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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены особенност и управления проект ами в образоват ельном
консорциуме,
описана
предполагаемая
необходимост ь
в
обеспечении
опт имального
ф ункционирования механизма ф ормирования и реализации консорциумом проект ов, а т акже чт о
необходимо для ф ормирования и реализации проект а в рамках консорциума.
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In the article the peculiarities the f eatures of project management in an educational consortium,
describes the anticipated need f or optimal f unctioning of the mechanism f or the f ormation and
implementation of consortium projects, as well as what is necessary f or the f ormation and implementation
of a project within a consortium.
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В современной быст ро меняющейся социально-экономической сит уации акт уальным ст ановит ся
уст ановление парт нерских взаимоот ношений вуза и заинт ересованных ст орон. Современные
принципы управления т ребуют коллект ивных подходов к выполнению пост авленных задач, ст оящих
перед организациями. Одним из самых эф ф ект ивных и передовых принципов управления
на сегодняшний день являет ся управление проект ами. Использование принципов проект ного
управления в консорциуме позволяет более эф ф ект ивно решат ь задачи развит ия организаций,
повышает надежност ь успешного дост ижения пост авленных целей во всех видах деят ельност и.
[1;244]
Именно поэт ому консорциум, как одна из ф орм сот рудничест ва, все чаще вст речает ся в сист еме
образования за рубежом и в России. [2;176] В связи с эт им, рассмот рим образоват ельный консорциум
как субъект управления проект ами.
Данное понят ие наиболее изучено в экономической лит ерат уре, т ак, в экономическом
словаре — эт о временное объединение (соглашение) самост оят ельных предприят ий, создаваемое
для реализации проект ов, в т ом числе инвест иционных, научно-т ехнических, образоват ельных,
природоохранных и др. [3;160] В него могут входит ь предприят ия и организации разных ф орм
собст венност и, проф иля и размера. Консорциум может быт ь создан для реализации государст венной
программы силами группы предприят ий любой ф ормы собст венност и.
Основной целью создания консорциумов являет ся реализация крупномасшт абных проект ов,
программ, выполнение заказов, когда по социально-экономическим, т ехническим или иным причинам
т ребует ся объединение усилий нескольких организаций (коммерческих/ некоммерческих). Зачаст ую
консорциумом называют «т оварищест во для единст венной сделки», «ст рат егическое объединение»
или «ст рат егический альянс».
Важным направлением научно-производст венной и хозяйст венной деят ельност и консорциума
являет ся организация сист емы управления проект ами.
Проект как объект программно-целевого планирования может быт ь определен как комплекс
экономических, производст венных, научно-т ехнических, организационных и других мероприят ий
и заданий, кот орые увязаны по ресурсам, исполнит елям и срокам осущест вления и обеспечивают
наиболее эф ф ект ивное решение конкрет ной проблемы. [4;202]

Обеспечение опт имального ф ункционирования
консорциумом проект ов предполагает необходимост ь:

механизма

ф ормирования

и

реализации

§ осущест вления от бора целей, дост ижение кот орых т ребует разработ ки и реализации
хозяйст венного проект а;
§ разработ ки предложений по выбору проект а или проект ов, первоочередная реализация
кот орых должна принест и небольшую от дачу;
§ принят ия координационным совет ом решений об осущест влении т ого или иного проект а
с уст ановлением ориент ированного уровня зат рат и сроков его разработ ки и реализации. [5;140]
Для ф ормирования и реализации проект а в рамках консорциума необходимы:
§ координация деят ельност и разработ чиков и исполнит елей проект а, кот орую осущест вляет
специально создаваемая на время его разработ ки и реализации дирекция как орган управления
проект ом;
§ концент рация выделяемых на осущест вление проект а ф инансовых ресурсов как за счет
средст в входящего в консорциум банка, т ак и за счет средст в, привлеченных из других ист очников
в виде кредит ов или паевых взносов. [6]
Проект должен ст ат ь основной ф ормой управления крупными мероприят иями консорциума.
Общая схема его реализации: ф ормирование временного коллект ива для управления проект ом,
выполняющего от имени консорциума все необходимые ф ункции. Расчет ы по проект у
осущест вляют ся через валют ный и расчет ный счет а консорциума. Управление проект ом собирает
средст ва на реализацию проект а, заказывает и ф инансирует его научно-мет одическую
и практ ическую реализацию, а т акже осущест вляет все необходимые ф ункции по управлению
проект ом. После реализации проект а сист ема его управления ликвидирует ся (или ей поручает ся
реализация другого проект а). Управление проект ом может ф ормироват ься т акже и на конт ракт ной
основе. [8]
В рамках классического подхода к управлению проект ами чет ко обозначена главная особенност ь
и сущност ная ст орона проект ов, реализуемых в рамках образоват ельного консорциума. Она
предст авлена област ью знаний управления проект ами, от ражающей акт уальност ь управления
заинт ересованными ст оронами проект а, чт о наряду с другими област ями знаний и их взаимодейст вия
с процессами дает базовую уст ановку для управления проект ами элемент ов-участ ников
образоват ельного консорциума в инт егрированном университ ет ском комплексе. [9;164] Управление
заинт ересованными ст оронами во взаимодейст вии с группой процессов управления в базовой
мет одологии PMBOK предст авлено в виде следующих процессов: на эт апе инициирования
производит ся определение заинт ересованных ст орон проект а; планирование управления
заинт ересованными ст оронами проект а; на эт апе исполнения реализует ся управление вовлечением
заинт ересованных ст орон проект а; при монит оринге производит ся конт роль вовлечения
заинт ересованных ст орон проект а и на эт апе завершения проект а производит ся оценка дост ижения
целей в област и управления заинт ересованными ст оронами проект а. [7;378] Однако, следует
от мет ит ь, чт о исследований по конкрет изации понят ия проект ов в образоват ельном консорциуме как
конкрет ных видов совмест ной деят ельност и мало, чт о обуславливает необходимост ь более
дет ального рассмот рения данного вопроса для целей ф ормирования эф ф ект ивных механизмов
управления проект ами т акого т ипа.
Таким образом, управление проект ами — эт о т а област ь, кот орая являет ся эф ф ект ивным
и передовым принципом управления не т олько в бизнес-процессах, но и в осущест влении проект ов
в рамках совмест ной деят ельност и организаций-элемент ов образоват ельного консорциума.
Использование основ менеджмент а, т аких как гибкост ь управления, маркет инг и эф ф ект ивност ь
дейст вий в совокупност и принесет парт нерским взаимоот ношениям ВУЗа и заинт ересованных ст орон
качест венно новый ст ат ус вост ребованност и и экономической эф ф ект ивност и.
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