила и нюансы, о которых не знает неопытный клиент. Мы не передаем куп-
ленные у поставщиков услуги «зеркально» нашим клиентам – мы являемся «сервисной про-
кладкой», которая заставляет все обозначенные на рис. 2 «винтики» вращаться в правильном
порядке и с нужной скоростью. Мы несем ответственность за провалы наших поставщиков,
но и в случае их успеха мы заслужили свою комиссию!

Во-вторых, мы получаем от поставщиков специальные цены, поскольку работаем с
ними постоянно. Судите сами, фирма W проводит в отеле «Эпсилон» одну конференцию
в год, а Агентство «Альфа» – четырнадцать: для фирм W, S, Q, Y, F… и так далее. Кто же
получит лучшие цены?

Поскольку стоимость отеля для нас будет ниже, наша цена для фирмы-клиента будет не
выше, чем клиент получил бы, заказывая отель напрямую. А иногда даже ниже или намного
ниже! Что же выгоднее: покупать конференцию без Агентства, больше платить, больше
работать и больше рисковать или получить заведомо качественные услуги за меньшую цену?
Выбор очевиден. К тому же, работа с большим количеством поставщиков требует большего
администрирования – больше договоров, больше счетов, больше контроля. А получить кон-
ференцию по принципу «покупки в одном магазине»3 – соблазнительная возможность, не
правда ли? Одно контактное лицо отвечает за решение всех проблем. Один телефонный
номер забит в память вашего мобильного. Одна смета по всему проекту. Одни сплошные
плюсы.

Структура нашей компании такова:

3 One Stop Shopping (англ.) – модель предоставления товаров и услуг, в которой покупатель может совершить все свои
покупки – и основные, и дополнительные, приобрести и расходные материалы, и сервисное обслуживание – у одного
продавца.
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Рис. 3. Организационная структура Агентства «Альфа»

Я работаю директором отдела конференций.
Наш руководитель компании, он же владелец бизнеса, то есть лицо, облеченное пра-

вом вето на все происходящее, это Макс. К сожалению, Макс любит свою работу, поэтому
приходит в офис ежедневно. «К сожалению» потому, что Макс:

– задает очень много вопросов. Вопросы часто бывают весьма неглупыми и даже вер-
ными, но только всегда не ко времени: Макс склонен к продолжительным и гневным разбо-
рам причин катастрофы вместо того, чтобы сначала вытащить из завала уцелевших и пога-
сить пожар;

– контролирует процессы: жестко, но выборочно. Каждый из нас оказывался в ситуа-
ции конфликта интересов, когда менеджеру нужно успеть решить проблему, а Максу – дать
ему взбучку за то, что проблема возникла в принципе. Легко догадаться, что интересы Макса
– в приоритете. Жаль, что толк от такой взбучки невелик.

Помимо Макса, управленческие решения на топ-уровне принимают Роман, наш ком-
мерческий директор, и Анна, исполнительный директор. Анна не очень нам мешает, чего не
скажешь о Романе. О том, чтобы они оба делали что-то полезное для Агентства «Альфа»,
речи не идет.

Секрет долгой и счастливой работы с клиентом прост: во время
работы с вами он должен видеть себя в самом выигрышном свете!
Руководствуясь этим же правилом, вы можете сохранить талантливого
сотрудника или брачный союз.

Наши клиенты – крупные национальные и международные компании. Они занима-
ются фармацевтикой, информационными технологиями, банкингом, работают в FMCG4 -
индустрии. Клиенты, чей бизнес требует большого количества специально организованных
рабочих встреч, дилерских съездов, тренингов, конференций, участия в выставках и так

4 FMCG (англ.) – Fast Moving Consumer Goods, потребительские товары, которые быстро расходуются и запас которых
постоянно пополняют: продукты питания, гигиенические принадлежности, бытовая химия и т. п.
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далее. Некоторые из них – наши лучшие учителя: они имеют четкое представление о том,
что такое превосходная услуга! Другие клиенты требуют невозможного, например, предо-
ставить услуги класса люкс по цене услуг эконом-класса: в этом случае, нам приходится
искать компромисс.

Создавать интеллектуальные услуги вместе с клиентом в принципе чрезвычайно
сложно – потому что нужно все еще относиться к клиенту, именно как к клиенту, и уже полу-
чать от него отдачу, как от партнера. Клиентоориентированность требует, чтобы мы были
любезны и доброжелательны, что бы ни случилось, но, с другой стороны, если мы не можем
бронировать билеты для гостей, пока офис клиента не предоставит нам список имен, сле-
дует – любезно и доброжелательно! – настаивать на полном включении клиента в работу.

