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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСККЯ СТЕНА

475 – 221 ГГ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ

ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ

2630 – 1814 ГГ. ДО НАШЕЙ ЭРЫ





ЗНАМЕНИТЫЕ ПРОЕКТЫ



УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

По данным Standish Group 
2015 Chaos Report существует 
прямая зависимость риска не 
успешности проекта от его 
размера.

Данные по IT-проектам.



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ХХ ВЕКЕ

1910-е гг. Генри Лоуренсом Ганттом (1861-1919) разработана Диаграмма Гантта.

• Строительство Тихоокеанской Железной дороги в США (1850-е);
• Дамба Гувера (1931-1936 гг.), 
• Манхэттенский проект (1942-1945 гг.)

1950-е гг. - изобретен Метод критического пути (англ.  CPM, Critical path method).

1958 г. - изобретена Техника оценки и анализа программ (англ.  PERT, Program
Evaluation and Review Technique).



Все новое – это хорошо забытое старое!

График подготовки 
Ракетоносителя Р7

https://www.youtube.com/watch?v=xDp6xKOVJYE

https://www.youtube.com/watch?v=xDp6xKOVJYE


Роль и место проектного управления в 
реализации стратегических целей



ОСНОВНАЯ ПАРАДИГМА 
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

СМОТРИ ВПЕРЕД! УПРАВЛЯТЬ В ПРОЕКТЕ МОЖНО 

ТОЛЬКО ЕГО ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТЬЮ!

Следствие 1: Основные трудозатраты руководителя проекта должны быть 
сосредоточены в самом начале проекта

Следствие 2: Чем меньше времени осталось до окончания проекта, тем 
меньше возможностей у руководителя изменить что - либо



ПРОЕКТ - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение
уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений

ПРОГРАММА - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий,
объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения
общей результативности и управляемости

ПОРТФЕЛЬ - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных
в целях эффективного управления для достижения стратегических целей

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, связанная с инициированием,
подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ)

Термины и определения
В соответствии с Положением об организации проектной деятельности 



Проектное управление
Проектное управление это способ организации деятельности, при 
котором выполнение важных стратегических задач структурируется 
на отдельные программы и проекты, и для управления ими 
применяется комплекс соответствующих инструментов и методов

ПРОЕКТ ПРОГРАММА
Имеет узкое содержание с четкими целями, границами  и 
результатами

Имеет широкое содержание, которое должно принести выгоды организации

Изменения минимизируются Изменения ожидаются и используются

Успех измеряется в терминах: «бюджет, сроки, соответствие 
спецификации»

Успех измеряется в терминах: 

«выгоды, эффекты, стратегические показатели»

Акцент на выполнении работ и достижении критериев успеха Акцент приоритетах, разрешении конфликтов, а также управлении 
ожиданиями заинтересованных сторон

Руководитель управляет функциональными специалистами, 
предметниками, инженерами и т.д

Руководитель управляет руководителями проектов и руководителями 
эксплуатирующих подразделений

Создается детальный план создания продукта и достижения 
результатов

Создается укрупненный план и обеспечиваются рекомендации руководителям 
проектов

Отслеживаются и контролируются работы Выполняется мониторинг проектов 



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ



Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2016 г. № 1050;

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; 

ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
программой»;

ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 
проектов»;

ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ



ГОСТ Р ИСО 21504-2016 «Руководство по управлению портфелями проектов»;

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти (утверждены распоряжением Минэкономразвития России от 
14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ);

Методические указания по разработке и реализации государственных программ 
Российской Федерации (утверждены приказом Минэкономразвития России от 
20 ноября 2013 г. № 690);

Методические рекомендации по организации системы проектного управления 
мероприятиями по информатизации в государственных органах (утверждены 
приказом Минкомсвязи России от 24 апреля 2013 г. № 96).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ







