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проекта NASA». Так о нем
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без «понтов», скромный
и в то же время уверенный
в себе человек, отлично
знающий свое дело. Такое
впечатление он произвел
во время разговора в
перерывах между съемками
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«Бизнес-класс», куда был
приглашен в качестве
консультанта.
Знакомьтесь: Вадим
Богданов.
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Я человек, далекий от бизнеса.
Найдите для меня аргументы,
чтобы я захотела заняться собственным делом.
– Честно говоря, я думаю, что
интерес к бизнесу должен появиться у самого человека. Должна
быть внутренняя мотивация. Как,
впрочем, и к любой другой работе.
Попытки заинтересовать извне, наверное, будут не очень правильными. Я не стал бы никого убеждать
становиться бизнесменом. Жизнь
должна сама к этому подвести.
А если человек хочет заняться
своим делом, но он не уверен?
Где найти ему эту уверенность?
– Для этого есть много возможностей. Во-первых, в наше время
можно начать свое дело практически с нулевыми затратами. Особенно если мы говорим о бизнесе,
связанном, например, с услугами.
Сейчас модная тема – информационный бизнес. Сайты, рассылки,
продажа электронных книг. Есть
посредническая деятельность, когда можно брать товар под реализацию. Я сам свой бизнес начинал
абсолютно с нуля. А что касается
уверенности в своих силах… Сейчас
есть достаточное количество российских тренингов и бизнес-школ,
где собираются бизнесмены уже
состоявшиеся и начинающие. Там
можно получить опыт от коллег и
повысить свою уверенность в том,
что все возможно.
То есть бизнесу в России сейчас
учат, собственно, вы этим и занимаетесь?
– Да, и этим в том числе. Но
больше мы занимаемся проектным
управлением. Это более узкая тема.
Но мы тоже можем помочь и научить, как правильно делать бизнес.
Тогда поясните, что такое проектный менеджмент и для чего он
нужен?
– Классическое определение
проекта – это создание чего-то
нового за ограниченные сроки и
ВЕРТИКАЛЬ

