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Любой проект- это своеобразная 
совокупность действий, ресурсов и 
сил, направленных на решение 
определенной проблемы. Поэтому 
любой проект начинается с того, что 
озвучивается некая проблема, 
которая требует решения.

ВНИМАНИЕ: В формулировке проблемы следует использовать 
объективные данные. Следует избегать общих фраз и слов.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОЕКТ?

Проблема

#



Существует несколько источников, которые могут 
помочь вам в вашем поиске:

• Изучить СМИ;

• Провести социологический опрос;

• Исследовать указы, законы, постановления;

• Проанализировать федеральную и региональную 
статистику по предполагаемому вопросу.

ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМЫ?

Проблема



Излагая суть проблемы, не следует путать 
собственно проблему с ее следствиями и 
причинами.

Например, отсутствие в районе центра 
профессиональной подготовки – это является не 
проблемой, а причиной другой проблемы. Самой 
проблемой является высокий рост миграции 
молодых специалистов из  региона, увеличение 
подростковой преступности и безработицы.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ

Проблема



ИДЕЯ ПРОЕКТА
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ПРОБЛЕМА
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Идея проекта – это основная тема 
или замысел будущего проекта. 

КАК НАЙТИ ИДЕЮ ПРОЕКТА?

Идея проекта

#



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

1. Что будем штурмовать, 
хозяин?

КАК НАЙТИ ИДЕЮ ПРОЕКТА?

Правила проведения мозгового 
штурма



МОЗГОВОЙ ШТУРМ

2. Надо генерировать 
идеи, я стараюсь, мне 

больно!

КАК НАЙТИ ИДЕЮ ПРОЕКТА?

Правила проведения мозгового 
штурма

• Запрет на критику!

• Много идей – хорошо! 
Ещё больше – лучше!

• Чем абсурднее – тем 
необычнее! 



КАК НАЙТИ ИДЕЮ ПРОЕКТА?

Правила проведения 
мозгового штурма



КАК НАЙТИ ИДЕЮ ПРОЕКТА?

Правила проведения мозгового 
штурма

4. Отбираем, просеиваем,
фильтруем!

Группировка, отбор и оценка идей.
Этот этап часто забывают, но
именно он позволяет выделить
наиболее ценные идеи и дать
окончательный результат мозгового
штурма. На этом этапе, в отличие от
второго, оценка не ограничивается,
а наоборот приветствуется.



4. Уникальность проекта
МОЙ ПРОЕКТ – ОСОБЕННЫЙ!

Уникальность проекта

МОЙ РЕКОРД 
НЕПОВТОРИМ!



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ
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ЦЕЛЬ - это конкретное, четкое,
привязанное ко времени, измеримое
и реальное описание образа
конечного результата вашей
деятельности в рамках проекта.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА.

Ставим цель



SMART-цель

pecific – Конкретика

easurable – Измеримость

chievable – Достижимость

elevant – Соответствие

ime bound – Ограниченность во времени

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА.

Ставим цель



КРИТЕРИИ «S» - Конкретика

pecifiс - конкретная

Цель должна быть 

максимально 

ЯСНОЙ и

КОНКРЕТНОЙ.

Критерий помогает проверить того 

ли результата мы хотели достичь.

Ключевой вопрос:



КРИТЕРИИ «S» - Конкретика

Конкретизируйте:

Одна статья в газету



КРИТЕРИИ «М» - Измеримость

easurable – Измеримость

Результат цели 

должен быть 

ИЗМЕРИМ.  

Шт., руб., % … и пр.

Ключевой вопрос:

Критерий помогает проверить на 

сколько достигнута цель. 

Достаточно ли этого.



КРИТЕРИИ «М» - Измеримость

Измерьте:

Увеличить объём пресс-релиза



КРИТЕРИИ «А» - Достижимость
chievable – Достижимость

Критерий помогает оценить возможности 

и определить способы достижения.

Цель должна быть 

ДОСТИЖИМА
с точки зрения внешних 

факторов и внутренних 

ресурсов. 

Информация, время, техника, 

люди, деньги, ЗУН и пр. 

