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Описание учебного процесса
Объём предмета: 20 академических часа аудиторной работы +
самостоятельная работа для выполнения групповой работы и подготовки
к экзамену.
8 ак.ч. – теория
8 ак.ч. – практические занятия
4 ак.ч. – экзамен

Условия сдачи предмета:
Посещение практических занятий – обязательное. Участие в аудиторной
работе и выполнение групповых работ является условием допуска к
экзамену.
В рамках практической работы участники курса должны подготовить
проект опираясь на материал эк. Количество участников в проектной
группе 3-5
человек. Состав проектной группы фиксируется
окончательно на первом практическом занятии.

Оценивание:
40% оценки – тест на теорию
60% оценки – защита проекта

Вопросы:
jana.kukk@eek.ee
Управление проектами
Яна Кукк

1. ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ?
В управлении проектами используется несколько концепции понятия
ПРОЕКТ, каждая из которых отражает специфику отрасли, которая
данную концепцию выдвигает. Для универсального определения проекта
наиболее подходит следующая формулировка:
Проект это определённое количество согласованных между
собой действий, направленных на достижение определенной
цели (изменения или реформирование существующей системы)
при наличии ограниченной базы ресурсов и временных рамок.
Из этого следует, что проекту присущи определённые признаки:
•
•
•
•
•

Инновативность (новаторство)
Одноразовость
Опасность рисков
Сложное планирование и управление
Интердисциплинарность

Неотъемлемым признаком проекта является повышенная вероятность
рисков.
Основная разница между проектом и постоянной (повседневной)
деятельностью заключается в том, что последняя носит непрерывный и
повторяющийся характер, в то время как проекты уникальны, ограничены
во времени и ресурсах и определяются конкретной и специфической
целью.

2. ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Как следует из приведённого выше определения проекта целью
управления любым проектом является достижение максимальной
возможного результата при минимальной затрате времени и
ресурсов.
Эти три показателя находятся в непосредственной зависимости друг от
друга и в случае необходимости один из показателей может быть
компенсирован за счёт других.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Одним из неотъемлемых признаков проекта является самостоятельная
организационная структура. Действия, направленные на построение
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взаимодействия проекта и организации называются организационным
дизайном или проектированием. Поскольку успешность исполнения
проекта на прямую зависит от совокупности элементов организации, то
организационное проектирование носит решающий характер на
начальном этапе проекта.
Ниже приведены три варианта организации проекта.

3.1. Проект в функциональной организационной структуре
Рисунок 3.1. Проектная команда в функциональной организации
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Формирование проектной команды в функциональной организации может
происходить как на основе одного подразделения (в таком случае
руководителем проекта назначается как правило руководитель
подразделения), так и на базе нескольких подразделений (рис. 3.1).
Коммуникация в подобной структуре осуществляется по иерархической
лестнице, а члены проектной команды помимо работы в проекте
вынуждены выполнять и повседневную работу. Как следствие – часто
проект не управляется как единое целое, а руководитель проекта (если он
не является руководителем всего отдела) не получает полной
ответственности за проект.
В тоже время у подобной организации проекта есть и плюсы – например
возможность использовать опыт и компетенции работников разных
подразделений, гибкость в формировании команды и разделении ролевых
функций и при необходимости лёгкая замена члена команды другим
сотрудником того же подразделения.

3.2. Проект в матрично-организованной организации
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Рисунок 3.2. Проектная команда в матричной организации
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В организации 3 разных проекта – A, B и С.
Существует три типа матричной структуры организации:
Слабая матрица – руководитель проекта отвечает за координацию
задач по проекту, но имеет ограниченную власть над используемыми
ресурсами. В этом случае приоритет проекта, как правило ниже
функциональных задач организации.
Сбалансированная матрица – руководитель проекта координирует
все работы проекта и разделяет ответственность за достижение цели с
руководителями функциональных подразделений организации, которые
отвечают за содержание работ выполняемых сотрудниками их
подразделений. Приоритет проекта определяется в этом случае
интересами текущего момента.
Жесткая матрица – руководитель проекта полностью отвечает за
выполнение
проекта,
а
руководители
подразделений
несут
ответственность за назначение персонала на конкретные работы
связанные с проектом и их качественное выполнение. Приоритет проекта
– выше функциональных задач, которые в этом случае несут скорее
вспомогательный характер.

