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уровня проектного управления 
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«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, менеджера проекта и подрядчика и отсутствии 

разграничения ответственности…»

Из доклада А. Голана, директора Института экономического развития

Всемирного банка

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

Основные причины проблем реализации 

инвестиционных  проектов



Выгоды системного управления 

проектами

Размер 

проекта

Возможный рост 

затрат проекта без 

системного 

управления

Оптимальные затраты 

на управление

Мелкие 18% 5%

Средние 38% 20%

Крупные 63% 33%

Очень 

крупные
92% 37%

Данные русского отделения INCOSE 



• направлен на достижение конкретных целей;

• предполагает координированное выполнение взаимосвязанных действий;

• имеет ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом;

• в определенной степени неповторим и уникален.

Проект

Операции

Программа

Высокая степень определенности

и повторяемости

Новизна

Неопределенность

Риски

Договоримся о терминах.

Проект – это?

«Проект» от «Projectus» (лат.) – “заброшенный вперед”.



Роль и место проектного управления в 

реализации государственных программ



Специфика существующих НПА РФ

Работы, товары, услуги

Контракты

ПРОЕКТЫ

ФЦП, Подпрограммы, 
Мероприятия

Государственные программы

Стратегия

Цели государственной политики
Федеральный закон

"О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации» (172-ФЗ)

Методические указания по 

разработке и реализации 

государственных программ 

Российской Федерации 

Минэкономразвития России

Федеральный закон

о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения

государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ)

Отсутствует связующий элемент



В чем выгоды проектного управления?

Экономия 
ресурсов

Исключение 
(минимизация) 

переделок

Снижение 
управленческих 

издержек

Минимизация 
влияния 
рисков



ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ МИНИМИЗАЦИЯ 

ПЕРЕДЕЛОК

(подходы и инструменты)



Оценка 

продолжительн

ости работ

Оценка затрат

Сводный план 

проекта

Разработка 

бюджета

Разработка 

календарного 

плана

Определение 

потребности

в ресурсах

Последова-

тельность работ
Планирование 

целей и границ

Разработка 

структуры 

проекта

Определение 

состава работ

Планирование 

реагирования 

на риски

План

коммуникаций

План 

реагирования на 

риски

План поставок

План привлечения 

персонала

Дорожная 

карта

Матрица 

ответственности

Процессы планирования

Календарный 

план проекта

Бюджет проекта



ЧТО ПЛАНИРУЕМ?

ЦЕЛИ  И 
СОДЕРЖАНИЕ

СРОКИЗАТРАТЫ



Паспорт проекта. Цели и границы проекта

Этапы и работы проекта

Продукт проектаО
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Цели проекта

Миссия и 

стратегические 

цели  проекта

О
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Ограничения проекта

Результаты и критерии успеха

Предположения

Ограничения 

•по срокам

•финансам

•ресурсам

Риски

Требования

•к качеству

•организационные

•технологические

Уровень 

организации

Уровень проекта



Грамотно выделенный комплекс вех составляет серию естественных 

контрольных точек проекта. Достижение вехи подразумевает 

переход проекта из одного состояния в другое

Время

Цель 

проекта

Веха 2

Веха1

Срок 

завершения 

проекта

План  проекта  по  вехам

Дорожная  карта



Календарный план проекта



Отчетность о ходе 

выполнения

Общий контроль 

изменений

Контроль 

целей и 

содержания

Контроль 

качества

Контроль 

расписания

Контроль рисков 

проекта

Контроль 

стоимости

Запросы на 

изменения

Отчет о 

выполнении

Поручения

Архив 

Процессы  контроля  проекта



Контроль плана проекта

Три вида показателей проекта:

• Базовые

• Фактические

• Текущие (прогнозные) К
о
н
тр

о
л
ь
!



МИНИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ

(подходы и инструменты)



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



СНИЖЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ИЗДЕРЖЕК

(подходы и инструменты)



Организационно - ролевая структура 

проекта

Роль – обозначение части проекта, за выполнение 

которой несет ответственность определенное лицо,

например: 

• Заказчик 

• Функциональный заказчик

• Спонсор проекта

• Менеджер проекта

• Менеджер подпроекта

• Главный инженер проекта

• Администратор

• Бизнес-аналитик

Полномочия – право задействовать ресурсы, 

принимать решения или оценивать и одобрять действия 

и результаты. 

Квалификация – навыки и способности, необходимые 

для выполнения операций проекта. 

Инвестор
Куратор 

(Спонсор)

Руководитель 
проекта

Технический 
руководитель 

проекта

Эксперты по 
направлениям 

проекта

Представители 
поставщиков и 
подрядчиков

Администратор 
проекта

Заказчик

Функциональный 
заказчик 

(пользователь)



ПРОЕКТ

Формирование управленческой 

команды проекта

ОГВ

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

ОГВ

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

Департамент

Отдел

Отдел

Отдел

• Проектный подход

• Функциональный подход

• Матричный подход



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

• Выделение РП в отдельное подразделение (проектный офис) и 

придание им особого статуса

• Единый центр коммуникаций и обмена информацией



Инструменты проектного управления

для реализации возможностей

• Четкое определение целей, результатов и границ проекта

• Разработка необходимого количества планов

• Построение эффективной системы контроля

Исключение (минимизация) переделок

• Определение ролей, полномочий и ответственности

• Эффективное использование матричной структуры

• Общие правила коммуникаций, единое информационное 
пространство

Снижение управленческих издержек

• Анализ заинтересованных сторон и рисков проекта

• Планирование реагирования и учет рисков в планах

Минимизация влияния рисков



Не хочу видеть никаких сумасшедших торговцев –

ты что, не видишь, что тут битва идёт!



Цели Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации
по развитию проектного управления 

 Поддержать организации государственного сектора всех уровней, активно 

внедряющие в своей деятельности эффективные инструменты и методы проектного управления

 Выявить, продемонстрировать и популяризировать лучшие национальные практики проектного 

управления в государственном секторе

 Способствовать повышению эффективности органов государственной власти, за счет 

использования возможностей проектного и программно-целевого управления

 Содействовать трансферу передовых управленческих технологий коммерческих компаний в 

организации государственного сектора

КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТР РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



ВАШИ ВОПРОСЫ

Павел Шестопалов

Shestopalov@ac.gov.ru

www.ac.gov.ru www.pmolimp.ru

http://www.ac.gov.ru/
http://www.pmolimp.ru/

