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Сложность стоящих перед страной вызовов задает высочайшие 

требования к работе государственного аппарата, координации работы 

между всеми ветвями власти, совместной работе ведомств…  

Для эффективной реализации этих задач необходимы модернизация 

сложившейся в настоящее время системы государственного управления…  

Одним из основных направлений ее совершенствования станет 

внедрение современных общепризнанных методов проектного 

управления. 

Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 

2018 г., май 2015 г. 

Считаю целесообразным создать в каждом регионе страны 

специальные штабы, проектные офисы, которые станут своего рода 

администрациями развития, обеспечат внедрение лучших механизмов 

создания благоприятного инвестиционного климата"  

Выступление в рамках Санкт Петербургского международного 

экономического форума, июнь 2015 



3 ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТИВНО СТАЛКИВАЕТСЯ С ОГРОМНЫМ 

ЧИСЛОМ ПРОБЛЕМ,  
ЧТО ДЕЛАЕТ РИСК НЕУСПЕХА  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ  



4 ТРИ ГРУППЫ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.  

АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ.  
НО В ГОССЕКТОРЕ ОСОБЕННО. 

Проблемы 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЯ 

 
(цели – задачи -  

результаты – 
выгоды) 

Проблемы 
«конструкции» 

СУП 
 

(состав, устройство, 

связи) 

Проблемы 
ВНЕДРЕНИЯ  

 

- от завышенных 
ожиданий ТОПов, 
- до неучастия 
ТОПов (не 
убедительные 
аргументы выгод) 

- не все 
элементы, не 
того качества,  
- не так 
взаимоувязаны 

- несбалансированное 
развитие, 

- недооценка рисков 
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ  

СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Как вы лодку назовете … 



6 «КЛАССИЧЕСКИЙ» ПРИМЕР РАЗНЫХ  
ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НА ПРОЕКТ 

ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА» ПО ПРОИЗВОДСТВУ… 

Деньги 

Время 

Завершились 
строительно-
монтажные 

работы 

Ввод в 
эксплуатацию 

Выход на 
проектную 
мощность 

Возврат 
инвестиций с 

запланированным 
доходом 

А 

Старт проекта 
(?) 

Привлечение 
инвестиций 

Выбор 
подрядчика по 

стройке 

Б 
В 

1 

2 
3 

5 

4 

В Проект Подрядчика по стройке 

Б 5 Проект Инвестора 

А 

1 

2 3 4 5 Варианты 
организации 
проекта у Заказчика 

1 



7 САМЫЕ ПЕРВЫЕ ОШИБКИ: 
НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ СОГЛАСОВАТЬ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНИЯ СУП 

Цель ВЫГОДЫ (Б) выгоды (А) 

СУП 

Проект 
создания 

СУП 
Реализуемые проекты 

ОИВ 

Управление 
проектами ОИВ 

на базе СУП 

Результат 
проекта 



8 САМЫЕ ПЕРВЫЕ ОШИБКИ: 
НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ СОГЛАСОВАТЬ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНИЯ СУП 

Цель ВЫГОДЫ (Б) выгоды (А) 

СУП 

Проект 
создания 

СУП 
Реализуемые проекты 

ОИВ 

Управление 
проектами ОИВ 

на базе СУП 

Результат 
проекта 

- Созданы ПК, ПО; 
- Принята нормативно 

регламентные документы; 
- Проведено обучение; 
- Внедрена ИТ система; 
- … 

- Количество / доля проектов 
завершенных успешно (t, $, 
качество); 

- Работающие процессы: паспорта 
проектов, согласованные планы, 
достоверные отчеты, актуальные 
прогнозы, управляемые 
изменения, …. 

- Реализация стратегических задач ОИВ; 
- Рост ВРП, привлекаемых инвестиций; 
- Улучшение позиций в рейтингах; 
- Рост привлекательности гос.службы 
- … 

«Губернатор» 



ПОЛЕЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ 

результаты опроса 
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«Если бы вам в качестве первого лица пришлось принимать 
решение о начале внедрения проектного управления, то 
какой главный аргумент мог бы вас убедить в полезности 
проектных подходов. Чего вы бы ожидали от внедрения 
проектного управления, например, через год».  