Управление проектами
Яна Кукк

Матричная организация достаточно эффективна, но есть ситуации, в
которых она не применима, например:
-‐ проекты с низкой уникальностью
-‐ длительные проекты
-‐ проекты, которым характерны быстрые принятия решений и
интеграции действий в срочном порядке
-‐ географически разнесённые проекты.

3.3. Проектная организационная структура
Рисунок 3.3. Проектная команда в проектно-организационной
структуре
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Особенности работы проектно-организационной структуры:
-‐ акцент на компетенции участников проекта
-‐ динамичное развитие методов работы и отказ от традиционного
подхода
-‐ своевременное выполнение проектов.
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4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
Жизненный цикл проекта состоит из 4х основных этапов которые
приведены на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1. Основные этапы проектного цикла
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Помимо 4-х основных этапов в жизненном цикле проекта имеют места
быть два очень важных процесса, без которых проект невозможен. Это
командная работа и коммуникация. Их как правило выделяют в два
самостоятельных этапа проектного цикла, которые происходят
параллельно четырём основным этапам.
Таким образом общее количество
проекта – 6.

этапов

жизненного

цикла
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5. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЭТАПЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
Инициирование проекта в организации происходит на основании идеи,
однако идея не появляется сама по себе. Её зарождение происходит либо
из остро стоящей проблемы, либо на основании возможности.
Если бизнес проект может начинаться как с проблемы, так и с
возможности (причём обе могут находиться как внутри организации, так и
за её пределами), то идея социального проекта может вести свое начало
только от общественной проблемы.
На этапе инициирования/зарождения проекта происходят следующие
действия:
Рисунок 1.1. Действия на этапе инициирования проекта
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1.1 Анализ необходимости проекта
В случае инициирования проекта на основе возможности обоснование
необходимости как таковое не несёт большой смысловой нагрузки в
проекте. В этом случае большее внимание уделяется ожидаемым
результатам проекта и методам их достижения.
Однако, в проекте, который нацелен на устранение определённой
проблемы, анализ проблемы, её причин и последствий играет
значительную роль.
Анализ необходимости проекта производится в трёх этапах:
1) Формулировка проблемы
2) Поиск причин проблемы
3) Определение последствий
Зачастую при первичном анализе бывает сложно определить какой из
перечисленных негативных элементов нужно отнести к какому уровню. На
этапе анализа необходимости принципиально важно расставить
правильные логические связи, так как именно на этой логике в
последствии и будет строится проект.
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ВАЖНО!
•

Из формулировки проблемы должно быть понятно, что мы имеем
дело с чем-то негативным.

•

При анализе необходимости проекта мы должны выделить те
причины на которые мы можем самостоятельно повлиять в рамках
проектной деятельности (к таким причинам не относятся:
законодательство, погодные условия ит.д.)

•

При формулировке проблемы нужно отталкиваться от вопроса «что
мешает», «что не устраивает», но не перепутать формулировку
проблемы с отсутствием варианта решения (например «отсутствие
источника информации»).

•

Для того, чтобы выявить истинную основную проблему проекта
иногда имеет смысл воспользоваться методом построения «дерева
проблем» (см. доп. материал). Этот метод поможет получить полную
картину в случае, если будущий проект начинается не с
узконаправленной проблемы, а с глобальной.

Шаг 1: Формулировка проблемы

Практическое задание: Пожалуйста подумайте над приведенными
ниже вопросами и запишите ответы на них.