Совет при президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам

Здравоохранение Образование Ипотека и арендное жилье

ЖКХ и городская среда
Международная кооперация 
и экспорт

Производительность труда

Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

Реформа контрольной и 
надзорной деятельности

Безопасные и качественные 
дороги

Моногорода Экология



Структура федерального проектного офиса

Департамент 
проектной 

деятельности

Отдел методологии и 
развития СУПД

Разработка проектов 
НПА

Разработка 
методических 
рекомендаций

Разработка 
требований к 

компетентности

Отдел мониторинга и 
контроля проектной 

деятельности

Сбор отчетности о 
реализации проектов

Анализ и 
прогнозирование хода 
реализации проектов

Аудит и проактивное
управление рисками

Отдел сопровождения 
приоритетных 

программ и проектов

Координация 
действий участников 

проектов

Обеспечение 
исполнения 
регламента

Обеспечение 
деятельности 

коллегиальных 
органов

Центр компетенций 
проектного 
управления 

(структура в РАНХиГС)

Формирование и 
реализация учебных 

программ

Обеспечение оценки 
уровня компетенций 

проектного персонала



План первоочередных 
мероприятий

I
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ•

II
• НОРМАТИВНОЕ И  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

III

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ •
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

IV
• РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



БИБЛИОТЕКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

http://government.ru/department/361/events/

Методические рекомендации по:

• подготовке предложения по приоритетному проекту или программе
• подготовке паспорта приоритетного проекта
• подготовке паспорта приоритетной программы
• реализации первоочередных мероприятий при организации проектной деятельности 
• подготовке сводного и рабочего планов приоритетного проекта
• реализации и управлению изменениями приоритетных проектов и программ
• завершению приоритетного проекта или программы оценке и иным контрольным мероприятиям
• применению критериев оценки и иных контрольных мероприятий

• и другие документы



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И 
СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Участники и заинтересованные стороны проекта



КУРАТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Команда проектного 
менеджмента

КОМАНДА ПРОЕКТА

Организационная структура проекта

Руководящий комитет (совет) проекта
Руководство проекта

Регулирующие 
органы

Проектный 
офис

Интересанты по 
специальным 

областям

ЗАКАЗЧИК Сотрудники

Бизнес 
партнеры

Акционеры

Поставщики

Финансирующие 
органы

Заинтересованные лица и организационная 
структура проекта
ГОСТ Р ИСО 21500 п.3.8.



Проект – в глазах смотрящего (стейкхолдера). 
И никакой отсебятины, всё по роли.

Театральная метафора





Заинтересованные стороны в проекте
Стейкхо́лдер (англ. stákeholder), заинтересованная сторона, причастная сторона 
— физическое лицо или организация, имеющая права, долю, требования или 
интересы относительно системы или её свойств, удовлетворяющих их 
потребностям и ожиданиям (ISO/IEC 15288:2008, ISO/IEC 29148:2011).

• Инициатор 

• Заказчик 

• Инвестор 

• Куратор

• Спонсор

• Руководитель проекта 

• Команда проекта 

• Генеральный подрядчик

• Субподрядчики 

• Поставщики 

• Органы власти 

• Эксплуатирующая организация

• Потребители конечной продукции



Стекхолдеры в муниципалитете – Кто они?

Перечень «КТО» представлен в существующих 
Электоральных паспортах муниципалитетов:

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- Исполнительная власть
- Законодательная власть
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
ВЫБРАННЫЕ ОТ ТЕРРИТОРИИ ДЕПУТАТЫ ВЫШЕСТОЯЩИХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ВКЛЮЧАЯ ЧЛЕНОВ СФ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СУБЪЕКТОВ РФ
- Начальники департаментов
- Заместители министров
- Министры
- Начальники управлений региональных администраций 
- Заместители руководителей регионов
- Руководители регионов
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
БИЗНЕС
- Федеральный - штаб-квартира в Москве
- Региональный - штаб-квартира в столице региона
- Местный
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, АКТИВНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ

Соотношение численности работников государственных органов власти 
федерального* и регионального уровня и органов местного самоуправления 

в России в 2014 г. (Росстат)

* без Минобороны России, ФСТЭК России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП, 
загранаппарата федеральных государственных органов

65%

23%

12%
федеральные 
государственные органы (на 
региональном уровне)

органы местного 
самоуправления

государственные органы 
субъектов РФ

Неважно Кто по статусу, НО все проживают в муниципалитетах, при этом не всегда взаимодействуют !!!