1. Уменьшение сроков реализации проектов                 2% 

2. Повышение прозрачности и контролируемости реализуемых проектов 64% 

3. Экономия бюджетов и минимизация рисков проектов         16% 

4. Повышение исполнительской дисциплины подразделений и уменьшение 

количества решаемых вопросов оперативного уровня                    17% 

5. Улучшение показателей региона или организации в федеральных 

рейтингах                     2% 



10 САМЫЕ ПЕРВЫЕ ОШИБКИ: 
НЕ СБАЛАНСИРОВАТЬ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА С 

НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭТОГО РЕСУРСАМИ И 
ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Цель ВЫГОДЫ (Б) 
выгоды (А) 
(эффекты) 

СУП 

Проект 
создания 

СУП 
Реализуемые проекты и 

программы ОИВ 

Управление 
проектами ОИВ 

на базе СУП 

Результат 
проекта 

«Губернатор» 

РП  
1 

2 
3 

КОМАНДА ВНЕДРЕНИЯ СУП, 
Проектный офис 

+ УЧАСТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
проектами пилотной зоны, 
а далее всех проектов, 
программ. 

+ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ, 
включая сторонние организации 
(+ существенное влияние внешних 
факторов) 



11 ПРАВИЛЬНО ВЫСТРАИВАТЬ БАЛАНС 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕДРЕНИЮ СУП И 

ПОЛНОМОЧИЙ 

(ХМАО)  Создан Департамент управления проектами (центральный 
проектный офис). Руководитель департамента  является Заместителем 
Губернатора.  

(Белгородская область)  Центральный проектный офис создан на 
базе Департамента внутренней и кадровой политики. Руководитель 
департамента является Первым Заместителем Губернатора. 
Возглавляет Межведомственную комиссию (Проектный Комитет). 

(Приморский край)  Создан департамент проектов и 
стратегического управления (центральный проектный офис). 
Планируется что Проектный комитет возглавит Губернатор. 



12 НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГРУППЫ 

ЦЕЛЕПОЛОГАНИЯ 

Рекомендация 1.  Организовывать внедрение (или развитие) проектного управления 
  как ПРОЕКТ. 
 
Рекомендация 2. Вовлекать первое лицо. Он главный Заказчик проектного  
  управления. Определять широкий круг заинтересованных лиц.  
  Определять как и когда Вы будете работать с ними. 
 
Рекомендация 3.  Обучение! В первую очередь ТОП-ов. Выездное обучение,  
  стратегические сессии, конференции, … - форматов много. 
  «Нельзя любить то, что не понимаешь». 
 
Рекомендация 4.  Не ждать пока Вам скажут, что СУП не самоцель, а инструмент. 
  Проектное управление должно помогать решать задачи. Договориться 
  с чего начать, правильно определить  результаты и выгоды. Вовлечь 
  тех, от кого зависит достижение выгод на данном этапе проекта. 
 
Рекомендация 5. Выстраивать баланс обязательств, ресурсов и полномочий. Один из 
  главнейших ресурсов в данном проекте – административный. 
   



86% голосов отдано Вовлечению первого лица 
и Обучению, как ключевым факторам снижения 

рисков внедрения проектного управления 
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Что, по вашему мнению, является самым главным 

препятствием внедрению и эффективному применению 

проектного управления в деятельности органов 

государственной власти: 

1. Отсутствие поддержки и понимания полезности проектного управления со 

стороны первого лица           42% 

2. Недостаточный уровень знаний и компетенций сотрудников, назначенных 

ответственными за внедрение проектного управления. Отсутствие специалистов 

по проектному управлению         44% 

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

федеральных органов государственной власти       12% 

4. Юридические и правовые сложности внедрения проектного управления        0% 

5. Ограничения или отсутствие выделенных средств в бюджете на внедрение 

проектного управления            2% 
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ПРОБЛЕМЫ «КОНСТРУКЦИИ» 

СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 



15 НЕСКОЛЬКО АКЦЕНТОВ ПО ТЕМЕ 
«КОНСТРУКЦИЯ» СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Акцент 1. Система проектного управления прежде всего СИСТЕМА. Отсюда следует: 
• Цель системы лежит ВНЕ системы (см. раздел Целеполагания). 
• Должен быть выстроен мониторинг работы СУП на соответствие требованиям 

(установление и контроль показателей работы системы; аудиты, в том числе внешние) 

 
Акцент 2. СУП является частью общей системы управления. Отсюда следует: 
• Целесообразно уже на первых этапах продумывать и выстраивать взаимодействие 

(регламенты, ИТ) с процессами родительской организации (юр.служба, закупки…)  
• Целесообразно сразу продумывать и внедрять систему мотивации участия в проектах 

для обеспечивающих служб 

 
Акцент 3. Простое копирование в управлении не работает.  
• ПРИМЕР УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УП описывает опыт «как есть». Внешние условия, 

существенно влияющие на результаты: 1) системно не описываются, 2) как правило не 
могут быть воспроизведены. 

• ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА. ДОЛЖНЫ выделяться существенные внешние условия и набираться 
статистика применения. Не гарантирует результат, но повышает вероятность успеха. 

 
Акцент 4. Существует хорошая методическая основа для внедрения проектного 

 управления, в том числе с учетом особенностей органов власти. 
Использовать. 
 (ГОСТ, ИСО, Метод.рекомендации, Требования к компетентности, Проф.стандарт 

РП) 
 

 
 

 
 
 



16 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СУП 

 

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в 
органах власти 

Методические рекомендации по применению проектного управления 
при решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации  

Национальные требования к компетентности специалистов 
(управление проектами) 

Разработка Профессионального стандарта по специальности 
«Руководитель проекта, программы, портфеля проектов» 

Приняты ЧЕТЫРЕ , в процессе разработки ДВА ГОСТ серии 
«проектный менеджмент» 

Приняты ДВА, в процессе разработки ТРИ стандарта ИСО серии 
«проектный менеджмент» 



17 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СУП (ГОСТ, ISO) 

 

Требования 
к управлению 

проектами программами портфелями 

54869 54871 54870 

Руководства 
по менеджменту  

Р ИСО-21500 

ISO 21503 

Guidance on governance ISO 21505 

Система менеджмента проектной деятельности в 
организации 

ISO 21500 

Р ИСО 21500 

ISO 21504 

Р ИСО 21504 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ  

СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 



19 ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
 ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

1. Правило «предварительного прогрева» 
Чтобы изменения были приняты, необходимо предварительно «разморозить» 
ситуацию. Т.е. сделать так, чтобы потребность изменений была очевидна всем. 
Далее идут сами изменения и «заморозка» (переход к стабильной работе). 
Обучение, административная поддержка, вовлечение заинтересованных лиц. 
 

2. Правило «подъема по лестнице» 
Избегать нескончаемых изменений. Периоды интенсивных изменений должны 
чередоваться с периодами стабильной работы по новым правилам. 
Этапы внедрения. Адресное планирование изменений по группам участников. 

3. Правило «усталых, но довольных» 
Изменения должны сопровождаться амбициозными, но достижимыми целями. С 
понятными показателями результативности для всех участников. 
Правильное планирование и декомпозиция целевых показателей на всех участников. 

4. Правило «обратных связей» 
Наладьте регулярную возможность получать «обратную связь» от руководителей, от 
подчиненных, а также от всех заинтересованных сторон. 
Любите замечания и предложения. 
 



ФАКТОРЫ УСПЕХА 

Двигаться от простого 
к сложному 

Фиксировать 
промежуточные 

результаты и выгоды 

Поддерживать 
целостность 

 Попытка сделать все и сразу  
обречена на провал 
изначально 

 Делать простые решения. 
При отработке на практике, 
проходят «тестирование 
жизнью» и естественным путем 
усложняются в лучшую 
сторону.  

 Элементы СУП усложняются 
в рамках реальной работы, 
в итоге остаются нормальные 
жизнеспособные решения 

 Решения СУП проходят цикл 
«проект (версия) – пилот – 
рабочее решение». Не стоит 
бояться временного характера 
документов.  

 Разработка элементов системы 
управления должна носить 
итерационный характер: 
«сделали – попробовали – 
улучшили - зафиксировали» 

 Результаты фиксируются в 
окончательных вариантах 
документов, моделей ИСУП и 
пр. после отработки на 
пилотных проектах (3 – 5 
проектов),  

 Разрабатываемые решения 
должны поддерживаться во 
всех направлениях работ:  
 организация – 
методология – ИТ – 
обучение  

 Пример: разработанный ИТ 
модуль ИСУП «не взлетит» 
без предварительной 
отработки регламентов 
и/или обучения и, тем 
более, без организационной 
(ресурсной) поддержки.  
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Дорожная карта 
внедрения 
проектного 
управления 

 
согласно 

 
 

Методическим 
рекомендациям по 

внедрению 
проектного 

управления в органах 
власти  
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22 ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 
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Выбор проектов пилотной зоны организуется в формате стратегических сессий с высшим 
руководством региона и совмещается с обучением проектному управлению. 

Рассмотрение примеров проектов региона, например, позволяет продемонстрировать 
разность представлений о содержании, границах, характеристиках всем «понятных» 
проектов. 

