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В управлении проектами, как и во всех других бизнес-процессах, существует множе-

ство различных типов коммуникации, которые могут повлиять на проект. Автор фор-
мирует новое понимание коммуникационного подхода в управлении проектами через вы-
деление новых подходов, более точно раскрывающих проектирование в производствен-
но-творческой деятельности. С учетом разных перспектив автор выделяет следующие 
подходы: перспектива проекта, организационная перспектива проекта, формальная 
перспектива проекта, перспектива канала проекта. 
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Управление проектами, методы кото-
рого стали формироваться в середине 
прошлого века, за прошедшее с тех пор 
время сложилось в специфическую об-
ласть знаний и практическую методоло-
гию, широко применяемую в самых раз-
ных областях человеческой деятельности. 
Разработаны международные стандарты 
управления проектами, в соответствии с 
которыми строятся процессы управления 
самыми разными проектами – от научно-
исследовательских до строительных, а 
также любыми изменениями в компаниях. 

Управление проектами – это идеальный 
инструмент для создания полноценной 
модели действий, направленных на дос-
тижение оригинальной цели [1]. 

Управление проектами не является 
новой концепцией. В течение многих лет 
предприятия по всему миру полагались на 
инструменты управления проектами, что-
бы поддерживать эффективную и продук-
тивную работу команд в самых разных 
средах. 

В момент своего появления понятие 
«управление проектами» ассоциировалось 
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с ИТ-сферой, производством и строитель-
ством. На современном этапе развития 
экономической среды методы управления 
проектами полезны в любой отрасли, 
включая те, которые работают с творче-
ской точки зрения. 

Творческим командам нужно предос-
тавить возможность заниматься иннова-
циями самостоятельно. То обстоятельст-
во, что большая часть творческого про-
цесса органична, не означает, что нет 
компонентов, которыми также нужно 
управлять. Изучение того, как управлять 
своими творческими проектами с помо-
щью коммуникационных подходов, озна-
чает преодоление и предотвращение узких 
мест в производительности, вызванных 
проблемными процессами проверки, 
сложностями с утверждением и многим 
другим. 

Коммуникационные подходы и инст-
рументы для управления творческими 
проектами дают компаниям в области ди-
зайна, маркетинга возможность ускорить 
свой рост и производительность. 

Творческие операции, которыми не-
обходимо управлять, включают в себя 
следующие составляющие: 

● прием и назначение проектов: вы-
бор правильных проектов и их передача 
наиболее подходящим членам команды; 

● творческие брифинги: предоставле-
ние членам команды правильных указа-
ний, позволяющих им работать с макси-
мальной отдачей; 

● коммуникации: правильно взаимо-
действовать с творческой командой, вла-
дельцами проектов, клиентами и т.д. 

Чтобы понимать процесс коммуника-
ций, руководители проектов должны по-
нимать весь процесс проектирования. 

Процесс коммуникации требует взаи-
модействия партнеров. Коммуникацион-
ный процесс создается с определенным 
намерением. Партнеры, участвующие в 
процессе коммуникации, получают ин-
формацию и затем обрабатывают ее в со-
ответствии со своим восприятием. Парт-
неры могут принять, пересмотреть или 
отклонить информацию. Например, руко-
водитель проекта информирует заказчика 
о том, что произойдет смещение времен-

ных сроков одного из этапов проектиро-
вания, и приводит причины. Заказчик ана-
лизирует полученную информацию и 
принимает решение о дальнейших дейст-
виях. 

Коммуникационный процесс имеет 
различные формы передачи информации 
для участников процесса управления про-
ектами. Форма коммуникационного про-
цесса зависит от среды, каждая из кото-
рых влияет на восприимчивость партне-
ров к информации. Партнеры могут изме-
нить среду и форму коммуникации, чтобы 
иметь временной промежуток для реаги-
рования на полученную информацию. На-
пример, руководитель проекта отправляет 
информацию о ходе проекта по электрон-
ной почте, а не при личной встречи с за-
казчиком. 

Информация – основа коммуникаци-
онного процесса. Информация принимает 
различные формы, передается в твердом 
или мягком формате. Жесткий формат 
фиксируется на бумаге, мягкий формат 
является электронным. Независимо от 
формы коммуникации необходимо стиму-
лировать коммуникацию и инициировать 
взаимодействие.  