Дилемма: позволишь клиенту-непрофессионалу сделать все так, как ему хочется –
результат будет нехорош, а клиент – недоволен. Не позволишь клиенту натворить ошибок,
«поломаешь» его – результат будет отличным, а клиент – все равно недоволен: процесс про-
исходил некомфортно!

Самые мудрые из нас умеют «рулить» проектом так, что клиент принимает исключи-
тельно правильные решения – и совершенно, как ему кажется, самостоятельно! И тогда
крепнет связь клиента и Агентства, потому что, помимо гарантированного прекрасного
результата, мы предоставляем ему «кривое» зеркало, в котором он отражается умным, удач-
ливым организатором, способным справиться с любой проблемой!

Рис. 4. Бизнес-система управления компанией

Наши клиенты – люди разного пола, возраста и общественного положения, объединен-
ные одним общим страхом: что мероприятие провалится и, в таком случае, по их позиции в
компании будет нанесен болезненный удар – в диапазоне от обидной оплеухи до смертель-
ного нокаута. И мы боимся провала не меньше, ведь в нашем бизнесе он означает скоропо-
стижную потерю клиента: сапер ошибается лишь однажды.

Чтобы провалов не происходило, выстроена сложная бизнес-система, в которой все
разложено по полочкам (см. рис. 4).

Точнее, стоп! Я пропустила слово «должна»! Чтобы провалов не происходило, должна
быть выстроена сложная бизнес-система, в которой все разложено по полочкам. И я пишу
эту книгу, чтобы рассказать о том, как выглядит искомая система в моей голове и почему я
могу переложить ее на бумагу, но совершенно бессильна воплотить ее в жизнь Агентства
«Альфа». Пусть моя книга послужит руководством заступающим на свои первые управлен-
ческие позиции, пусть она станет учебной тетрадью для тех, кто уже успел совершить соб-
ственные ошибки и готов к конструктивной работе над ними. А, впрочем, я не слишком верю
в последнее: как говорил Хаксли5, главный урок истории в том, что человечество не извле-
кает из истории никаких уроков.

5 Олдос Леонард Хаксли (1894–1963), английский писатель, автор известного романа-антиутопии «О дивный новый
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Рекогносцировка местности

 
Сформулировать проблему словами – первый шаг на пути ее решения. Поэтому я

попробую четко охарактеризовать трудности, которые Агентство «Альфа» испытывает сей-
час.

Менеджер не сможет управлять процессами, если видит несвязные
«островки» проблем. Ведь в бизнесе практически не бывает автономных
проблем: каждая из проблем – есть следствие другой проблемы, а та, в свою
очередь, причина третьей.

У нас высокая текучка персонала, и у менеджеров нет мотивации, чтобы делать все
проекты одинаково хорошо. Наши продажи тоже буксуют: заказов не так много. С другой
стороны, достаточно работы по расчету заявок, но почти половина клиентов не подтвер-
ждает мероприятие. Это очень плохо, ведь работа сделана, а денег за нее мы не получим. С
другой стороны, к качеству работы тоже есть претензии: слишком много путаницы в доку-
ментах и процессах, слабый контроль внутри проектов… Нет, так дело не пойдет.

Рассуждая подобным образом, я вижу несвязные островки проблем, высовывающиеся
из воды верхушки айсбергов, но не вижу взаимосвязи. Ведь в бизнесе практически не бывает
автономных проблем: каждая из проблем – есть следствие другой проблемы, а та, в свою
очередь, является причиной третьей.

Поэтому, пытаясь составить план решения проблем, который пригодился бы мне, если
бы мой директор уехал на южные острова, я начну с причинно-следственных связей.

Рис. 5. Проблемы Агентства «Альфа»: причинно-следственные связи

Витиеватая получается схема, но жизнь вообще штука непростая. Моя цель – не запу-
таться в клубке проблем, а, напротив, распутать клубок самой, разложив сложную проблему
на понятные задачи.
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Рис. 6. Декомпозиция проблемы – в задачи

Итак, у Агентства «Альфа» проблемы. Приступить к их решению можно, только опи-
сав каждую из них в таком формате:

AS IS – проблема как она есть,
TO BE – ситуация как она должна быть,
план действий по превращению первого во второе!

Рис. 7. Что такое AS IS и TO BE?

Проблемы узла I-J очевидны: если принимать сотрудника на работу, обещая ему опре-
деленные условия постоянной и переменной части вознаграждения, а потом их нарушать,
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толку не будет. С другой стороны, экономическая ситуация – не та вещь, которую можно
игнорировать, и, если доходы компании падают, разве это значит, что сотрудники заработали
свое вознаграждение? Но если выживать становится все сложнее, значит, следует работать
все эффективнее: четче взаимодействовать, больше успевать, быстрее меняться!

Понятны проблемы узла D-H: не имея стратегии продаж, трудно понять, на какие усло-
вия мы готовы пойти. Не слишком ли большой срок кредитования по проектам мы себе поз-
воляем? Оправдано ли это экономически?