Не связаны общей целью

Разное понимание «правильного» развития территории

Разное понимание «как правильно управлять»



Интересы и их стейкхолдеры

Стейкхолдеров всегда больше на одного, чем вы 
знаете [начинаем обычно с 15, а не трёх!]

Интересов у них всегда больше на один, чем вы знаете

У одного  стейкхолдера может быть много интересов

У разных  стейкхолдеров может быть один интерес

Нам важны не столько  стейкхолдеры, сколько их 
интересы!!! Но без стейкхолдеров интересов не найти



Практическое упражнение

Предметная группа процессов, связанных с заинтересованными лицами, включает процессы по
выявлению всех заинтересованных лиц проекта и взаимодействию с ними, в том числе с куратором,
заказчиком и другими

ВЛИЯНИЕ

ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННОСТЬ



СНИЖЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ИЗДЕРЖЕК
От работы в вертикальных функциональных колодцах к прямому 
горизонтальному взаимодействию!



100%

100%

100%

100%

100%

Варианты формирования команды проекта

Менеджер 

проекта

Менеджер 

проекта

матричная

функциональная

проектная

10% агрузки
5% 

загрузки 10% загрузки
20%  

загрузки
10%  загрузки 10%  загрузки



Сложности матричного взаимодействия



Когда матричная структура будет работать?
Обязательные условия эффективной работы в матричной структуре

Понимание и поддержка первого лица организации

Понимание функциональными руководителями своей роли - менеджеров ресурсов

Осознание сотрудниками "нормальности" принципа двойного подчинения

Заблаговременное согласование загрузки сотрудников по проектам между РП и
функциональными руководителями. Ресурсное планирование

Желательные условия

Система финансового стимулирования проектной деятельности

Создание Проектного офиса

Выделение РП в отдельное подразделение (проектный офис) и придание им особого
статуса

Единый центр коммуникаций и обмена информацией



ИСКЛЮЧЕНИЕ 
(МИНИМИЗАЦИЯ) ПЕРЕДЕЛОК 
В ПРОЕКТЕ
 От приоритетов сроков и затрат к приоритету целей и результатов!

 План - ничто! Планирование – все!



Что планируем?  Что контролируем?

ЦЕЛИ  И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

СРОКИЗАТРАТЫ



Конечно S.M.A.R.T.

S Specific (Конкретная)

M Measurable (Измеримая)

A Achievable (Достижимая)

R Relevant (Актуальная)

T Time-bound (Ограниченна во времени)



Паспорт проекта. Цели и границы проекта

Этапы и работы проекта

Результаты  проекта

О
гр

ан
и

че
н

и
я

п
р

о
е

кт
а

Цели проекта

Миссия и 
стратегические 
цели  проекта

О
гр

ан
и

че
н

и
я 

п
р

о
е

кт
а

Ограничения проекта

Целевые показатели

Предположения

Ограничения 
•по срокам
•финансам
•ресурсам

Риски

Требования
•к результатам
•организационные
•технологические

Уровень 

организации

Уровень проекта





Основные разделы паспорта 
приоритетного проекта (программы)

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование 

Сроки

Ключевые 
участники

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОЕКТА

Цель

Целевые 
показатели

Результаты проекта

Модель 
функционирования 

результатов

ЭТАПЫ И 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

ТОЧКИ

Этапы

Контрольные точки 

БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА

Объемы по годам

Источники 
финансирования

КЛЮЧЕВЫЕ 
РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ

Риски

Возможности

Мероприятия по 
предупреждению 
(использованию)

ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА

Связь с 
госпрограммами

Связь с другими 
проектами

Формальные 
основания для 

инициации

Допущения и 
ограничения



Практическое упражнение

ЦЕЛЬ

• В терминах эффектов и выгод

ПОКАЗАТЕЛИ

• Численно – измеримые показатели достижения целей

• 2-3 основных плюс несколько дополнительных

РЕЗУЛЬТАТЫ

В терминах продукта•

Оцениваем по признакам работающего продукта•



ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
 От работы по поручениям к работе по единым планам!

 От контроля и разбора прошедших событий к анализу и прогнозированию 
будущего!