Коммуникационный процесс требует 
обратной связи между участниками 
управления проекта. Она может быть по-
ложительной, отрицательной или ней-
тральной в зависимости от восприимчиво-
сти участников проекта. Обратная связь 
также может быть простой или сложной. 
Простая обратная связь возникает, когда в 
ней участвуют только заказчик (инициа-
тор проекта) и руководитель проекта; 
сложная обратная связь – это когда в про-
цессе участвуют заказчик, руководитель 
проекта, команда проекта, подрядчики и 
т.д.. Чем больше участников коммуника-
ции, тем выше вероятность того, что ин-
формация на разных этапах может рас-
пределяться неравномерно, и будет суще-
ствовать угроза дезинформации. 

Коммуникационный процесс не быва-
ет «чистым», это означает, что информа-
ция, которая доходит до заказчика, может 
не соответствовать действительности, т.е. 
появляется опасность оппортунизма. На-
пример, один из этапов проекта не выпол-
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нен в срок, но руководитель не ставит за-
казчика в известность, т.к. это не несет за 
собой увеличение материальных затрат и 
усилиями команды проекта, с помощью 
мониторинга и контроля формирует дед-
лайн. 

Коммуникационный процесс имеет 
составляющие, которые влияют на ре-
зультаты проекта. Это время, структура и 
пространство. Время относится к тайм-
плану проекта. Пространство – это мас-
штаб проекта. Структура – это организа-
ционная сеть, которая необходима для 
коммуникационного процесса проекта. 
Например, руководитель проекта сообща-
ет о том, что команда проекта не уклады-
вается в график проекта. Понимание 
влияния и взаимодействия различных во-
влеченных переменных требует анализа 
этих элементов: взаимодействие заказчика 
и руководителя проекта, информация, 
среда, обратная связь. 

Обратимся к следующим коммуника-
ционным препятствиям, которые можно 
разбить на три основные области: 

– организационная: в процессе проек-
тирования задействовано большое коли-
чество человек, в коммуникационном 
процессе возникают определенные пре-
пятствия. Организационные препятствия 
возникают на каждом иерархическом 
уровне, на котором планируются и вы-
полняются проекты, поэтому руководите-
ли проектов должны полностью контро-
лировать организационную структуру. В 
классической корпоративной среде это 
могут быть структурные подразделения, 
которые не являются частью команды 
проекта, например финансовый отдел. Та-
кие подразделения не напрямую участву-
ют в процессе проектирования, но оказы-
вают помощь по мере необходимости, на-
пример, консультационную. В такой си-
туации важно иметь хорошую коммуни-
кацию с различными подразделениями 
организации, в которой осуществляется 
проектная деятельность; 

– культурная: организационная куль-
тура, которая представляет собой сово-
купность норм, традиций и ценностей, 
общепринятых в организации, требует 
рассмотрения. Это может различаться 

между организациями – например, одни 
члены команды могут быть более откры-
тыми, чем другие. Коммуникация на сты-
ке между двумя организациями с очень 
разными культурами может быть затруд-
нена. Например, можно ожидать разно-
гласий на совместном совещании по пла-
нированию проекта с участием партнёров 
из разных государств. Руководители про-
ектов должны предупреждать трудности 
коммуникации такого рода, поняв расхо-
ждения во взглядах между вовлеченными 
сторонами, а затем действуя в качестве 
посредников для облегчения коммуника-
ционного процесса. В географически рас-
пределенных (или виртуальных) командах 
могут играть роль различия между регио-
нальными культурами. Они могут прояв-
ляться по-разному, например, в различиях 
в беглости речи или социальных установ-
ках и поведении. Здесь руководитель про-
екта и остальная часть команды должны 
знать о различиях и учитывать их в про-
ектных коммуникациях; 

– языковая: языковые препятствия 
следует понимать в ключе специальной 
терминологии, используемой в различных 
сферах и направлениях, таких как бухгал-
терский учет, информационные техноло-
гии, маркетинг и т.д. Когда специалисты 
из разных областей обсуждают вопросы, 
связанные с проектом, каждая сторона 
может пользоваться своей терминологией, 
что приводит к неполной или неправиль-
ной коммуникации.  

Поэтому необходимо определить и 
внедрить коммуникационные подходы, 
которые позволили бы решить три выше-
указанных препятствия. Для этого в 
управлении проектами необходимо выде-
лить коммуникационные подходы, кото-
рые могут улучшить процесс проектиро-
вания. Эти подходы необходимо понимать 
исходя из разных «перспектив», которые 
мы рассмотрим ниже [2]. 

1. Перспектива проекта 
Когда коммуникация рассматривается 

с точки зрения самого проекта, она разби-
вается на две категории: внутреннюю и 
внешнюю коммуникации.  

Внутренняя коммуникация относится 
к обмену информацией, который проис-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

194 

ходит внутри команды, работающей над 
проектом, – руководителем проекта и его 
командой. Внутренняя коммуникация ха-
рактеризуется подробным обсуждением, 
которое происходит во время планирова-
ния или решения проблем, возникающих 
по мере реализации проекта. 