Какие проблемы, связанные с твоей работой/специальностью по
состоянию на сегодняшний день, вызывают у тебя «головную боль»?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Проблем всегда много, по крайней мере, больше, чем мы можем решить
за один раз. Поэтому разумнее всего тратить свою энергию, время и
деньги на устранение основной проблемы.
Основную проблему можно также назвать главной, самой важной
проблемой, но от названия не изменится смысл – проблема, которая
является причиной для возникновения прочих проблем.
Проанализируйте выше записанные проблемы и решите, какая из них
является основной:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

ВАЖНО!
•

Из формулировки проблемы должно быть понятно, что мы имеем
дело с чем-то негативным.

•

При анализе необходимости проекта мы должны выделить те
причины на которые мы можем самостоятельно повлиять в рамках
проектной деятельности (к таким причинам не относятся:
законодательство, погодные условия ит.д.)

•

При формулировке проблемы нужно отталкиваться от вопроса «что
мешает», «что не устраивает», но не перепутать формулировку
проблемы с отсутствием варианта решения (например «отсутствие
источника информации»).

•

Для того, чтобы выявить истинную основную проблему проекта
иногда имеет смысл воспользоваться методом построения «дерева
проблем» (см. доп. материал). Этот метод поможет получить полную
картину в случае, если будущий проект начинается не с
узконаправленной проблемы, а с глобальной.

1.2. Обоснование необходимости
Ни один из фактов приведённых в проекте не может быть приведён
голословно. К любому утверждению относительно описываемой ситуации
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нужно приводить подтверждающую информацию и/или ссылки на
источник.
Подтверждающую информацию можно получить из:
•
•
•

исследований проведённых ранее Вами/другими организациями
опросов/исследований проведённых Вами специально для проекта
мнений экспертов/интервью

Где возможно получить информацию (статистическую и тд.), которая
подтвердила бы Ваше мнение?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

1.3. Целевые группы проекта
Люди (или группы людей) на которых направлен результат проекта
называются целевой группой проекта. Целевая группа может быть двух
видов: первичная целевая группа и вторичная целевая группа.
Кто выиграет от разрешения данной проблемы?
В первую очередь:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Во вторую очередь:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Управление проектами
Яна Кукк

Шаг 2: Анализ проблемы

Для того чтобы справиться с проблемой, необходимо выяснить причины
этой проблемы.
ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Найдите возможные причины, ранее сформулированной основной
проблемы, на которые Вы самостоятельно в состоянии повлиять.
Почему возникла данная проблема?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Какие негативные последствия несет за собой данная основная
проблема?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
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Шаг 3: Поиск идей
	
  

Теперь, когда Вы в состоянии обосновать необходимость реализации
Вашего проекта, нам предстоит поразмыслить и придумать, как найти
самое лучшее решение – идею, для достижения общей цели проекта.
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Шаг 4: Формулировка целей

Для того, чтобы изменения (решение проблемы) стали возможными,
крайне необходимо иметь четкое представление о том что должно быть
достигнуто. Поэтому цели проекта формируются исходя из
проанализированной проблемы, которая определяет где мы находимся до
начала проекта. Цели же содержат в себе описание того изменения в
ситуации, которое должно быть достигнуто по окончанию проекта.
Цель – это желаемое положение дел, которого мы хотим достигнуть в
конце проекта. Цель может выражать предназначение, результат,
направление или мечту.
Цели как таковые несут в проекте следующие функции:
1. Функция определения требований – цель должна содержать
требования к ожидаемому результату;
2. Функция оценивания цель должна предоставить
возможность оценить стратегию выполнения проекта;
3. Функция управления – цель должна придавать проекту
конкретное направление;
4. Функция мотивации – цель должна мотивировать
руководителя проекта и членов проектной команды в работе
над проектом.