О нем
Вадим Богданов, наиболее
титулованный менеджер проектов России, автор четырех книг
и нескольких сотен статей по
управлению проектами, переводчик «100 правил руководителя
проекта NASA». Первый сертификат по управлению проектами был получен в 1999 году, стал
первым в мире сертифицированным менеджером портфелей
проектов (PfMP), имеет действующий сертификат PMP, действительный член института
CFA, Microsoft Project MVP с 2010
года. Прошел путь от руководителя проектов по разработке
ПО до управляющего портфелем проектов капитального
строительства в металлургии
объемом $1 млрд и члена совета
директоров ряда крупных компаний. Зарегистрирован в качестве
независимого директора российского Агентства по управлению
федеральной собственностью,
член Ассоциации независимых
директоров.
Компания «Богданов и партнеры» обучила управлению проектами более 24 000 слушателей в
России и СНГ.
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ограниченный бюджет. И примером такой деятельности может
служить что угодно. Начиная
от строительства дачи, ремонта
квартиры и заканчивая бизнесом –
открытие магазина, ремонт завода,
запуск нового продукта и так далее.
Зачем это нужно? Проект есть в
жизни каждого человека, поскольку любая цель, которую вы хотите
достичь, можно назвать проектом.
И ею можно управлять с помощью
проектного подхода. Например,
я сам делал ремонт в квартире с
помощью проектных технологий.
И на этом сэкономил достаточно
времени и денег. Такие базовые
навыки проектного управления
нужны каждому человеку, как вождение автомобиля или умение читать юридические документы. Без
этого жить сегодня невозможно. А
если мы говорим о корпорациях, то
здесь менеджерам уже нужны знания профессиональные, более глубокие, ведь и проекты масштабные.
В то же время знание основ проектного управления нужно и самому
собственнику компании, который, с
одной стороны, делегирует ответственность своим менеджерам, и, с
другой стороны, хочет быть уверен,
что они с этим справятся. А наличие в компании технологий проектного управления, определенная
система планирования и контроля
как раз и повышают вероятность
успеха. Сегодня это востребовано.
Нас часто приглашают клиенты, которые занимаются нестандартными
проектами. Например, одна фирма
выпускает термоизоляционные
панели, которыми облицовывают
дома. Они сейчас на эти панели ставят фотоэлементы, чтобы собирать
солнечную энергию. Или мы работали с одной медицинской клиникой в Москве, у которой очень
много инновационных технологий.
Во время операции у них работают
9 видеокамер, которые снимают
весь процесс. И при выписке это
видео отдают клиентам на случай
разбирательства спорных вопросов. При этом есть возможность на
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заинтересовалось темой проектного управления. Тогда еще не было книг по этому
направлению. И в 2002 году вышла моя
первая книга «Управление проектами с помощью Microsoft Project 2002». Потом было
переиздание в 2003, 2007 годах. И еще
одну я написал в 2012 году уже для другой
аудитории – для собственников. Как у себя
в компании отстроить проектное управление на системной основе. Но вернемся к
2002 году. Я тогда уже работал менеджером
в одной из крупных наших IT-компаний. Ко
мне стали обращаться читатели с просьбой
провести обучение. Кто-то просил более
плотно с ними поработать. Проконсультировать. И я понял – зачем мне работать на
кого-то, когда я сам могу заработать свою
месячную зарплату за пару дней. И так я
открыл свое дело. Арендовал офис, нанял
первого сотрудника, второго, третьего. И
так дело пошло.
У проектных технологий, как правило,
основа западная. Насколько приемлемы
они в российских условиях?
– Человечество достаточно давно
занимается проектным управлением. Еще
в 1675 году Даниэль Дефо написал «Эссе
о проектах». Поэтому эти вопросы людей
интересуют не один десяток и даже не
одну сотню лет. У нас в стране существуют
стандарты проектного управления. Конечно, вы правы – они основаны на западных
разработках. Насчет применимости. Наиболее популярный стандарт называется
Project Management Body of Knowledge, что
переводится как «Свод знаний по управлению проектами». Он разрабатывается в
США. Там формируется группа экспертов.
Они набирают волонтеров со всего мира,
которые участвуют в разработке новой
версии стандартов. Вы или я тоже можем
стать участниками этого процесса. То есть
рассказываем этим экспертам, каким образом мы с вами планируем проекты, контролируем их. Эти профессионалы смотрят,
какие управленческие приемы применяются по всему миру и берут их в свод знаний.
Если какой-то определенный метод использую только я один, то, скорее всего, его не
примут на вооружение.
Затем этот свод знаний публикуется
в Интернете. Все желающие могут их
комментировать. И таким образом эти
управленческие принципы действительно