Парадоксы планирования

«Любой план – ничто, так как устаревает в тот момент, когда вы 

закончили его составлять. Но планирование – это всё, так как 

обеспечивает единое понимание целей  и способов их 

достижения, что позволяет вашим подчинённым действовать 

самостоятельно»

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, генерал армии и 34 президент США

Ни один план не переживает встречи с противником. 

План – ничто, планирование – все! 

Хельмут Карл фон Мольтке (Старший). 
Прусский и германский полководец. Генерал фельдмаршал.

Выработка планов — напрасная трата времени, если 
это не поручено тем, кто будет их исполнять.

Генри Киссинджер, американский государственный 
деятель, дипломат и эксперт в области международных 
отношений 



Структура сводного плана проекта
План 

приоритетного 
проекта по 

контрольным 
точкам

Организационно –
управленческие контрольные 

точки 

Контрольные точки по 
функциональным 

направлениям проекта

План финансового 
обеспечения 

приоритетного 
проекта

Объемы, сроки и источники 
финансирования

Финансирование 
организационных 

мероприятий

Финансирование мероприятий 
по функциональным 

направлениям

План согласований 
и контрольных 
мероприятий 

приоритетного 
проекта

Основные контрольные 
мероприятия и  согласования 

проекта

Контрольные мероприятия по 
функциональным областям 

проекта

План управления 
приоритетным 

проектом

Управление результатами и 
выгодами

Рассмотрение проблемных 
вопросов и управление 

изменениями

Состав рабочих органов 
приоритетного проекта

План коммуникаций по 
приоритетному проекту

Управление рисками 
приоритетного проекта

Управление возможностями 
приоритетного проекта



Где нужны контрольные точки?

КТ
Начало и 

завершение 
этапов

Достижение 
целевых 

показателей

Получение 
ключевых 

результатов
Выделение 
финансовых 

средств

Утверждение 
ключевых 

документов



Жизненный цикл проекта (программы)



№ п.п Шаг разработки Инструменты и методы

1 Определение состава работ
Методы декомпозиции, иерархическая структура 
работ

2 Определение ключевых вех и внешних ограничений План по вехам

3
Определения последовательности выполнения работ  
(логические взаимосвязи между работами проекта)

Сетевая диаграмма

4 Оценка (расчет) продолжительности работ
Нормативы, экспертная оценка,
параметрическая оценка, оценки по аналогам и др.

5 Расчет календарного графика 
Планирование от  даты начала, планирование от 
даты окончания

6 Учет рисков Анализ рисковых резервов

7 Пересчет календарного графика с учетом ограничений  
(ресурсы, финансы, сроки и др.)

Методы оптимизации и ресурсного выравнивания

8 Фиксация базового (исходного) плана

Разработка рабочего плана проекта





Календарный план проекта







Зачем нужен план?
1. Ничего не забыть! Определить полный состав работ

2. Зафиксировать точки получения важных результатов в проекте

3. Определить последовательность действий

4. Оценить:

a) Сроки

b) Ресурсы

c) Затраты

5. Для поиска оптимального способа реализации (по срокам, затратам, ресурсам и т.д.)

6. Для анализа и учета рисковых ситуаций

7. Для координации, отслеживания и контроля в ходе реализации

8. Для ПРОГНОЗИРОВАНИЯ и своевременного (проактивного) принятия решений по 

корректировке оставшейся части плана.





МИНИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ 
РИСКОВ В ПРОЕКТЕ



Определение риска
Риск – «подводная скала» (испано-португальский)

В различных источниках можно встретить разные 

определения риска:

Риск – потенциальная возможность неблагоприятных 

ситуаций и связанных с ними последствий в виде какого-

либо ущерба, связанная с неопределенностью.

Риск – это степень опасности подвергнуться 

воздействию негативных событий и их возможных 

последствий.

Риск – неопределенное событие или условие, наступление которого может 

иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект.