Ключевой вопрос:



КРИТЕРИИ «А» - Достижимость

Достижимость:

Какие шаги необходимо предпринять, 

чтобы поставить достижимую задачу?



КРИТЕРИИ «R» - Соответствие

elevant – Соответствие

Критерий помогает продумать как 

замотивировать на достижение цели.

Цель должна быть 

АКТУАЛЬНАЯ и

РЕНТАБЕЛЬНАЯ:

результат перекрывает 

затраченные усилия. Также 

значимая для сотрудника.  

Ключевой вопрос:



КРИТЕРИИ «R» - Соответствие

Значимость:

На что необходимо обратить внимание,
чтобы поставить цель соответствующую
проблеме?



КРИТЕРИИ «Т» - Время

ime bound – Ограниченность во времени

Цель должна быть 

ЧЕТКО 

ОПРЕДЕЛЕНА ВО 

ВРЕМЕНИ.

Критерий помогает распределить 

усилия на выполнение цели.

Ключевой вопрос:

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/41/732/41732392_atomic_watches_03.jpg


КРИТЕРИИ «Т» - Время

Ограничьте во времени:

Разместить на портале анонс
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3. Целевая аудитория в проекте

Целевая группа, целевая
аудитория – термин,
используемый для обозначения
группы людей, объединенных
общими признаками, или
объединенной ради какой-либо
цели или задачи.

КТО ОНИ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА?

Целевая аудитория



КТО ОНИ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА?

Целевая аудитория

СПЕЦИФИКА

ОХВАТ



▪ Пол

▪ Возраст

▪ Образование

▪ Социальный и семейный статус

▪ Профессия, место работы, род деятельности

▪ Национальность или расовая принадлежность

▪ Географию проживания.

КТО ОНИ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА?

Целевая аудитория

Для описания целевой аудитории можно использовать следующие
социально-демографические характеристики:



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

ИДЕЯ

АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМ
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СМЕТА



5. Цели и задачи проекта. Результат 
проекта.

Задачи - точные формулировки,
поддерживающие цель.

Всегда начинайте задачу с глагола
действия.

Это гарантирует, что задача
измерима, и что конечный
результат проекта рассматривается
через действия задачи. Каждая
задача также становится
измеримой контрольной точкой.

ЧТО СДЕЛАТЬ?

Задачи проекта

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА ЦЕЛЬ



5. Цели и задачи проекта. Результат 
проекта.

КОМАНДА

ЧТО СДЕЛАТЬ?

Задачи проекта

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ

АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

РАБОТА ПО РЕКЛАМЕ 
И PR

ВИДЫ ЗАДАЧ



5. Цели и задачи проекта. Результат 
проекта.
ЧТО СДЕЛАТЬ?

Задачи проекта

Набрать и обучить тренерский состав,
соответствующий численности групп
военнослужащих в воинской части, для
проведения проекта из числа тренеров
Сообщества «Тренеры будущего».



МЕХАНИЗМЫ
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6. Механизм реализации проекта

Механизм реализации представляет собой
календарный план реализации проекта.

С учетом намеченных целей определяются
ключевые события проекта, мероприятия
играют роль контрольных точек. Их
используют в качестве меры выполнения
плана работ.

ЧТО ИМЕННО СДЕЛАТЬ?

Механизмы проекта



№ Мероприятие
Сроки 

(дд.мм.гг)

Количественные показатели 

реализации

1.

Связаться с руководством воинской части в городе Ногинск для

утверждения даты проведения проекта на сентябрь месяц (контакты

руководства имеются).

1 августа
Совершены телефонные звонки, 

достигнуты договорённости.

1.

Согласовать с руководством части количество личного состава,

принимающего участие в проекте, а также доступных аудиторий для

проведения тренингов.

До 5 августа

Предоставлена информация о 

численности военнослужащих, 

принимающих участие в 

проекте, а также о количестве 

аудиторий от трёх воинских 

частей.

1.
С целью осмотра помещений для проведения тренингов, в случае

необходимости, совершить выезды в назначенные воинские части.
До 10 августа

Посещена 1 воинская часть.

1.