некоторые операции подключать коллег из
Швейцарии, Германии, которые консультируют посредством видеосвязи. То есть уже
нет необходимости привозить сюда врача
или самим ехать за границу.
А почему вы увлеклись темой проектных технологий?
– Конкретно этой темой я занялся
потому, что в свое время попал на работу
в компьютерный журнал. Был заместителем главного редактора. Когда пришел в
издание, в нем было порядка 40 страниц,
я довел их до 200. Первое время там не
было авторского коллектива. Я сам писал
почти в каждый номер, ночевал на работе.
У нас была даже кровать, где можно было
поспать. Ну как обычно в издательствах.
Потом, конечно, появились авторы. И я
понял, что издание каждого номера можно рассматривать как проект. Вот тогда,
это был 1996-97 год, я познакомился с
американским стандартом по управлению
проектами, установил Microsoft Project – это
специальная программа, которая может
планировать. И это мне существенно помогло. В какой-то момент каждый выпуск
журнала стал выходить по накатанной. Это
оказалось достаточно легко. И собственно, это и стало потом примером для моей
первой книги. Я решил поделиться опытом.
Связался с издательствами. Одно из них
ВЕРТИКАЛЬ
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используются большинством людей во всем мире. Это не специфично для какой-то одной страны,
какой-то отрасли. Они применимы
в государственном и частном
коммерческом секторе и в любой
отрасли.
В Оренбурге Вы участвуете в
проекте «Бизнес-класс». Насколько Вам интересен этот проект?
Встречали ли Вы что-либо подобное в других регионах?
– Проект очень интересен. Я
участвовал в разработке заданий
для полуфиналов. И сам проводил
полуфинальные батлы. Мне кажется, это очень привлекательный
проект. Я точно такого же не видел. Как правило, все аналогичные
проекты ограничиваются тем, что
было показано в первом туре, –
презентациями компаний-участниц. Второй тур – полуфиналы, на
мой взгляд, цепляет больше. Он
уже не имеет аналогов. Суть в том,
что участники в студии соревнуются, отвечая на теоретические
вопросы и разбирая кризисные
ситуации, которые могут неожиданно произойти в компании. А
эксперты – реальные бизнесмены
из Оренбурга – им пытаются «помешать» в этом. Эти ситуационные
задания позволяют участникам
продемонстрировать свои деловые
качества, эрудицию, интуицию
и так далее. В дальнейшем эти
баталии могут пригодиться для
студентов бизнес-школ. Я лично
собираюсь использовать этот материал в учебном процессе.
Кто из участников заинтересовал
Вас больше всего?
– Я посмотрел профайлы всех
участников «Бизнес-класса», все
их проекты. Очень много интересных идей. Выделить кого-то одного сложно. Мне очень понравился
проект с аграрными беспилотниками, которые должны находить
сорняки и их уничтожать. Это
реальная вещь. Я уже слышал
про подобные проекты в Москве.
ВЕРТИКАЛЬ

О себе
– У меня интересная семья –
многие родственники связаны с
литературой: филологи, писатели. А мои родители с техническим образованием – инженеры.
И поэтому я научился программировать где-то в шесть лет.
Программировал дома игры
для калькулятора. Параллельно меня всегда интересовала
литература. Я поступил на
филологический факультет МГУ,
но занимался в лаборатории
компьютерной лингвистики.
Меня разрывало. И четыре курса
я делал по две курсовых работы. Занимался исследованием
литературы «серебряного века»
и создавал компьютерную базу
данных для морфемного словаря
русского языка. Дипломную работу делал по морфемному анализу. У меня все время была работа
на стыке IT и гуманитарной
составляющей. Поэтому я и
попал в компьютерный журнал
«Подводная лодка», где познакомился с проектным управлением.
Затем учился менеджменту в
Академии народного хозяйства
по президентской программе.
Все это вылилось в то, чем я сейчас занимаюсь. С одной стороны,
это гуманитарная составляющая – мы занимаемся вопросами
мотивации, работы с командой,
формулировкой целей и выгод
проектов. А с другой стороны,
мы используем программное обеспечение. Для планирования проекта важны расчеты бюджета,
сроков, критического пути. И
проектное управление привлекает меня именно этим.
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Можно ли любого человека сделать
успешным бизнесменом?
– Я думаю, да. Как в любой деятельности. Есть три важных компонента – это
природные данные – талант, владение
технологией и усидчивость, желание
чем-то заниматься. Вот я недавно смотрел
интервью с Денисом Мацуевым. И он
рассказывал, что когда в детстве ходил в
музыкальную школу, были дети талантливее его. Но они не любили ходить на
занятия. А он упорно занимался. И вот
результат. Те ребята, которые изначально
были сильнее, отстали. А Мацуев добился
такого невероятного успеха. Если совпадают все три качества – это идеально. Но
если есть хотя бы два из трех, то можно
добиться большого результата. А что касается бизнеса, то природные данные здесь
особо не нужны. Вот в спорте, например,
важны длинные руки, длинные ноги. А в
бизнесе это не имеет значения. Тут главное иметь некую технологию, которую как
раз и дают в бизнес-школах, о которых мы
говорили. И просто усердие, желание этим
заниматься. Почему я пришел в бизнес?
Так получилось, что во времена перестройки распалась наша семья, родители
развелись. И я остался с мамой. Лет с 14