PMBOK (PMI)



Порядок работы с рисками

Идентификация 
рисков

Оценка 
вероятности и 
последствий 

рисков

Ранжирование 
реестра рисков

Планирование 
реагирования 

на риски

Мониторинг и 
контроль 

рисков



Методы реагирования на риски

Метод Избежание Минимизация Передача Принятие

Сущность 
метода

•Полное устранение 
риска

•Полное устранение 
последствий риска

•Уменьшение 
вероятности риска

•Снижение тяжести 
последствий риска

•Нахождение третей 
стороны, готовой 
принять на себя 
риск и его 
последствия

•Рассмотрение всех 
возможных вариантов 
последствий риска

•Детальный анализ 
самого опасного 
варианта

Варианты 
действий

•Изменение плана 
проекта

•Отказ от ненадежных 
партнеров

•Отказ от рискованных 
проектов (решений, 
методов работ, 
технологий)

•Изменение плана 
проекта

•Уменьшение объема 
работ или снижение 
требований

•Дополнительное 
финансирование

•Увеличение количества 
ресурсов

•Страхование

•Деление риска с 
другими 
участниками

•Деление риска с 
другими 
программами \
проектами

•Осознанная готовность 
к риску

•Разработка плана 
реагирования на  
последствия  риска 

•Выделение средств на 
устранение последствий



Планирование реагирования на риски

План антирисковых
мероприятий

План – А 

План ликвидации 
последствий риска

План – Б

ИЗБЕЖАНИЕ + -

МИНИМИЗАЦИЯ + +

ПЕРЕДАЧА + +

ПРИНЯТИЕ - +



ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 
ПРОЕКТОВ



Что планируем?  Что контролируем?

ЦЕЛИ  И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

СРОКИЗАТРАТЫ



Актуализация плана проекта
Три вида показателей проекта:
• Базовые
• Фактические
• Текущие (прогнозные)

К
о

н
тр

о
л

ь!



Корректировка плана проекта
Все по плану!!!



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Шаг №1: 
Закрепить в НПА муниципального 
уровня понятия: 
- Проект, 
- Программа, 
- Портфель 
- Проектная деятельность



Основные документы
федерального уровня



Шаг №2: Закрепить в НПА муниципального 
уровня функции и  полномочия органов 
управления проектной деятельностью:
- Управляющий совет
- Руководитель программы  
- Руководитель проекта
- Администратор проекта и др.
- Назначить конкретных сотрудников на 

соответствующие роли в Программе и во 
всех Проектах



ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Руководство 
организации

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

Проектный 
офис

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС – это специализированная организационная структура, предназначенная для
поддержки управления проектами/ программами/ портфелями, стандартизации и внедрения единой
методологии управления, стандартов, процедур и шаблонов, развития проектного управления в
организации.

Из теории Проектных офисов



Основная функция проектного офиса –
обеспечение исполнения ЖЦ проектов (программ)



Шаг №3: Создать 
муниципальный проектный 
офис необходимого масштаба



Варианты создания Муниципального 
проектного офиса

Создание отдельного 
подразделения

Наделение функциями 
проектного офиса 

существующего подразделения 

Назначенный или выделенный 
сотрудник Администрации

Разработка нормативных и методических •
документов по организации проектного 
управления

Организация обучения по проектному управлению •
и методическое сопровождение

• Организация разработки управленческих 
документов Программы

• Организация взаимодействия с ключевыми 
участниками Программы (инвесторы, подрядчики, 
общественность и пр..)

• Координация программы

• Сбор и формирование отчетности

• Ввод информации в ИСУП

• Администрирование работы 
Управляющего совета



Шаг №4: Организовать внедрение 
проектного управления в виде 
проекта или перечня мероприятий

Рекомендуется – в виде ПРОЕКТА!



ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



Система управления проектной деятельностью

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СТРУКТУРЫ

ПРОЦЕССЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

Нормативно-
регламентное и 
методическое 
обеспечение

Система обеспечения 
необходимого уровня 

компетентности 
персонала

Система проектной 
мотивации персонала

Информационная 
система управления 

проектной 
деятельностью

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для постановки целей и обеспечения 
эффективности проектной деятельности в организации, являющаяся частью единой системы менеджмента 
организации. (Проект ГОСТ «Система менеджмента проектной деятельности организации»)



Основные принципы проектного 
управления

Четкое, предварительное, определение целей, результатов, содержания, 
этапности и границ проекта.

Новое распределение ролей и ответственности в каждом проекте. 
Персонифицированное закрепление ответственности.

