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Проект как взаимосвязанная система

Заметки на полях
Проблема всегда относится
к конкретной социальной
группе и всегда требует
тщательного изучения.
Если проблема «очевидна» —
скорее всего, она понята
неверно.

Задачи — те шаги, которые
непременно нужно сделать для
достижения цели проекта.
Как правило, несколько задач
выполняются параллельно.
Для каждой задачи планируется
измеримый результат.

Стейкхолдеры: организации,
группы, отдельные люди, которые
имеют возможность так или иначе
влиять на выполнение проекта.
Анализ стейкхолдеров важен,
чтобы ясно понимать, кто и каким
образом может способствовать
либо — что ещё важнее —
препятствовать выполнению
проекта.

Целевая аудитория проекта и
благополучатели проекта —
не всегда одна и та же группа.
Например: чтобы помочь детям
(благополучатели), работаем
с родителями (целевая
аудитория).

Цель проекта — антипод
проблемы. Формулировка
цели — описание ситуации,
когда проблема решена.
Цель проекта должна
быть достигнута.
Формулировка цели должна
соответствовать критериям
SMART.

Мероприятие — совокупность
действий, нацеленных на
выполнение локальной задачи,
«элементарная частица»
деятельности в проекте.
Каждое мероприятие является
частью одной из задач проекта.
Все мероприятия вписаны в
календарный план проекта.

Важно выявить все возможные
риски для успешного выполнения
проекта, проанализировав их
по следующим параметрам:
- вероятность наступления риска,
- влияние риска на проект,
и для каждого риска прописать
способ его преодоления (план Б).

Общая цель — цель более
высокого уровня, в проекте
она не достигается, но в её
достижение вносится вклад.
Не нужно измерять
достижение общей цели
в рамках проекта — эффект
может быть виден спустя
годы после завершения проекта.

Планируемый результат всегда конкретнее
и подробнее, чем формулировка цели проекта.
На примере проекта «Дом для Чебурашки»:
Проблема: Чебурашка страдает от неприемлемых
жилищных условий.
Цель проекта: Жилищные условия Чебурашки
улучшены и соответствуют нормам гигиены и комфорта.
Планируемый результат:
1. Для Чебурашки построен дом площадью 50 кв. м.
2. 10 пионеров и 1 крокодил повысили свою
компетентность в сфере строительства.
3. Вследствие регулярных посиделок в гостях у Чебурашки
укрепились взаимно полезные горизонтальные связи
между разными сегментами местного сообщества.

Условия: что должно быть в наличии, чтобы
проект состоялся? Допущения: существенные
для проекта факторы, на которые мы не можем
влиять и наличие которых не можем проверить
до начала проекта. Допущение — потенциальный
риск (если оно окажется ложным). Пример:
если проект предусматривает лекционную
работу со школьниками, то условием является
доступ в школы для очной работы с аудиторией.
А допущением — то, что такой доступ будет
сохраняться в течение выполнения проекта. Но
может и не сохраниться, поэтому записываем это
в риски.

В конце проекта встанет вопрос: что делать дальше?
Поэтому уже при планировании нужно думать:
можно ли поставить точку (проблема окончательно
решена и исчерпана), или необходимо масштабирование
(охватываем новые аудитории и смежные проблемы
на той же территории), или тиражирование
(распространяем рабочую технологию проекта на новые
территории), или же и то, и другое.

Стратегия объединяет все компоненты проекта в единое целое.
Она отвечает на вопрос: как именно проблема будет решена?
Стратегия описывает: как именно эта команда, используя эти ресурсы,
сотрудничая с этими партнёрами, решая эти задачи и выполняя эти
мероприятия придёт к этим запланированным результатам и достигнет
этой цели.
Стратегия должна быть понятна всем членам команды проекта и
все должны её разделять. О стратегии нужно договариваться на берегу.

Логика выполнения проекта (результаты)

Логическая матрица проекта
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