Внешняя коммуникация относится к 
потоку информации между членами про-
ектной группы и ключевыми заинтересо-
ванными сторонами, которые не являются 
непосредственно частью проекта. Это мо-
гут быть члены исполнительной команды, 
генеральный директор, другие отделы или 
проекты, пресса или клиенты. Поскольку 
это общение предназначено для людей, 
которые не работают непосредственно над 
проектом, оно часто является более фор-
мальным и «отточенным» по сравнению с 
внутренним общением.  

2. Организационная перспектива про-
екта 

Когда коммуникация рассматривается 
с организационной точки зрения, она раз-
бивается на три отдельные категории, 
учитывающие различные способы органи-
зации процесса: вертикальная, горизон-
тальная и диагональная коммуникации.  

Вертикальная коммуникация имеет 
место между людьми, которые работают 
на разных иерархических уровнях внутри 
организации, и ее называют «восходя-
щей» или «нисходящей» коммуникацией. 
Восходящая коммуникация может вклю-
чать в себя членов проектной группы, со-
общающих руководителю проекта о кон-
кретных препятствиях, которые мешают 
выполнению задачи, или руководителя 
проекта, сообщающего своему руководи-
телю о ходе проекта. Нисходящая комму-
никация работает в противоположном на-
правлении, например, когда руководитель 
проекта назначает задачи отдельным ли-
цам в своей команде. 

Горизонтальная коммуникация имеет 
место быть между людьми, которые рабо-
тают на одном уровне внутри организа-
ции. Это коммуникация, которая проис-
ходит между коллегами, например, когда 
команда собирается на ежедневное собра-
ние, чтобы договориться о том, какие за-
дачи будут выполнены.  

Диагональная коммуникация ограни-
чивается предприятиями и учреждениями 
с большей организационной сложностью 
и относится к коммуникации, которая 
происходит между людьми в различных 
функциональных подразделениях или от-
делах внутри организации. Например, ру-
ководитель проекта, которому поручено 
следить за разработкой тайм-плана, может 
обратиться к члену команды разработчи-
ков, чтобы узнать, как они справляются со 
своей задачей.  

При вовлечении в вертикальную, го-
ризонтальную или диагональную комму-
никацию очень важно, чтобы руководи-
тель проекта или член проектной группы 
понимал лежащую в основе политику 
компании и использовал это знание для 
построения своих дискуссий.  

3. Формальная перспектива проекта  
Когда коммуникация рассматривается 

через призму формальности, она делится 
на неформальную и формальную комму-
никации.  

Неформальные коммуникации явля-
ются синонимами внутренних коммуни-
каций, описанных выше. Ежедневные 
электронные письма, контактные базы и 
незапланированные встречи составляют 
основную часть данного коммуникацион-
ного процесса. 

Формальные коммуникации рассмат-
риваются как продукты для потребления. 
К формальным коммуникациям относятся 
отчеты, пресс-релизы и презентации для 
ключевых заинтересованных сторон. Из-
за специфичности аудитории, которой они 
адресованы, эти сообщения тщательно 
продуманы и спланированы. 

4. Перспектива канала проекта 
Перспектива канала относится к кана-

лу или среде, по которой передается или 
доставляется сообщение. Общие каналы 
связи включают вербальную и невербаль-
ную коммуникацию, личную, дистанци-
онную или виртуальную коммуникацию, а 
также письменную и устную.  

Важно отметить, что каждый из этих 
каналов связи имеет свои преимущества и 
недостатки, о которых руководитель про-
екта должен знать и соответствующим 
образом использовать.  
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Личное общение, например, позволя-
ет сторонам наблюдать за языком тела и 
поведением, которые могут повлиять на 
отправляемое сообщение, но это не всегда 
возможно из-за растущего использования 
удаленных команд в корпоративной среде. 
Точно так же письменное общение позво-
ляет адаптировать свои сообщения для 
передачи именно того, чем он хочет поде-
литься, но в нем могут отсутствовать оп-
ределенные тонкости, которые в против-
ном случае были бы очевидны в устном 
общении (например, сарказм).  

Руководитель проекта должен понять, 
какой канал лучше всего соответствует 
его уникальным потребностям, и соответ-
ствующим образом сбалансировать эти 
потребности с потенциальными недостат-
ками каждого канала коммуникации.  

В заключение необходимо заметить, 
что для многих проектов наиболее пол-
ный успех достигается за счет сочетания 
коммуникативных и управленческих фак-
торов. Реализация управленческих факто-
ров при низкой эффективности коммуни-
кативных факторов может повлиять на 
реализацию проекта. 
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