Концентрация управленческих трудозатрат на первых этапах проекта. 
Планирование и организация – основная задача руководителя проекта.

В ходе реализации, акцент на оставшуюся часть проекта. 
Основной инструмент контроля – прогнозирование.



Проектное управление внедрено и 
приносит эффект если:

• Создан и функционирует Управляющий совет(коллегиальный орган принятия решений)

• Сформирован и работает Муниципальный проектный офис (в зависимости от масштаба города)

• Выделены задачи реализуемые в виде проектов (программ) и сформирован Реестр проектов

• Определены общие правила для реализации проектов (регламенты, положения, принципы)

• Определены типовые роли и обязанности участников проектов

• Работает информационная система поддержки управления проектами

• Организована работа по развитию компетентности персонала в области проектного управления

НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Назначены Руководитель и Куратор•

Утвержден Паспорт проекта•

Сформирована команда проекта (рабочий орган), распределены роли и ответственность•

Разработан сводный план проекта•

Регулярно формируется отчетность и актуализируются планы•

Документируется накопленный опыт•

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)



КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
УСПЕХА ПРОЕКТА



Основные управленческие ошибки реализации крупных проектов: 

 Нечеткое формулирование ЦЕЛЕЙ, результатов и границ проекта

 Недостаточно проработанные СТРАТЕГИЯ и ПЛАН реализации проекта

 Неадекватная ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА управления проекта 

 Дисбаланс ИНТЕРЕСОВ участников проекта

 Неэффективные КОММУНИКАЦИИ внутри проекта и с внешними организациями

«Изучив 157 финансируемых Всемирным Банком проектов, попавших в затруднительное 
положение, мы пришли к выводу, что наиболее распространенные причины проблем 
связаны с УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТАМИ…

…Ключевая проблема с крупными инфраструктурными проектами заключается в
нечетком определении ролей ЗАКАЗЧИКА, руководителя проекта и подрядчика и 
отсутствии разграничения ответственности…»

Из доклада Амнона Голана, директора Института экономического развития 
Всемирного банка

Основные причины проблем реализации 
крупных  инфраструктурных проектов



• недостаток ресурсов

• нереальные сроки

• ошибки формулирования целей

• отсутствие сплоченности команды 

проекта

• недостаточно детальное планирование

• неэффективное взаимодействие внутри 

проекта

• изменение целей в ходе проекта

• конфликты между целями проекта и 

интересами подразделений организации

Статистика неудач проектов *

* PM Network, September 1998 (анализ 23000  проектов)

46 %
28 %

26 %

Проекты, столкнувшиеся  с проблемами

Успешные проекты

Провальные проекты

Наиболее часто называемые причины 
неудач реализации проектов



1.  Миссия проекта. Четкая постановка целей и границ проекта.

2.  Поддержка со стороны  высшего руководства.

3.  Наличие и качество планов.

4.  Учет требований заказчика.

5.  Учет требований пользователей.

6.  Наличие необходимых технологий.

7.  Наличие квалифицированных исполнителей.

8.  Эффективная система контроля. 

9.  Эффективные коммуникации.

10. Разрешение трудностей.

Критические факторы успеха проекта



А КАК У НИХ?

Современные тенденции развития проектного управления 

в государственном секторе



Формирование портфеля приоритетных 
проектов Правительством Малайзии

Управление по 
эффективности 
деятельности и 
реализации реформы 
PEMANDU (Performance
Management and Delivery
Unit) 



Первый шаг: Выездные сессии правительства 
для определения стратегических приоритетов

Премьер-министр, его заместитель, все министры 
кабинета стали собираться на специальных выездных 
рабочих встречах.

Мы провели в выходные дни пять таких встреч за 4 
месяца, где обсудили и расставили ключевые приоритеты 
для страны.

Цель встреч – определить основной приоритет (истинный 
север) и список отраслей, развитие которых принесет 
наибольший вклад в цель этого приоритета с учетом 
бюджетныхограничений.

