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ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

А. Л. Чернявская 

Сегодня трудно себе представить успешную реализацию любого про-

екта без постоянного ориентирования команды на ценность, создавае-

мую в процессе реализации проекта. При этом для достижения наи-

большей эффективности проекта, руководство проектом должно ориен-

тировать персонал проекта на создание ценности проекта на каждой фа-

зе его жизненного цикла. 

Что же сегодня понимается под «ценностью проекта» и «созданием 

ценности» в сфере управления проектами и каким образом  обеспечива-

ется создание ценности в ходе реализации проекта? 

Рассмотрим традиционные подходы к определению понятия «цен-

ность», использующиеся в философии и психологии. Итак, под поняти-

ем «ценность» обычно подразумевают термин, широко используемый в 

философской и социологической литературе для указания на человече-

ское, социальное и культурное значение определенных явлений дейст-

вительности. По существу, всё многообразие предметов человеческой 

деятельности, общественных отношений и включённых в их круг при-

родных явлений может выступать в качестве «предметных ценностей» 

как объектов ценностного отношения, т. е. оцениваться в плане добра и 

зла, «истины» или «неистины», красоты или безобразия, допустимого 

или запретного, справедливого или несправедливого и т. д. Способы и 

критерии, на основании которых производятся сами процедуры оцени-

вания соответствующих явлений, закрепляются в общественном созна-

нии и культуре как «субъектные ценности» (установки и оценки, импе-

ративы и запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных 

представлений), выступая ориентирами деятельности человека [1]. 

Понятие «ценность» можно трактовать и более широко – как любой 

«объект» (в том числе и идеальный), имеющий жизненно важное значе-

ние для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса). В широком понима-

нии в качестве ценности могут выступать не только абстрактные при-

влекательные смыслы или ситуативные ценности, но и стабильно важ-

ные для индивида конкретные материальные блага [2]. 

Сегодня в сфере управления проектами понятие «ценность» в привяз-

ке к самому определению проекта рассматривается лишь в стандарте 

P2M японской ассоциации управления проектами PMAJ. Р2М предлага-

ет следующее, базирующееся на понятии «ценность», определение про-

екта: «проект – это мероприятие, ориентированное на создание ценно-

сти, базирующееся на определенной миссии, совершаемое в условлен-
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ный период времени и в ограничениях в виде ресурсов и внешних об-

стоятельств» [3]. 

В данном случае ценность заложена в основополагающий принцип 

самого существования проекта: нет ценности, нет и проекта. Ценность, с 

точки зрения управления проектами − это совокупность наилучших ха-

рактеристик результата проекта, к которому стремится проектная ко-

манда с помощью процесса обеспечения ценности менеджером проекта 

на протяжении его реализации. 

Для непосредственного и непрерывного управления проектом назна-

чается проектная команда во главе с менеджером проекта. Жизненный 

цикл проекта включает в себя следующие фазы: инициация проекта, 

планирование проекта, реализация и мониторинг проекта, завершение.  

Ориентирование на ценность проектной команды на фазе инициации 

заключается в том, чтобы убедить проектную команду, что  проект дей-

ствительно обусловлен внутренними бизнес-потребностями  компании 

либо внешним влиянием, а так же ориентация на ценности проекта на 

данной фазе необходима для вселения уверенности в каждого члена  

проектной команды в том, что инициируемый проект полезен и эффек-

тивен. Бизнес-потребности или влияние обычно приводят к подготовке 

анализа потребностей, оценки целесообразности проекта, бизнес-кейса 

или описания ситуации, которую будет решать проект. Качественное 

ориентирование проектной команды на ценности проекта определяет 

точность и адекватность содержания разрабатываемого устава идеи про-

екта [4]. 

Планирование представляет собой группу процессов, требуемых для 

установления содержания работ, уточнения целей и определения на-

правлений действий, требуемых для достижения целей проекта [4]. Пла-

нирование включает в себя: планирование управления сроками, ресур-

сами, качеством, закупками и др. От качества и точности планирования 

зависят точность и эффективность действий проектной команды, на-

правленных на эффективность всего проекта, а значит и на достижение 

ценности проекта. Все процессы и работы, предлагаемые членами про-

ектной команды менеджеру проекта в план управления, должны быть 

сориентированы в ходе их совместного обсуждения на будущую цен-

ность проекта. Это осуществляется на протяжении всей фазы планиро-

вания. 

