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ния проектами в сфере организации меро-
приятий, использование гибких методоло-
гий управления проектами, их преимуще-
ства и ограничения применительно к ивент 
индустрии. На основе предложенной Деви-
дом Робинсом гибридной модели управле-
ния проектами и фреймворка Свода знаний 
по управлению мероприятиями (EMBOK), 
автором была разработана модель управ-
ления проектом организации мероприятия, 
сочетающая классический и итеративный 
подходы к управлению ивент проектом. 
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Привычные подходы к управлению, преобладавшие в течение последнего столе-

тия, в современных условиях можно считать оторванными от реальности. Каждая органи-
зация, государственная или частная, в настоящее время работает в условиях постоянных 
и иногда разрушительных изменений. Раньше проекты были временными, а операцион-
ная деятельность постоянной, но теперь верно обратное: операции временно удержива-
ют организацию на плаву, а изменения – это то, что постоянно и необходимо для страте-
гического развития. Таким образом, управление проектами становится ведущим инстру-
ментом предвидения, управления и стимулирования изменений. Ведущие эксперты в об-
ласти управления проектами полагают, что наступает эра "проектной" экономики [1]. 

Если для многих отраслей экономики управление проектами – новый формат под-
хода к управлению, то сфера управления мероприятиями, или event-менеджмент, уже в 
течение довольно длительного времени успешно применяет методологию проектного 
управления. Для того чтобы убедиться, что мероприятие полностью соответствует поня-
тию проекта, предлагаем вспомнить непосредственно определение проекта. Проекты 
включают в себя ряд запланированных мероприятий, направленных на получение ре-
зультата (продукта, услуги, события). Эти мероприятия – которые могут быть чем угодно, 
от большой стратегической инициативы до небольшой программы изменений – ограниче-
ны по времени. У них есть чёткое начало и конец; они требуют инвестиций в виде капита-
ла и человеческих ресурсов; и они предназначены для создания заранее определённых 
форм ценности, воздействия и выгод. В каждом проекте есть уникальные элементы. Это 
ключ: в каждом есть что-то, чего раньше не было сделано. Таким образом, мероприятие – 
это полноценный проект. 

Свод правил по управлению проектами (PMBOK) выделяет следующие группы 
процессов управления проектами [2]: 

1) Процессы инициации. 
2) Процессы планирования. 
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3) Процессы исполнения. 
4) Процессы мониторинга и контроля. 
5) Процессы завершения. 
И если процессы инициации, планирования и завершения будут практически 

идентичны для подавляющего большинства проектов, то группы процессов исполнения и 
мониторинга и контроля будут иметь кардинальные отличия для проекта event индустрии, 
от, скажем, строительного проекта. 

Процесс исполнения в большинстве проектов представляет собой серию предска-
зуемых шагов, которые выполняются до тех пор, пока не будет достигнут результат по-
ставки проекта. При планировании мероприятий этап выполнения – это само мероприя-
тие, как правило, довольно короткое по времени (максимум несколько дней), требующее 
присутствия и вовлечённости и не оставляющее времени на стандартные методологии 
управления проектом. 

В традиционном управлении проектами параллельно процессам исполнения реа-
лизуются процессы мониторинга и контроля, для того чтобы результаты поставки соот-
ветствовали ожиданиям заинтересованных сторон. Это позволяет руководителю проекта 
реально влиять на результаты и добиваться успеха. У организаторов мероприятий нет 
такой роскоши – когда приходит время проводить мероприятие, оно происходит здесь и 
сейчас, и лучше быть заранее готовым, потому что всё, на что есть время, – это решать 
новые и/или неожиданно возникающие проблемы. 

В качестве специализированной альтернативы Своду знаний по управлению про-
ектами (PMBOK) был создан Свод знаний по управлению мероприятиями (EMBOK) [3], 
рассматривающий этапы жизненного цикла проекта в традиционной терминологии, выде-
ляя, однако, само мероприятие в отдельный этап (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Этапы управления мероприятием 
Источник: http://embok.org/index.php/phases-page, перевод автора. 

 
Являясь, безусловно, незаменимым ресурсом для организаторов мероприятий, 

тем не менее, EMBOK не даёт ответа на вопрос, каким образом должен быть организован 
рабочий процесс, чтобы упростить операции этапа исполнения, учесть и минимизировать 
риски ещё на этапе планирования. 

Одним из возможных решений является использование гибких методологий 
управления проектами, поскольку требования клиента могут измениться в середине ме-
роприятия, и нет возможности достаточно быстро отреагировать или адаптировать план в 
соответствии с ними. Гибкая методология подчёркивает постоянное совершенствование 
процесса и, в то же время, принятие изменений. Кроме того, гибкие команды находятся в 
постоянной связи благодаря ежедневным проверкам и частым встречам. Таким образом, 
все знают, что происходит с событием – на какой стадии оно находится, что нужно сде-
лать, и какие проблемы были решены. При гибком планировании несколько задач выпол-
няются одновременно – продолжительность планирования уменьшается, а сложные из-
менения занимают меньше времени, чем обычно. Поскольку весь проект представляет 
собой серию спринтов (с набором задач), вероятность провала всего мероприятия 
уменьшается. В целом гибкое планирование лучше подходит для адаптации к меняю-
щимся тенденциям в отрасли, изменения не просто принимаются, их ожидают [9]. 

