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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования системы 

электронной коммерции с позиции походов проектного менеджмента, указаны 

основные характеристики проекта формирования системы электронной 

коммерции, рассмотрен жизненный цикл формирования системы электронной 

коммерции, представлена схема процесса управления проектом формирования 

системы электронной коммерции. 
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Большинство коммерческих предприятий, внедряющих систему 

электронной коммерции в свою деятельность, начинают с разработки 

программного обеспечения. Это приводит не только к увеличению сроков 

реализации, но и нередко в разы увеличивает издержки. Система электронной 

коммерции (далее по тексту СЭК) включает в себя не только информацию, но и 

механизмы проектирования, технического обслуживания, комплекс 

программного обеспечения, работу менеджеров и других специалистов. 
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Обеспечить эффективное формирование и функционирование СЭК невозможно 

без применения современной методологии управления проектами. А систему 

электронной коммерции можно с уверенностью назвать проектом. 

Подход Project Management1 (PMI) давно используется в строительной 

индустрии, а также в крупных консалтинговых фирмах. Сейчас этот подход 

распространяется на многие другие сферы деятельности. Влияние управления 

проектом особо значимо в сфере информационных технологий. 

Согласно определению PMI, «проект — это комплексное, не повторяющееся, 

одномоментное мероприятие, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а 

также четкими указаниями по выполнению, разработанными под потребности 

заказчика» [1]. 

Подобно большинству организационных мероприятий, основная цель 

проекта системы электронной коммерции - удовлетворение потребностей 

организации. Помимо этого фундаментального сходства, характеристики 

проекта помогают отличить его от других действий организации. Основные 

характеристики проекта формирования системы электронной коммерции 

таковы:  установленная цель, определенная продолжительность выполнения, с 

точкой начала и завершения, обычно в проекте участвуют разнообразные 

специалисты, как правило, выполняется что-то новое, чего никогда не делалось 

ранее, особые требования по времени, затратам и качеству выполнения работы. 

Во-первых, проект СЭК имеет определенную цель, вне зависимости 

отрасли. Такая единая определенная цель часто отсутствует в повседневной 

жизни организации, где работники изо дня в день выполняют одни и те же 

операции. 

Во-вторых, так как существует четко определенная цель, проект СЭК 

имеет четко определенный момент завершения, что вовсе не похоже на 

постоянно выполняемые обязанности в традиционных видах работ. Во многих 

1 Проектный менеджмент- здесь и далее примечание авторов 
                                                           



случаях работники переходят от одного этапа проекта к другому, а не остаются 

выполнять одну и ту же работу. 

В-третьих, в отличие от большинства видов организационной работы, 

которая делится по принципу функциональной специализации, для проекта 

системы электронной коммерции характерно комбинировать и объединять 

усилия самых разнообразных специалистов. 

В-четвертых, проект СЭК никогда не бывает одинаковым и всегда 

включает какие-то уникальные элементы. И вопрос не в том, будут ли иметь 

место такие уникальные элементы, а в том, какова будет степень уникальности. 

И, наконец, проект системы электронной коммерции связывают 

ограничения по времени, затратам и особые требования к исполнению работ. 

Проект можно рассматривать как целостный процесс, необходимый для 

формирования СЭК. Часто создаваемой системе уделяется больше внимания, 

чем процессу, в результате которого она создается, но и система, и процесс ее 

формирования, то есть проект, требуют эффективного управления. Следует 

отметить, что конечный результат не является проектом. Проект имеет свой 

жизненный цикл, по его завершению малая организация получает в свое 

распоряжение рабочую систему электронной коммерции. Это не исключает 

образование нового проекта, например развитие СЭК. 

Жизненный цикл проекта формирования СЭК имеет определенные 

начальную к конечную точки, привязанные к временной шкале. Проект в своем 

естественном развитии проходит ряд отдельных фаз. Жизненный цикл проекта 

включает все фазы от момента инициации до момента завершения. Переходы 

от одного этапа к другому редко четко определены, за исключением тех 

случаев, когда они формально разделяются принятием предложения или 

получением разрешения на продолжение работы (см. рис.1). Каждая фаза 

проекта формирования СЭК имеет определенные точки начала и завершения, а 

результатом каждой фазы является создание нового промежуточного 

результата, при этом результат одной фазы служит основным исходным 

материалом для следующей. 



 
Рис. 1 Схема жизненного цикла проекта формирования СЭК 

 

На рисунке показан весь процесс в целом. Чтобы можно было перейти от 

одной фазы к другой, обычно требуется формальное разрешение, а между 

фазой определения и фазой проектирования утверждается основной объем 

финансирования. 