Фаза реализации представляет собой группу процессов, выполняемых 

для исполнения работ, указанных в Плане управления проектом, с целью 

обеспечения соответствия спецификациям проекта [4]. Данная фаза 

включает в себя: координацию человеческих ресурсов, управление ожи-

даниями заинтересованных сторон, выполнение операций проекта в со-
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ответствии с планом. Обеспечение  ориентации процессов реализации 

ценности проекта осуществляется строгим выполнением плана управле-

ния проекта, который уже ориентирован на будущую ценность проекта в 

ходе его создания. 

Очень важной фазой жизненного цикла проекта, обеспечивающей 

ориентацию процесса реализации проекта будущей ценности, является 

мониторинг хода реализации проекта. Мониторинг осуществляется в 

ходе реализации в заранее определенных контрольных точках.  

Фаза мониторинга представляет собой группу процессов, требуемых 

для отслеживания, анализа, а также координации процесса реализации 

проекта; выявления областей, требующих внесения изменении в План 

управления проектом; инициирования соответствующих изменений [4]. 

Именно данная группа процессов постоянно обеспечивает контроль и 

ориентацию хода реализации проекта на его ценность. Непрерывный 

мониторинг в контрольных точках проекта обеспечивает проектной ко-

манде возможность глубже понимать состояние всего проекта и оцени-

вать управление проектом с точки зрения обеспечения ценности, а также 

на какие области стоит обратить дополнительное внимание. Оконча-

тельный контроль соответствия полученного результата заявленной 

ценности в ходе инициации проекта осуществляется в ходе тестирова-

ния, испытаний различного уровня, приемки результатов проекта ком-

панией-исполнителем и заказчиком. По результатам данных контроль-

ных мероприятий также возможны уточнения различных документов по 

проекту и полученного результата в ходе реализации проекта, которые 

являются последней возможностью обеспечить соответствие получен-

ной ценности проекта ранее заявленной. 

Финальной фазой жизненного цикла проекта является его закрытие. 

Не во всех случаях закрытие проекта происходит в результате его ус-

пешной реализации. Данная фаза характеризуется организацией сле-

дующих мероприятий: получение подтверждения заказчика или спонсо-

ра для формального закрытия проекта, проведение анализа после окон-

чания проекта, документирование извлеченных уроков, архивация всех 

значимых документов проекта для использования в качестве историче-

 по закупке с целью обеспече-

, выполнение оценки 

всех членов команды и высвобождение ресурсов проекта [4].  

Таким образом, менеджер проекта и проектная команда для достиже-

ния поставленных целей и результата проекта в ходе управления долж-

ны непрерывно руководствоваться видением заявленной ценности про-

екта. Для достижения данной цели необходимы высочайшая профессио-
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нальная подготовка менеджера и его команды, организованность в рабо-

те и согласованность действий проектной команды.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Д. С. Шмойлова 

Введение. Лексика любого языка постоянно пополняется, обогащает-

ся, обновляется. Слова исчезают, выходят из употребления, другие, на-

оборот, появляются, начинают активно использоваться носителями языка. 

Неологизмы обогащают и расширяют язык, но также представляют и 

трудности для переводчиков, пока понятия не станут привычными и по-

нятными. Проблема правильного понимания и перевода неологизмов 

связана с тем, что при современном стремительном развитии науки и 

техники никакой словарь не в состоянии поспеть за возникновением но-

вых слов и терминов в различных областях знания. Никакие новые сло-

вари и приложения к словарям не успевают за таким потоком словообра-

зования, поэтому, если в тексте встречается неологизм, отсутствующий 

в словаре, переводчик обязан самостоятельно определить его значение, 

учитывая словообразовательные элементы и лексико-семантические 

особенности данного слова и опираясь на контекст. 

Цель исследования – рассмотреть транслатологические особенности 

неологизмов английского языка. Объектом исследования являются не-

ологизмы в английском языке. Предметом исследования являются спо-

собы и особенности перевода неологизмов с английского языка на рус-

ский. Материалом для исследования послужило 200 языковых единиц, 

извлеченных методом случайной выборки. Источниками материала 

явились онлайн-словари Oxford, Cambridge, Collins and Urban 

dictionaries. 

Основные приемы перевода неологизмов. В ходе исследования на-

ми было рассмотрено 200 неологизмов методом случайной выборки из 

онлайн-словарей английского языка. Проведенный анализ позволил вы-

делить следующие основные переводческие приемы в отношении неоло-
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