1.1. Уровни целей проекта
В управлении проектами как правило рассматривается три уровня целей
проекта: виденье, общие цели и конкретные цели проекта. Иерархия
целей	
  изображена	
  на	
  рисунке	
  1.	
  
	
  
По своему содержанию цели разных уровней отражают следующее:
•

•
•

Виденье (Visioon /Vision) - Общее описание желаемого положения
дел (ситуации) после завершения проекта, в долгосрочной
перспективе;
Общие цели проекта (Üldeemärgid /Main aims) – Желаемые
результаты в кратковременной перспективе
Непосредственные цели (Otsesed eesmärgid/Objectives) –
реализованные идеи и как результат положительные изменения
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1.2. Формулирование целей проекта
Конкретность и детальность постановки целей возрастает от более
высокого уровня к нижнему. Таким образом, если виденье может не
содержать конкретизирующих и измеримых составляющих, то общие и
конкретные цели уже должны быть сформулированы с максимальным
содержанием конкретики.
При постановке основных целей (и во многих случаях так же конкретных
целей) проекта имеет смысл использовать метод SMART, согласно
которому цель должна быть1:
Specific - конкретная
Measurable - измеримая
Achievable - достежимая
Realistic - реалистичная
Timed – ограниченная во времени
При формулировке цели так же следует избегать сослагательного
наклонения.
Цели отражают изменение негативной ситуации, описанной в проблеме.
Таким образом цели являются зеркальным отражением анализа
проблемы

1

Существует несколько трактовок метода SMART. Здесь приведена одна
из них.
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Далее сформулируйте вместе с группой Виденье своего проекта, общие и
конкретные цели:
Основная проблема

Причины основной проблемы

Идеи

Виденье

Общие цели

Конкретные цели
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Шаг 5: Заинтересованные группы
	
  
	
  
	
  
С реализацией проекта человек может справиться и в одиночку, но как
правило для достижения желаемых результатов Вам может понадобиться
помощь других людей/людских групп/организаций.
Под понятием «организация» мы имеем ввиду группы людей, которые
собрались для достижения общих целей. Например: бизнес организации
или акционерные общества (aktsiaseltsid - AS), паевые товарищества
(osaühingud - OÜ), предприниматели частные лица (füüsilisest isikust
ettevõtjad - FIE); а также государственные организации (министерства,
уездные управы и тд.), организации местных самоуправлений или
организации
третьего
сектора
некоммерческие
объединения
(mittetulundusühingud -MTÜ), целевые учереждения (sihtasutused SA).
Группа (команда) –
люди, непосредственно отвечающие за
составление и реализацию проекта, прилагая для этого свои умения,
знания,опыт, время и энергию.
Организация исполнитель – учереждение от чьего имени проект
реализуется, т.е. используется название учереждения, контактные данные,
расчетный счет, имидж, традиции и тд. Кто может быть теми людьми в
данной организации, чьи советы, помощь, одобрение могут быть
полезными в реализации проекта?
Партнёры – люди и организации, с кем непосредственно необходимо
сотрудничать, но кто не входит в вашу группу (команду) и не является
членом организации исполнителя (Например: полиция, масс-медиа,
местное самоуправление, известный учёный и т.д.)
Общественный уровень – те люди/ группы/ организации, с которыми,
возможно, ни разу на протяжении реализации проекта на прямую не
столкнетесь, но чьи ожидания, предрассудки и мнения могут повлиять на
составление и реализацию проекта.
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Уровень

Кто?

Как может помочь в
достижении целей
проекта?

Команда

Организация
исполнитель

Партнёры

Общественный уровень
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6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА - ВРЕМЯ
	
  
Шаг 6: Временной план проекта

•
•
•
•
•
•

На этапе планирования проекта выполняются следующие
действия:
Составление плана работ и временного графика
Планирование ресурсов
Анализ рисков
Составление подробного бюджета
Составление карты проекта или оформление документации
При необходимости - поиск финансирования

Основной план, на базе которого утверждается проект называется
мастер-планом проекта. Этот план согласовывается с заказчиком и
финансистом, а так же другими заинтересованными лицами и берётся за
основу при исполнении проекта.
Изменения в Мастер-план могут вноситься на этапе реализации только в
том случае, если они неизбежны либо достаточно обоснованы с точки
зрения оптимизации процесса. Изменённый план называется текущим
планом проекта.