Идрис Йала. Воспитание новой культуры государственного управления. Пример Малайзии http://pa-journal.ranepa.ru/articles/r93/3330/

http://pa-journal.ranepa.ru/articles/r93/3330/


Второй шаг: Фасилитационные лаборатории по 
планированию
Были собраны наиболее компетентные, авторитетные специалисты из госслужбы и частного сектора. Мы 
их посадили в одном зале, закрыли этот зал и выбросили ключ, заставив серьезно поработать над 
анализом проблем Малайзии. Мне очень нравится песня «Отель Калифорния» группы «Иглз», и там есть 
такая строчка: «Вы можете выписаться в любой момент, но выехать не можете из отеля»[3]. Вот именно 
этот подход мы применили к нашим экспертам.

6-8 недель по 10 часов в день непрерывной 
работы под руководством 
квалифицированных модераторов (более 300 
часов).

Основной результат этапа: Подробные 
детальные планы по каждому проекту с 
детализацией до персонифицированного 
ответственного исполнителя – участника 
сессии (планы с высоты 1 метра).

http://pa-journal.ranepa.ru/articles/r93/3330/#_ftn3


Третий шаг: День открытых дверей

По завершении работы этих лабораторий, а
параллельно действовало несколько таких «мозговых»
центров, мы поделились результатами, конкретными
предложениями с общественностью. Для Малайзии это
было необычное дело.
Мы пригласили оппозиционные партии,
представителей профессиональных сообществ –
таксистов, учителей, священников и попросили их:
«Если вы думаете, что наши идеи плохие, то дайте нам
хорошие идеи. Если вы считаете, что эти идеи хорошие,
поддержите их».
Лидер оппозиции после этого сделал заявление:
«Последние десять лет именно этого я и добивался».



Detailed Version
ETP : 601 Pages
GTP: 261 pages

Summarised Version
ETP : 55 Pages
GTP: 37 pages

6 minute video

Четвертый шаг: Публикация дорожных карт

Мы постарались проинформировать всех о наших планах.
Мы сделали наш 600-страничный документ доступным
всей Малайзии, чтобы люди узнали о данных нами
обещаниях. Малазийцы очень трудолюбивы, они могут
читать. Тем не менее, для ленивых мы сделали выжимку
страниц на тридцать. А для самых ленивых был
подготовлен ролик на шесть минут. Ни у кого не осталось
выбора: все были информированы о наших планах.

Расширенные планы продавались! И были распроданы за 
неделю. Бизнес получил для себя основу стратегического 
планирования. За счет чего получился дополнительный 
синергетический эффект!



Пятый шаг: Установка KPI и их целевых значений

Нам нужно было превратить все обещания в «Дорожной карте» в КПЭ (KPI) – ключевые показатели 
эффективности, чтобы по ним измерять потом полученные результаты. И благодаря внедрению КПЭ нужно 
было реализовывать данные обещания каждый день, каждую неделю.



PM / Minister 
Review

Annual Ministry Review 
/ Cabinet Away Day

Шестой шаг: Реализация и регулярные сессии 
подведения итогов

Начали проводиться ежемесячные заседания руководящего
комитета, в ходе которых решались проблемы реализации
данных в «Дорожной карте» обещаний.

Мы сделали специальное приложение для iPad, все
министры получили iPad, и каждую пятницу в 17.00,
благодаря приложению, они могли видеть свой балл,
оценку эффективности за неделю: как они отработали
неделю, что они сделали.

Мы шутили на этот счет: «Почему в пятницу? Потому что,
если они плохо работали в течение недели, то мы испортим
им выходной». Премьер-министр прокомментировал:
«Если вы плохо поработали, у вас не будет выходного».



Седьмой шаг: Независимый годовой аудит 
достигнутых результатов

В конце каждого года мы достигали каких-то результатов,
мы хотели, чтобы их подтверждали на основе независимой
оценки. Поэтому мы проводили аудит. Мы хотели, чтобы
это были не сфальсифицированные результаты, а те,
которые отражают реальное положение дел.

Мы пригласили специальную компанию для проведения
аудита, собрали международную комиссию, которая стала
анализировать результаты нашей работы и проверять их
достоверность. В этой комиссии были эксперты из МВФ,
Всемирного банка.