Объявить открытый конкурс по набору тренерского состава из числа

тренеров Сообщества «Тренеры будущего» на назначенные даты

проведения проекта в воинских частях трёх городов через социальные

группы.

До 15 августа

Собрана команда из не менее 

чем 10 тренеров для реализации 

проекта в каждой воинской 

части.

1.
Создать корпоративные макеты для изготовления благодарственных

писем, пресс-волов, толстовок, информационных лефлетов, плакатов.
До 20 августа

Макет лефлета – 1 экз;

Макет пресс-вола – 1 экз;

Макет толстовок – 1 экз;

Макет благодарственных писем 

– 1 экз.



СМЕТА

ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

ИДЕЯ

АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМ

ЗАЩИТАПЕРСПЕКТИВЫ

МЕДИАПАРТНЁРЫ
СМЕТА



7. Смета проекта

Смета проекта рассчитывается по
суммарным затратам на его
реализацию.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?

Смета



№ Статья расходов Стоимость (ед.), руб. Кол-во единиц
Всего, 

руб.

Печатная продукция

1
Рамка для фотографий 21x30 см

натуральное дерево сосна темная
69 30 2070

2
Изготовление Пресс-волла (85*200 мм

плотность 440 г/кв.м)
3500 2 7000

Раздатка солдатам-участникам, тренерам и организаторам

3 Ручки шариковые 3,75 302 1132,7

4

Бейджик Комус вертикальный для

карточек 72x73 мм без держателя (10

штук в упаковке)

149 30 4470

5
Держатель для бейджа с клипом

голубойK-1081
24,5 30 735

6

Изготовление толстовок с печатью

логотипа проекта. (100% хлопок,

плотность 260-280 г/м2. с

двухсторонним нанесением

термопечати)

2500 12 30000

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?

Смета



ПАРТНЁРЫ

ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

ИДЕЯ

АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМ

ЗАЩИТАПЕРСПЕКТИВЫ

МЕДИАПАРТНЁРЫ
СМЕТА



8. Партнеры проекта

• Пропишите партнеров проекта, кто и какими ресурсами может вам помочь
при реализации проекта;

• Организации/компании «в теме» вашего проекта, работают в похожей среде;

• Организации/компании, которым потенциально может быть интересна
целевая аудитория вашего проекта.

КТО НАС КУПИТ?

Партнёры



МЕДИА

ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

ИДЕЯ

АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМ

ЗАЩИТАПЕРСПЕКТИВЫ

МЕДИАПАРТНЁРЫ
СМЕТА



9. Медиа продвижение проекта

• СМИ

• Вконтакте

• Твиттер

• Facebook

• Instagram

• Одноклассники

• YouTube

• Telegram Messenger

КАК О НАС РАССКАЗАТЬ?

Медиа работа

ЭТОМЕСТО СДАЁТСЯ?



ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

ИДЕЯ

АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМ

ЗАЩИТАПЕРСПЕКТИВЫ

МЕДИАПАРТНЁРЫ
СМЕТА



10. Перспектива развития проекта
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Перспективы и результат

РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ



ЗАЩИТА

ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

ИДЕЯ

АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМ

ЗАЩИТАПЕРСПЕКТИВЫ

МЕДИАПАРТНЁРЫ
СМЕТА



11. Защита проекта

Презентация не менее важная часть проекта,
нацеленная на заведомо определенный эффект
от аудитории, как правило по итогам вашего
выступления принимается решение о
финансировании проекта.

Схема защиты:

1 слайд: Проблема – «Зачем?»

2 слайд: Целевая аудитория – «Для кого?»

3 слайд: Цели и задачи – «Что?»

4 слайд: Механизм реализации – «Как?»

5 слайд: Смета – «Сколько?»

Время для презентации составляет 5 минут: 3
минуты презентации проекта + 2 минуты ответы
на вопросы.

КАК НАС «ПРОДАТЬ»?

Защита



ВОПРОСЫ?

ЦЕЛЬ

ПРОБЛЕМА

ИДЕЯ

АУДИТОРИЯ

ЗАДАЧИ МЕХАНИЗМ

ЗАЩИТАПЕРСПЕКТИВЫ

МЕДИАПАРТНЁРЫ
СМЕТА