Однако, в силу специфики проектов в сфере организации мероприятий, следует 
принять во внимание следующее: 

http://embok.org/index.php/phases-page
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1) Применение гибких методологий имеет свои ограничения, в частности, по ито-
гам спринта отсутствует возможность поставки минимально жизнеспособного продукта 
(MVP). 

2) Невозможно полностью отказаться от традиционной методологии (waterfall), по-
скольку чёткий календарный план проекта и соответствие срокам являются приоритетны-
ми в треугольнике ограничений event проекта. 

Исходя из вышесказанного, автору представляется целесообразным использова-
ние гибридной методологии управления проектами при планировании и реализации ме-
роприятий. 

На основе предложенной Девидом Робинсом гибридной модели (Рис. 2) [19], а 
также фреймворка EMBOK, автором была разработана модель управления проектом ор-
ганизации мероприятия, представленная на Рис. 3. 

 
Рис. 2 – Гибридная модель управления проектами 

Источник: 
https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/artic
les/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_ , перевод ав-

тора. 

 
Рис. 3 – Гибридная модель управления проектом организации мероприятия 
 

https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/articles/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_
https://www.projectmanagement.com/contentPages/article.cfm?ID=356356&thisPageURL=/articles/356356/Is-the-Hybrid-Methodology-the-Future-of-Project-Management-#_=_
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Домены – это предложенные методологией EMBOK предметные области event 
проекта, а именно: администрирование, разработка, маркетинг, операционная деятель-
ность, управление ожиданиями стейкхолдеров и риски. 

Предметная область администрирования охватывает управление финансами, 
персоналом, поставками, информацией, системами и календарное планирование. Разра-
ботка подразумевает разработку содержания, темы и программы мероприятия, а также 
таких специфических факторов, как кейтеринг, развлекательная программа, производ-
ственные вопросы и взаимодействие с внешним окружением. Маркетинговый домен свя-
зан с разработкой материалов, определением каналов продвижения и продаж, работой 
со спонсорами. Операционная деятельность включает в себя все моменты, связанные с 
непосредственным проведением мероприятия (логистика, работа с площадкой и участни-
ками, поддержание инфраструктуры). В предметной области рисков необходимо проана-
лизировать и выделить наиболее существенные риски, такие как возможные непредви-
денные ситуации, вопросы безопасности, законодательные требования, требования со-
ответствия нормам охраны труда. 

Таким образом, детальное рассмотрение требований к продукту (а именно к ме-
роприятию) в разрезе всех предметных областей даёт список характеристик или компо-
нент продукта. 

И здесь автором предлагается провести условную нулевую итерацию, результа-
том которой станет принятое совместно с заказчиком решение о продолжении, прекра-
щении работы или возврате к обсуждению основных компонентов продукта. Решение о 
продолжении работы формирует условно называемый нулевым релиз, содержащий кон-
цепцию мероприятия. 

Только после проведения нулевой итерации и получения нулевого релиза автору 
представляется целесообразным переходить к разработке структуры декомпозиции работ 
проекта. 

По итогам создания СДР для каждого компонента формируется бэклог задач про-
дукта. Крайне важно отметить, что это именно бэклог продукта, так как основные задачи 
по каждой из предметных областей мероприятия определяются на этапе нулевой итера-
ции и остаются практически неизменными до момента завершения мероприятия. Тогда 
как бэклог спринта будет определён для каждой последующей итерации. 

Исходя из практического опыта автора, как правило, при планировании мероприя-
тия достаточным количеством итераций является 2-3 (за исключением нулевой). 

По результатам первой итерации формируется первый релиз, содержащий ин-
формацию о бюджете мероприятия и план противодействия рискам. Возможно также 
предварительное определение расписания, не выделенное на схеме (Рис. 3), поскольку 
окончательное расписание мероприятия может быть определено по итогам любой после-
дующей итерации. 

Итерация 2 формирует релиз, утверждающий процесс работы с контрактами и 
спецификации для контроля и верификации процессов операционной деятельности. Для 
крупномасштабного мероприятия возможно понадобится итерация 3, возвращающаяся к 
уточнённому плану, программе и расписанию мероприятия. 

По мнению автора, гибридный подход к управлению проектами в сфере организа-
ции мероприятий, сочетающий классическую методологию с гибкой, может помочь орга-
низаторам мероприятий избежать многих сложностей и проблем в планировании меро-
приятий, порождаемых классическим подходом. В то же время, позволит сделать гибкие 
методологии применимыми к данной сфере, сократив количество итераций и сделав воз-
можной поставку условного минимально жизнеспособного продукта, выраженного в 
утверждённой части плана предстоящего мероприятия. 
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