Удручают проблемы узла B-F: Агентство «Альфа» не имеет ни малейшего представле-
ния о том, каких людей желает видеть в своих стенах, как привлечь их, чем удержать. Потому
и результаты, которые хотелось бы видеть в ежедневной работе – и, в конечном счете, на
банковском счете! – пока недостижимы: достичь их попросту некому.

Корпоративные проблемы существуют в, как минимум, трехмерном
пространстве. Карта корпоративных проблем – словно гористая
местность с подземными реками и пещерами, над которой нависли
тяжелые грозовые тучи.

…Все 12 проблем, описанные на рис. 5, достаточно сложны. Тем более, что решать
их придется не последовательно, а параллельно. Но, в действительности, положение еще
серьезнее и нарисовать его в двухмерном пространстве невозможно. Карта корпоратив-
ных проблем – словно гористая местность со своими подземными реками и пещерами, над
которой нависли тяжелые грозовые тучи. Внутренняя неэффективность – вот что мешает
нам работать рационально и получать больше прибыли. Слишком долгое и запутанное
внутреннее согласование документов, низкая мотивация сотрудников, большая дебиторская
задолженность, дискоммуникация: одни задачи мы не решаем вовсе, другие – дублируем.
Внешняя среда сурова: конкуренция растет, клиенты все требовательнее, а поставщики все
несговорчивее. Но у Агентства «Альфа» нет стратегии обороны: наступление на компанию
идет по всем фронтам, и самый страшный враг – внутренняя неэффективность! – заходит
с тыла.
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Управление проектами

 
Проектное управление основано на трех ключевых задачах:

Рис. 8. Отличия операционного управления от проектного

Если излагать предмет как можно проще, вот так выглядит управление проектами: чет-
кое, многослойное. На практике довольно сложно правильно спланировать и цель, и ход эта-
пов проекта и еще сложнее их в соответствии с планом провести.

Ведение проекта требует постоянной, очень внимательной и результативной коорди-
нации – особенно, если «этапами 1, 2, 3 и 4» занята целая команда самых разных специали-
стов, если внутри каждый из этапов подразделяется еще на несколько, если время «В» опи-
сывается как «сжатые сроки», допустимые затраты «С» – более, чем скромны, а не достичь
результата «А» – будет кому-то стоить клиента, а кому-то – работы.
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AS IS: Управление проектами в Агентстве «Альфа»

 

Четкая «культура результатов» в производстве и рыхлая «культура
процессов» во вспомогательных отделах дают отличный суммарный
результат? Так не бывает!

Агентство «Альфа» амбициозно называет себя профессиональной компанией, специа-
лизирующейся на управлении проектами. Это определение звучит столь часто, что, кажется,
продекларировать приверженность «проектному управлению» само по себе означает полу-
чить весомое конкурентное преимущество. «Нужно у-прав-лять проектом! Где план про-
екта? Кто менеджер проекта?» – слышим мы от Макса несколько раз в день. Все события,
происходящие в Агентстве «Альфа», маркированы ярлычками из глоссария по менеджменту
проектов.

Во время каждого проекта возможны следующие проблемы:
– клиент слишком долго не может выбрать площадку для мероприятия, а назначенная

дата уже близка;
– клиент настаивает на ценах, которые невыгодны для Агентства, а получить лучшие

цены у поставщика невозможно;
– клиента не устраивают формулировки в договоре – но это единственные формули-

ровки, полностью безопасные для Агентства;
– финансовое состояние компании не позволяет провести оплату поставщику в требу-

емые сроки;
– текущие проблемы конференции: не убран зал, кофе остыл, подано 20 бутылок мине-

ральной воды вместо 40 заказанных и нужно немедленно найти такси для еще одного деле-
гата;

– по окончании мероприятия клиент, которого кредитуют, не торопится согласовать
финальную смету, а это, в свою очередь, задерживает платеж…

Руководитель проекта «лепит» искомый результат из «пластилина»
имеющихся ресурсов: времени, бюджета, команды, инструментов,
технологии.

Руководитель проекта отвечает за то, чтобы все проблемы решались своевременно, он
руководит проектной командой, состоящей из всех сотрудников, участвующих в организа-
ции мероприятия, и «лепит» из «пластилина» имеющихся обстоятельств искомый резуль-
тат. По меткому определению Тома ДеМарко6, настоящие руководители проектов «настолько
хорошо подходят для своей работы, что могут менять мир вокруг себя и добиваться гармо-
нии между этим миром и тем, что они делают вместе со своей командой».

6 Том ДеМарко – всемирно известный консультант, специализирующийся на управлении сложными бизнес-системами.
Автор книги «Дедлайн. Роман об управлении проектами» и многих других книг и статей.
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