1. Составление плана работ
План работ предстваляет собой перечень всех работ необходимых для
достижения целей проекта. Составление плана работ начинается с
фиксации всех дейтсвие необходимых для достяжения цели.
Вспомогательным методом для картографирования всех дейтвий проекта
является метод MindMap или Диаграммы связей. Этот метод применяется
для упорядочивания большого количества информации.
Рисунок 1. Пример оформления диаграммы связей.
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После того, как перечень действий составлен, создаётся так называемая
структура разбиения работ (Work Breakdown Structure, WBS). Построение
WBS – это по сути разбитие проекта на под-этапы, создание структуры
работ.
Детально прописанный WBS проекта становится основой для
дальнейшего планирования времени, разделения работ и ответственности
и так же для дальнейшего планирования ресурсов.
WBS как правило оформляется в текстовом документе.
Рисунок 2. Пример WBS для семейного проекта «Отпуск»
1. Обсуждение идеи в кругу близких и друзей
1.1 Обсуждение на работе
1.2 Обсуждение дома
1.3 Принятие решения по варианту отдыха
1.4 Решение принято (контрольная точка)
2 Поиск предложений среди туристических фирм
2.1 Контакты с тур. фирмами
2.2 Визиты в тур. фирмы
2.3 Сравнение информации полученной из разных
фирм
2.4 Принятие решение о выборе фирмы
2.5 Выбор сделан (контрольная точка)
3 Приобретение путёвки
4 Сбор вещей
4.1 Выбор необходимого
4.2 Закупка недостающего
4.3 Упаковка
4.4 Чемодан собран (контрольная точка)
5 Проведение самого отдыха
5.1 Перемещение на место
5.2 Поселение в отеле
5.3 Отдых
5.3.1 Экскурсия 1
5.3.2 Экскурсия 2
5.3.3 Экскурсия 3
5.4 Возвращение
5.5 Наконец-то дома (контрольная точка)
6 Завершающие действия
6.1 Распаковывание вещей
6.2 Стирка
6.3 Сортировка фотографий
6.4 Демонстрация
фотографий
и
раздаивание
сувениров
6.5 Возвращение к будням (контрольная точка)
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Контрольная точка – это момент достижения промежуточного результата
по проекту.
Основные правила построения WBS:
1. Структура должна разбиваться с такой детальностью, чтобы было
понятно, как каждый элемент будет реализован.
2. Уровни должны быть логически связаны между собой
3. Структура не всегда должна быть симметрична
4. Разработка WBS может происходить как сверху вниз, так и снизу
вверх.
После того, как структура WBS составлена следует разделить все
действия на 3 этапа проведения проекта: подготовительный этап,
основной (основная деятельность проекта) и завершающий.

2. Составление временного графика
Для того чтобы составить временной график проекта существует
несколько методов. Ниже рассмотрены 3 наиболее распространённых
варианта.
2.1. Диаграмма Гантта
Диаграмма Гантта представляет собой ленточный календарный график,
где каждая деятельность изображена на временной шкале линией.
Диаграмма стоится на базе списка WBS. Отрезки временной шкалы
выбираются исходя из специфики проекта. Примеры оформления
диаграммы Гантта приведены ниже.
Рисунок 3. Диаграмма Гантта в графическом оформлении
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10. Какой метод планирования времени приведён на рисунке?
Рисунок 4. Диаграмма Гантта оформленная в текстовом документе

Диаграммы Гантта используются для наглядности последовательности
действий, а так же для слежения за ходом проекта по мере его
исполнения.
В очень масштабных проектах с большим перечнем действий
.............................................................................................
и сложной структурой его использование может оказаться не
целесообразным.
2.2. Сетевая диаграмма
Сетевая диаграмма (диаграмма предшествования) - это метод
расположения заданий в адекватной последовательности с учетом их
взаимозависимостей. Отношения предше-ствования возникают, когда
одно задание не может быть начато до заверше-ния предыдущего.

