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КОНФЕРЕНЦИЯ

С ледует отметить, что за годы проведения Форум по управлению 
проектами стал значимым событием в сфере деятельности по 
управлению проектами отечественных и зарубежных компаний. 

В этом году главной тенденцией в области проектного управления ста-
ло существенное расширение областей применения принципов прод-
жект-менеджмента. К классическим компаниям присоединились фон-
ды венчурного финансирования, в частности сегмент финансирования 
стартапов, крупные холдинги АПК, ритейл с проектами расширения 
сетей, организации поставок, запуска PL. Кроме  того, проектный под-
ход стали применять компании интертейнмента (ТВ, продакшн). 
Исходя из этих трендов, организаторы Форума большую часть докла-
дов посвятили практическим кейсам компаний новой волны. Для этого 
в качестве докладчиков были приглашены лучшие специалисты из Ук-
раины, Великобритании, Румынии, России, Бразилии. Кстати, выступ-
ление эксперта из Латинской Америки состоялось с помощью новей-
ших технологий – через видеоконференцсвязь. 

Большинство докладов касалось прежде всего вопросов управле-
ния проектами в новых экономических условиях: снижения деловой ак-
тивности, сужения рынков при определенном дефиците материальных 
ресурсов. Специалисты уделили значительное внимание угрозам 
и вызовам, стоящим перед мировой экономикой на современном эта-
пе, возможным негативным последствиям тех или иных управленче-
ских ошибок и связанных с этим потерь. Поэтому при анализе реали-
зуемых проектов акцент делался на необходимости определенной 
формализации различных этапов, выработке критериев при оценке 
их успешности, в том числе в сопоставлении собственных затрат 
и у конкурентов.   

Но, как подчеркивали эксперты, реализация проекта, особенно для 
компаний с большим и долгосрочным портфелем, не может быть са-
моцелью. Гораздо важнее, на их взгляд, тщательный анализ взаимо-
действия и взаимодополнения проектов в целом для всей компании, 
правильного распределения ресурсов и сбалансированности расхо-
дов, особенно в нынешних финансовых условиях.

Всего в ходе Форума был обобщен опыт 18 компаний и успешных 
профессионалов в управлении проектами из IT-сферы, отрасли теле-
коммуникаций, пищевой промышленности, производства, интертей-
мента, банковского сектора, ритейла, доставки. 

Не менее полезной, по отзывам участников, стала и неформальная 
часть мероприятия – в ходе кофе-пауз шли горячие дискуссии как по 
обсуждаемым вопросам, так и по прогнозам на перспективу, анализи-
ровались законодательство и нормативно-правовая база различных 
стран, рассматривались возможные сценарии развития экономики 
с учетом новых реалий.

По единодушному мнению, Форум удался. И на прощание боль-
шинство выразило надежду на встречу на аналогичном мероприятии 
в следующем 2012 году.

Впечатлениями поделился
 Сергей СОКОЛОВСКИЙ

в новых экономических условиях глазами экспертов
4 ноября 2011 года 
в конференц-зале Киевской 
торгово-промышленной палаты 
прошел V Международный 
форум проектного менеджмента 
«PM-Forum. Think big, do bigger». 
Мероприятие является одним 
из крупнейших событий года 
для профессионалов в области 
управления проектами в Украине. 
Организатором традиционно 
выступила консалтинговая 
компания «Технологии 
Управления Спайдер Украина».

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ

84_spaider_01.indd   84 19.12.2011   13:57:04