ПРИМЕР ПРИЕМА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ВЫСШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СУП 

 

Критерии выбора проектов 
пилотной зоны: 

1. Значимость 

2. Сложность 

3. Управляемость 

4. Соразмерность по 
срокам 



24 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧУЖОЙ ОПЫТ 
 
 

 Аналитический центр при Правительстве РФ  
(www.pmolimp.ru)  

 Российская ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) 
(www.sovnet.ru)  

 Центр оценки и развития проектного управления (ЦОРПУ) 
(www.isopm.ru) 

 Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
(www.asi.ru)  

 Регионы-лидеры: Белгородская область, Ярославская область, Пермский край 

 Ожидание года 2016: Лучшие практики внедрения системы проектного 
управления в органах власти (система сбора-формирования-оценки-
распространения-поддержки).  

 Квалифицированные предложения рынка профессиональных услуг в области 
управления проектами 

 
 
 

http://www.pmolimp.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.isopm.ru/
http://www.asi.ru/


25 ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОМПАНИЙ РЫНКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГОС.СЕКТОРА* 
 

Методология Обучение 

Аутсорсинг, 
подбор кадров ИТ 

ПМ Эксперт 
ПМ Эксперт 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектные 
сервисы 

KPMG 

*  Представлена укрупненная модель рынка УП для 

гос.сектора.  С готовностью добавим значимых игроков. 

Поставщики решений 
на MS Project 

РАНХиГС 

ВУЗы и филиалы 
в регионах 

Адванта 
Местные 
разработчики 

Head Hunter 

Кадровые 
службы и 
агентства 



26 ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОМПАНИЙ РЫНКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГОС.СЕКТОРА* 
 

Методология Обучение 

Аутсорсинг, 
подбор кадров ИТ 

ПМ Эксперт 
ПМ Эксперт 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектные 
сервисы 

KPMG 

*  Представлена укрупненная модель рынка УП для 

гос.сектора.  С готовностью добавим значимых игроков. 

Поставщики решений 
на MS Project 

РАНХиГС 

ВУЗы и филиалы 
в регионах 

Адванта 
Местные 
разработчики 

Head Hunter 

Кадровые 
службы и 
агентства 

Заказчик должен 
привлекать подрядчиков 

с учетом 
взаимозависимостей 

элементов СУП и 
требований  по 

согласованности их 
внедрения   



27 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАКАЗЧИКУ 
ДАЮТ КОМПАНИИ, ИМЕЮЩИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ И ПРЕДЛАГАЮЩИЕ  
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Методология Обучение 

Аутсорсинг, 
подбор кадров 
(ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ) 

ИТ 

ПМ Эксперт 
ПМ Эксперт 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектная 
ПРАКТИКА 

Проектные 
сервисы 

KPMG 

*  Представлена укрупненная модель рынка УП для 

гос.сектора.  Предложения по уточнению - принимаются. 

Поставщики решений 
на MS Project 

РАНХиГС 

ВУЗы и филиалы 
в регионах 

Адванта 
Местные 
разработчики 

Head Hunter 

Кадровые 
службы и 
агентства 

ПМ ФОРСАЙТ 
управление проектами 

для органов власти 
 

• Технология внедрения 
• Методология 
• Обучение 
• ИТ 



28 ЗНАНИЕ ПРОБЛЕМ  – ПЕРВЫЙ И 
НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ К ИХ РЕШЕНИЮ 

Проблемы 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЯ 

 
(цели – задачи -  

результаты – 
выгоды) 

Проблемы 
«конструкции» 

СУП 
 

(состав, устройство, 

связи) 

Проблемы 
ВНЕДРЕНИЯ  

 

- от завышенных 
ожиданий ТОПов, 
- до неучастия 
ТОПов (не 
убедительные 
аргументы выгод) 

- не все 
элементы, не 
того качества,  
- не так 
взаимоувязаны 

- несбалансированное 
развитие, 

- недооценка рисков 



29 ЧТО ПРЕДСТОИТ 
 

Применение проектных методов для решения задач улучшения 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.  

Подготовка к участию в конкурсе Проектный Олимп 2016 
 

Конференция в Белгороде по проектному управлению   
27-28 ноября 2015 

Участие в работе Аналитического центра по формированию Базы лучших 
практик и Системы сбора и распространения лучших практик 

Выход новых  ГОСТ по управлению портфелями проектов и 
по системе проектного управления в организации 

Обсуждение Профессионального Стандарта Руководителя 
проектов, программ и портфелей 

ВАЖНЫЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУДЕТ НЕ СКУЧНО 