Диаграмма предшествования так же учитывает что некоторые задания
могут быть вы-полнены одновременно, а также задания могут быть с
множественными зависимостями.
Рисунок 5. Сетевая диаграмма

Сетевая диаграмма является удобным инструментом планирования и
структурирования процесса проекта, но как рабочий инструмент для
слежения за ходом проекта она не всегда удобна. По-этому для
демонстрации временного плана и его отслеживания данные из сетевой
диаграммы стоит переложить в диаграмму Гантта или таблицу (см. ниже).
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2.3. Табличный метод планирования
Самым простым методом отображения временного графика проекта
является таблица (см. рисунок 6). Она понятна при ознакомлении и
достаточно компактна для отображения в проектных документах, однако
как инструмент непосредственно планирования она имеет много
недостатков.
Рисунок 6. Временной график в табличной форме
Действие	
  
Составление	
  
программы	
  
семинара	
  

Срок	
  
1.-‐3.09	
  

Поиск	
  	
  и	
  бронь	
  
помещения	
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...	
  
	
  
	
  
	
  

...	
  
	
  
	
  
	
  

Критерий	
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Ответственный	
  
Илья	
  

Анна	
  

....	
  
	
  
	
  
	
  

Критерий качества – это показатель по которому мы можем сказать
выполнено ли действие в необходимом объёме или нет.
Такой метод оформления временного графика зачастую используется в
заявках на финансирование.

3. Критический путь
Критическим путём проекта называется самый длинный путь в сети
связанных между собой действий.
При определении оптимального срока выполнения проекта определение
критического пути имеет важную роль: его продолжительность - это тот
срок, короче которого проект быть не может. Все действия, которые не
лежат на критическом пути – можно выполнять параллельно ему.
При реализации проекта критический путь тоже важен так как любая
задержка в действиях, лежащих на нём, влечёт за собой задержку всего
проекта.
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Шаг 7: Оценивание рисков проекта
Для успешного достижения целей необходимы определенные
предпосылки. Негативно выраженные предпосылки можно
назвать рисками.
Этапы анализа риск ов
2. Оценка
рисков

3. Понижение
рисков

Контроль за
рисками

1. Определение
рисков

Приведенная ниже таблица поможет проконтролировать имеющиеся у
Вас предположения и вытекающие из них риски.
Влияние риска на
проект

Высокое

Средние

Низкое

Не

Средний

Высокий

допустимо

Средний

Высокий

Высокий

Низкий

Низкая

Низкий

Средн
яя

Средний

Высока

Вероятность
риска
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Шаг 8:
Бюджет – это документ, соединяющий в себе планирование и
финансовый аспект.
В бюджете фиксируются данные об ожидаемых доходах и расходах
проекта. Этот документ позволяет контролировать оборот денежных
средств и организовать процесс их рационального использования.

7. БЮДЖЕТ
7.1. Виды бюджетов
Жесткий
При использовании жесткого бюджетирования исходные данные не
изменяются ни при каких обстоятельствах.

Гибкий
При использовании системы гибкого бюджетирования изменение внешних
обстоятельств может воздействовать на исходные данные бюджетного
плана. В этом случае пропорционально отклонениям меняются и
некоторые плановые показатели.

Скользящий
Особенностью скользящего бюджета является разделение плана на
сравнительно небольшие временные периоды. Задачи и ресурсы
планируются на длительный срок (год), который разбивается на части.
Анализ данных первого периода позволяет вовремя внести изменения в
последующие, поменять и откорректировать задачи, манипулировать
ресурсами и затратами.