В проекте формирования СЭК возможно частичное совмещение или 

одновременное выполнение фаз проекта. Это усложняет планирование проекта 

и координацию усилий его участников, а также делает более важной роль 

менеджера проекта. По завершении каждой фазы наступают моменты принятия 

ключевых решений; проводится анализ состояния всего проекта, на основании 

чего принимается решение о переходе к следующей фазе, закрытии проекта или 

повторном выполнении работ предыдущей фазы. 

Предполагаемый результат неразрывно связан со временем и стоимостью 

его получения. Неопределенность каждой из этих величин уменьшается по 



мере завершения каждой последующей фазы жизненного цикла проекта 

формирования СЭК.  

Процесс управления проектом формирования системы электронной 

коммерции должен обеспечивать гибкий выбор необходимого уровня 

планирования и контроля. Это касается как большого сложного проекта 

интегрированной системы электронной коммерции, так и малого проекта 

системы базового уровня. 

Объем проекта формирования СЭК может быть определен по нескольким 

показателям. Количество финансовых ресурсов и других ограниченных 

ресурсов (специалистов, программного обеспечения), содержание работ, 

география - это наиболее материальные и очевидные показатели. Проекты 

большего размера обычно характеризуются большим риском по всем этим 

параметрам. 

Показателем сложности проекта формирования системы электронной 

коммерции, является многообразие его целей и содержания, а также количество 

участвующих в нем сотрудников малой организации и специалистов внешних 

организаций. Проект, требующий специальных навыков и других ресурсов, 

которые могут быть найдены в пределах одной организации, обычно считается 

менее сложным с управленческой точки зрения, чем проект совместного 

предприятия, выполняемый двумя отдельными компаниями. Сложность растет 

экспоненциально с увеличением количества участвующих организаций. 

Пересечение работ по проекту с повседневной деятельностью организации 

малого предпринимательства также является источником сложностей. 

По мнению ведущих специалистов, подход Project Management более не 

используется только в каких-либо исключительных случаях, а, наоборот, все 

чаще и быстрее становится стандартным способом ведения бизнеса. Все 

большая доля работ в организациях, включая малые, выполняется как проекты 

[1]. 

В сфере электронной коммерции применение подхода Project Management 

оправданно рядом объективных причин: 



1.Глобальная конкуренция. Стремительное развитие рынка привело не 

только к коренным изменениям в технологии, но и обусловило чрезвычайные 

требования к повышению качества и снижению цен. Современные рынки 

требуют не только более дешевых товаров и услуг, но и товаров и услуг 

лучшего качества. Все больше малых организаций стараются повышать 

качество своих услуг и товаров. Управление качеством, необходимость снижать 

затраты, эффективно использовать ресурсы - все это неизбежно приводит к 

использованию подхода Project Management. Согласно требованиям 

сформулированных в подходе Project Management, необходимо уделять особое 

внимание трем основным моментам — времени, затратам и качеству 

выполнения работы. 

2. Взрыв объема знаний. Рост объема знаний в области информационных 

технологий обусловил усложнение проектов формирования систем 

электронной коммерции, так как эти проекты, как правило, основываются на 

самых современных технологиях. 

3.Уменьшение размера организаций. За последнее десятилетие 

произошли резкие изменения в жизни многих организаций. Уменьшение 

размера организаций закономерно привело к изменению отношения 

организаций к проектам. Сегодня проект формирования интегрированной СЭК 

проводится силами одной организации. Большинство компаний стараются 

вывести за свои рамки значительные части сложных работ, и менеджерам 

проектов приходится координировать работу коллег из других организаций. 

4.Больше внимания клиенту. Усилившаяся конкуренция сделала прибыль 

организаций, в том числе сферы малого предпринимательства, более зависимой 

от удовлетворенности клиента. Клиентам все больше нужны товары и услуги, 

произведенные только для них и удовлетворяющие конкретно их потребностям. 

Такие изменения на практике привели к производству товаров и услуг для 

конкретного клиента. Применение подхода Project Management при этом 

является крайне важным для того, чтобы суметь произвести подобного рода 



товары и услуги, ориентированные на конкретного клиента, и получить 

прибыль. 

Применение знаний и методов управления проектами при формировании 

системы электронной коммерции позволяет решать такие задачи, как: 

• определение целей формирования СЭК; 

• подготовка обоснования необходимости проводимых нововведений; 

• определение финансовых потребностей и источников 

финансирования; 

• подбор поставщиков, подрядчиков и других исполнителей; 

• расчет сметы и бюджета проекта; 

• определение сроков выполнения  проекта  и  разработка  графика 

реализации; 

• контроль за ходом выполнения проекта и внесения корректив в план 

реализации. 