Вообще эта тема агроботов, беспилотных
комбайнов, которые собирают урожай, –
это очень интересно. И я слышал, что к
2030 году чуть ли не 25 процентов всего
урожая в мире будут собираться такими
беспилотниками. И еще два проекта, которые меня заинтересовали, – это культурный центр для иностранцев и именные
детские книги.
На Ваш взгляд, есть ли в регионах перспектива развития малого и среднего
бизнеса?
– Естественно есть. И мы это прекрасно
видим по тем проектам, которые представлены на «Бизнес-классе». У многих ребят
уже действующий бизнес и достаточно
успешный. Вот те же самые книги, которые
реализуют не только здесь, но и в Москве,
и за границей. Их идея, кстати, оригинальная. Я проверил в Интернете – нет аналогов. Привлекают идеи, которые связаны с
Оренбургом, тот же культурный центр. Он
привязан к вашему городу, и это интересно
иностранцам. А некоторые технологии, как
беспилотники, наоборот, не имеют привязки к местности. И их можно продавать в
других регионах России. Это тоже хорошая
перспектива.
ВЕРТИКАЛЬ
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у меня появилось желание зарабатывать
самому. Продавал в электричках газеты.
И это привело меня к следующему. Тебе,
предпринимателю, важно понимать, какую
ценность ты даешь клиенту. Почему он покупает твой продукт. Или услугу. Это важно, когда ты начинаешь на рынок что-то
предлагать. Потому что часто кажется, что
я вот сейчас что-то сделаю – и это обязательно начнет продаваться. Это мы видим
и в «Бизнес-классе», когда ребята приходят
на конкурс, а их проекты неинтересны. Поэтому в бизнесе важно это чувство – понимать, насколько ценно твое предложение.
В чем его уникальность. У меня это сформировалось еще в подростковом возрасте.
И еще. Есть два типа людей. Одни считают,
что причина их удач, неудач, проблем в
них самих. Другие винят во всем внешний
мир, правительство, начальника, погоду,
все что угодно. Только не себя. У первых
есть шанс заняться бизнесом и добиться
успеха в жизни. У вторых, наоборот, вряд
ли это получится.

пании той изначальной ценности, но она
все равно продолжает его выполнять по
разным причинам. Поэтому очень важно
постоянно анализировать те проекты, которые реализуются в компании. Оценивать
их актуальность. И не бояться закрывать
те, которые уже не нужны.

Вы являетесь переводчиком «Ста правил
руководителя проекта NАSА». Для Вас
какие из этих правил самые главные, что
Вы используете в своей работе?
– Это действительно очень интересная
книжка. И некоторые правила я часто
использую на тренингах. Есть два самых
любимых.
Первое звучит так: семена проблем
зарождаются на ранних стадиях проекта.
И про многие провальные проекты можно
сказать, что неудачи были запланированы уже с самого начала. Я, когда об этом
говорю, всегда подчеркиваю, что, на мой
взгляд, один из секретов успешных проектов – просто не начинать неуспешные.
Нужно очень тщательно подходить к
выбору проекта. У каждого из нас есть
масса идей, чем мы будем заниматься в
этом году, в следующем. Языки учить,
образование получать. И так далее. И чем
тщательнее мы выберем наиболее подходящий нам проект, тем больше шансов его
успешно закончить.
Втрое правило – знайте, когда следует
остановиться. Очень многие компании начинают какой-то проект, который вначале
был хорош. Но меняются условия, рыночная ситуация, обстоятельства. И часто
бывает так, что проект уже не несет комВЕРТИКАЛЬ

То есть главное – поставить правильно
цель и во всем иметь чувство меры.
– Да, это абсолютно так.
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