7.2. Процесс составления бюджета
Определение ресурсов
Планирование ресурсов – это процесс в ходе которого определяются
какие и в каком количестве необходимы ресурсы для реализации проекта.
Помимо
ресурса
проектной
команды
и
персонала
проекта,
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рассмотренного ранее, определяются так же все необходимые
физические ресурсы, а так же в некоторых случаях нематериальный
ресурс (знания, авторские права, и.т.п).
Существует три основных типа ресурсов:
• Трудовой
• Материальный
• Нематериальный.
Учитывая особенность проектной организации ресурс, как правило, не
присутствует в проекте сам по себе, а одновременно подчиняется
управлению руководителя по проекту и владельца ресурса (например:
владелец ресурса «транспорт» может быть начальник гаража, владельцем
«персонал» - директор по персоналу и т.д.).
Перечень ресурсов фиксируется либо в виде простого списка с отступами
(аналогично WBS, см. часть 6), либо в виде дерева ресурсов (по аналогии
с деревом проблем, см. часть 2).
Каждый элемент перечна ресурсов должен содержать в себе следующую
информацию:
•
•
•
•
•
•
•

Тип ресурса
Единица измерения
Базовая стоимость
При необходимости дополнительные затраты связанные с ресурсом
Доступность ресурса
Ограничения на ресурс
Условия оплаты

На базе приведённой выше информации составляется бюджет проекта.

Оформление бюджета
После того, как определены необходимые ресурсы составляется бюджет
куда заносится подробная информация о расходах. Изначально трудно
составить бюджет на 100% отвечающий реальности. Однако, по мере
уточнения деталей проекта, к концу этапа планирования, объём бюджета
должен быть максимально приближен к действительности.
В случае долгосрочных проектов используется так называемый Фонд
Резерва Ликвидности (LRF), составляющий как правило около 3% от
общей суммы бюджета. Цель LRF – погасить расходы связанные с
инфляцией.
Ниже приведён пример оформления расходной части бюджета.
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Таблица 1. Бюджет
Пример бюджета : Информационная компания ”Tänav turvaliseks”

1 Meeskonna töötasud
1.1 projektijuhi töötasu
1.2 assistendi töötasu
1.3 assistendi töötasu
2 Konsultantide
töötasud
2.1 finantskonsultant
2.2 jurist
3 Sotsiaalmaks 33%

Ühik
kuu
kuu
kuu

ühiku hind ühikuid
(EEK)
kokku
3500,00 kr 12
2000,00 kr 12
2000,00 kr 12

kulu kokku
(EEK)
42 000,00 kr
24 000,00 kr
24 000,00 kr

päev
päev

1000,00 kr 10
1500,00 kr 10

10 000,00 kr
15 000,00 kr
37 950,00 kr
152 950,00
kr

kuu
päev

5000,00 kr 12
600,00 kr 5

60 000,00 kr
3 000,00 kr
63 000,00 kr

kuu

750,00 kr

12

9 000, 00 kr

inimene 250,00 kr

15

3 750, 00 kr
12 750,00 kr

Tööjõukuld kokku
4 Rent
4.1 kontori rent (50
ruutmeetrit)
4.3 seminariruumide rent
Rent kokku
5
Transport
5.1 meeskonnaliikmete
transport (3 inimest)
5.2 seminaril osalejate
transport (15 inimest)
Transport kokku
6
Reklaamikampaania
6.1 200 plakati kujundus
+ välireklaam
6.2 Ajalehereklaam
Reklaamikampaania
kokku

päev
päev

40 000,00
kr
14
15 000, 00
kr
5

560 000, 00 lr
75 000,00 kr
635 000,00
kr
1 016 650,00
kr
30 499,50 kr

Projekti kulud kokku
7 LRF 3 %
KOKKU
149,50 kr

1 047
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