Общие рецепты управления проектами на первый взгляд просты и 

понятны, так как в их основе — структурированные здравый смысл и опыт. 

Проект надо начать с постановки и согласования цели, спланировать путь ее 

достижения, выполнить предусмотренные работы и успешно закончить проект, 

достигнув цели, как было запланировано- Сложности возникают практически 

всегда — в реальной жизни редко удается сделать так, как было запланировано, 

или реалистично запланировать уникальную деятельность [3]. 

Реализация функций управления проектом системы электронной 

коммерции осуществляется с помощью процессов. Процессы управления 

проектом осуществляются на всех стадиях жизненного цикла проекта и могут 

быть классифицированы по двум следующим основаниям — по области 

применения (области знаний) и по целевому результату (фазы управления). 

К областям знаний в проекте относится управление содержанием и 

границами проекта, управление проектом по временным и стоимостным 

параметрам, управление качеством, отклонениями и др. 



Под фазой процесса управления формирование СЭК понимается 

совокупность мероприятий (процессов), обеспечивающих достижение одного 

из следующих результатов: 

• санкционирование начала проекта или очередной стадии его 

жизненного цикла — инициализация; 

• определение наилучшего способа действий для достижения целей 

стадии жизненного цикла проекта с учетом складывающейся обстановки — 

планирование; 

• реализация плана стадии жизненного цикла проекта (от выдачи 

задания до получения результата) — выполнение; 

• выявление фактов отклонения фактического выполнения стадии 

жизненного цикла проекта от запланированного и принятие корректирующих 

действий — контроль; 

• завершение и закрытие проекта или стадии жизненного цикла проекта 

— завершение. 

Согласно вышеизложенной методологии взаимосвязи процессов 

управления проектом формирования системы электронной коммерции 

коммерческого предприятия и их реализацию по фазам можно представить в 

виде схемы (рис. 2) [2].  

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить особую роль менеджера 

проекта. Менеджер проекта формирования системы электронной коммерции 

должен уметь распорядиться ресурсами таким образом, чтобы завершить 

конкретный проект вовремя, уложившись в смету и не нарушив технических 

условий, Он осуществляет руководство, координацию и объединение усилий 

членов   исполнительной   группы,   которая   часто   состоит   из   временных 

участников. Менеджер проекта отвечает за всю работу. Он должен уметь 

добиваться разумного баланса между временем, затратами и требованиями к 

проекту. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема процесса управления проектом формирования СЭК 

 

Подводя итог вышесказанному, можно определить следующие ключевые 

моменты процесса формирования системы электронной коммерции: 

• для разработки комплексного подхода формирования СЭК в 

организациях МП проведена адаптация подхода управления проектами к 

особенностям построения СЭК в организациях МП; 

• формируемая система электронной коммерции является 

инновационным проектом и направлена на повышение эффективности работы 

конкретной малой организации; 

• основными характеристиками проекта формирования системы 

электронной коммерции являются: установленная цель, определенная 

продолжительность выполнения, участие разнообразных специалистов, 

инновационных характер, а также особые требования по времени, затратам и 

качеству выполнения работы; 
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• при формировании системы электронной коммерции необходимо 

учитывать особенности жизненного цикла проекта. Жизненный цикл проекта 

формирования СЭК имеет определенные начальную и конечную точки, 

привязанные к временной шкале. Проект в своем естественном развитии 

проходит ряд отдельных фаз. Результатом каждой фазы является создание 

нового промежуточного результата, при этом результат одной фазы служит 

основным исходным материалом для следующей. В проекте формирования 

СЭК возможно частичное совмещение или одновременное выполнение фаз 

проекта: 

• для успешной и эффективной работы в рамках проекта формирования 

СЭК должны быть созданы определенные условия (организационные, 

программные, технические), совокупность которых представляет собой систему 

управления проектом, включающая три основных блока — субъекты 

управления, объекты управления и процессы управления.  

• важную роль в реализации проекта формирования системы 

электронной коммерции играет менеджер проекта, который принимает 

решения о том, как эффективно использовать людские и прочие ресурсы для 

достижения заранее поставленных целей, и затем эти решения претворяет в 

жизнь.  
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Abstract  
 
 

The paper discusses the process of forming e-commerce, outlines the main characteristics of 
the project for the formation of the e-commerce system, examines the life cycle of the formation of 
the e-commerce system, presents the scheme of the project management process for the formation of 
the e-commerce system. The objective reasons for applying the Project Management approach in e-
commerce are indicated. The tasks are solved when applying project management methods in the 
formation of the e-commerce system. The concept of the phase of the process of managing the 
formation of e-commerce systems is open. 
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