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В современном мире деятельность предприятия по классификации повторяемости возможно разделить на 

два типа: процессный и проектный. Первый тип подразумевает процессы, которые повторяются из раза в раз, 

происходят регулярно и практически не меняются по своей сути. Второй тип предполагает разовую 

активность, которая не повторяются в том виде, в каком ее осуществили в организации. В соответствии с 

этими типами подходов называются и системы управления в организациях: процессное управление и 

проектное управление. 

И, если с классификацией проблем не возникает, то с выбором типа управления вопрос обстоит сложнее. 

К сожалению, обращение к практике не позволило выявить процентное соотношение между двумя 

типами управления в компаниях, однако авторы предполагают, что наибольшая доля проектного типа 

управления приходится на сферу консалтинга (по мнению экспертов, достигая уровня 90%), тогда как на 

другой стороне с большей вероятностью будут государственные органы и обслуживающие организации 

(например, в сфере ЖКХ) ввиду рода своей деятельности по обслуживанию уже существующих систем. 

Говоря о величине организации, высокую долю проектного типа управления покажут малые компании. 

Отсутствие информации о подобном соотношении, как нам кажется, обусловлено несколькими 

факторами: 

 на практике данные подходы используются в комплексе; 

 соотношение в использовании типов управления зависит от компании: ее сферы деятельности, этапа, 

жизненного цикла, прочее; 

 компании не хватает знаний и/или времени оценить подобное соотношение. 

Тем не менее ввиду нестабильности экономической ситуации, высокой конкуренции на рынке, 

постоянного совершенствования бизнес-процессов знания о соотношении процессного и проектного 

подходов могут стать действенным инструментом для экономии затрат и получения иных выгод в 

организации, что в итоге позволит увеличить ее прибыль. 

На практике предполагаемые выгоды можно разделить на материальные (например, упомянутая ранее 

экономия в затратах, а также продажи как продукта проекта, так и самого проекта) и нематериальные 

(сокращения времени реализации проекта, повышение мотивации команды, улучшение репутации 

компании). Тем не менее, с целью лучшего обоснования проекта перед руководством, а также осознания 

многогранности результатов авторы рекомендуют по возможности переводить предполагаемые выгоды в 

денежный эквивалент. 

Далее с целью иллюстрации указанных предположений авторами будет приведен пример оценки выгод 

от применения проектного и процессного подходов на примере одной из активностей фармацевтической 

компании. Однако с целью экономии времени мы сосредоточимся на разнице между процессным и 

проектным подходами. 

Выбор в пользу фармацевтической отрасли пал не случайно: именно в этой отрасли один из самых 

длинных циклов разработки и внедрения лекарственного средства (здесь и далее - продукта), а также 

жизненный цикл самого продукта на рынке. Так, разработка продукта может занимать около 10 лет и стоить 

около 1 млрд долл. США, его регистрация в России составляет от 2-х лет, что, конечно, накладывает 

существенные риски и большую ответственность в том числе за выбор типа управления [4, № 2, с. 4]. 

В таблице 1 приведена наша оценка выгод от внедрения проектного подхода к активности по разработке 

и запуску лекарственного средства. 
 

Таблица 1. Сравнение процессного и проектного подходов при использовании для активности по разработке и запуску 

лекарственного средства 
 

Типы управления 

активностью 

 

Процессный Проектный Комментарии 



Предполагаемые 

выгоды 

Материальные выгоды 

Оплата труда - + 

Привлечение специалистов на 

проект происходит на договорной 

основе и обычно требует меньше 
затрат на оплату труда, чем наем 

специалиста в штат; 

Административные затраты - + 
Наемному сотруднику не требуется 

длительного оформления; 

Другие компенсации - + 

Наемный сотрудник не требует 

страховки, оплаты проезда и 

питания, которые могут 

потребоваться сотруднику в штате; 

Нематериальные выгоды 

Своевременный запуск - ++ 

Обычно в процессном подходе у 

сотрудника имеется много 

регулярных задач, которые будут 
отвлекать его от цели проекта, 

поэтому вероятность 

несвоевременного запуска высока, 

тогда как опоздание даже на 1 
месяц может стоить существенных 

денег (например, при запуске 

оригинального лекарственного 

средства); 

Мотивация - + 

При процессном подходе новый 

проект сотрудники воспринимают 
как дополнительную нагрузку к 

текущей деятельности, отчего 

возможно снижение мотивации, 

тогда как в проектном подходе 
сотрудник изначально 

замотивирован, в том числе 

получением бонуса по результатам 

проекта; 

Относительная легкость найма + -- 

В проектную команду тяжело найти 

квалифицированных специалистов 
и еще сложнее  убедить их остаться 

на один проект. 

 

Как видно из таблицы 1, проектный подход для предлагаемой активности в фармацевтической компании 

представляется наиболее выгодным. 

В заключение стоит отметить, что далеко не всегда соотношение выгод играет в пользу проектного 

подхода, однако целью данной работы было показать важность оценки компанией подходящего ей типа 

управления, в том числе в материальной плоскости. Нередко результат данной оценки и внедрение 

подходящего типа управления может существенно усилить позиции компании на рынке, особенно если 

масштабировать оценку на все типы активностей компании. 
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