Tell the People what we 
have/have not delivered

Восьмой шаг: Публикация годовых отчетов

Общественность была проинформирована о баллах,
которые получили наши министры. Мы показали и самим
министрам, и общественности, кто конкретно что сделал и
кто конкретно чего не сделал. Всё это обнародовано и
представлено на нашем сайте.



А ЧТО МЕШАЕТ?
Внедрению проектного управление в государственном 
секторе? 



Уроки внедрения проектного управления в 
органах государственной власти

Упущения в организации работы с заинтересованными сторонами •
(нейтральные стейкхолдеры становятся противниками внедрения)

Директивные методы внедрения без поддержки, • PR и достаточной 
просветительской и образовательной работы

Переоценка масштабов внедрения первого этапа•

Переоценка сроков основных КТ и упор на приоритете сроков•

Недостаточная квалификация сотрудников Проектного офиса в области •
проектного управления и отсутствие образовательных программ для них

Внедрение проектного управления не организовано как проект!!!•



2015 ГОД. ПРОЕКТНЫЙ ОЛИМП. WWW.PMOLIMP.RU

1. Отсутствие поддержки и понимания полезности проектного 

управления со стороны первого лица

2. Недостаточный уровень знаний и компетенций сотрудников, назначенных 

ответственными за внедрение проектного управления. Отсутствие специалистов 

по проектному управлению

3. Отсутствие конкретного указания (постановления, распоряжения) со стороны 

федеральных органов государственной власти

4. Юридические и правовые сложности внедрения проектного управления  

5. Ограничения или отсутствие выделенных средств в бюджете на внедрение 

проектного управления

Что, по вашему мнению, является самым главным 

препятствием внедрению и эффективному применению 

проектного управления в деятельности органов 

государственной власти

43%

41%

13%

3%

0%

http://www.pmolimp.ru/
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http://www.pmolimp.ru/


ОСНОВНОЙ БИЗНЕС РИСК В РОССИИ?

79%

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КАДРОВ
ДЕФИЦИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ОБОЗНАЧИЛИ К КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕС РИСКА

В РОССИИ



Модель развития проектных Компетенций:
I этап – оценка личностных компетенций (11 компетенций)
II этап – оценка профессиональных знаний (проектный кодекс)



Сертификация опирается на российскую практику 

управления проектами, российские ГОСТ по УП, 

международные стандарты по УП

4. СОВРЕМЕННАЯ

по подготовке, прохождению, по 
получению дополнительных  

результатов (профиль 
компетенций, сильные / слабые 

стороны, рекомендации по 
развитию, и др.)

5. ДОСТУПНАЯ 

По стоимости и  возможность 
пройти сертификацию в регионах 

или удаленно

6. АДАПТИРУЕМАЯ

Возможно встраивание 
интерфейсов к отраслевой 

специфике

1. НЕЗАВИСИМАЯ

Развивается на площадке 

некоммерческой организации 

ЦОРПУ, авторизована 

независимыми экспертами 

(экспертный совет ЦОРПУ)

2. РОССИЙСКАЯ

опора на ГОСТ, российское 

экспертное сообщество, 

профстандарты по РП

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ

опора на международные 

стандарты ISO, в дальнейшем 

продвижение в другие страны 

(Евразес, СНГ)

7. МНОГОУРОВНЕВАЯ

Учитывает опыт иностранных

аналогов

IPMA (D,C,B,A)

Prince2 (Foundation, Practitioner)

AIPM (CPPP,M,D,E)

Отраслевая

возможны отраслевые 

расширения

Гибкая модель

Несколько уровней в зависимости 

от компетенций и квалификации 





Для участников Конкурса устанавливается скидка 50% на:
Очные и дистанционный курсы подготовки к сертификации у всех  
аккредитованных провайдеров
Сертификацию ПМ СТАНДАРТ на уровни: 

«Базовый»
«Сертифицированный Координатор проекта»
«Сертифицированный Руководитель проекта»

Данные условия будут действовать в период работы Конкурса (с 
01.06.2017 по 23.11.2017) для участников только в том случае, если 
участник: 

подал заявку на Конкурс в период до 10.07.2017
предоставил отчет в период до 31.07.2017 

2017 ГОД. ПРОЕКТНЫЙ ОЛИМП. БОНУСЫ!!!




