
www.pmpractice.ru
ГК «Проектная ПРАКТИКА». Все права защищены. www.pmpractice.ru

Проектно-ориентированная 
трансформация

Комплекс решений для перехода Вашей Компании на следующий уровень

«О чем Вам не расскажут Консультанты»
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Трансформация бизнеса и переход на «проектные рельсы» 
сталкиваются с сопротивлением сотрудников?

Необходимо взрастить проектную культуру, мотивировать команду на 
использование проектного подхода, сохранить костяк команды

Купленное решение по 
управлению проектами так и 
не стало работающим?

Покупайте качественный результат –
а не качественную услугу.

Покупайте работающее решение у 
практиков – а не теоретиков.

Видите проблемы в области управления проектами 
- но сомневаетесь с чего начать их решение?

Важно выявить и зафиксировать полный перечень «узких мест» -
после чего разработать комплексный план улучшений Системы 
управления проектами

Требуется стартовать и эффективно 
реализовать стратегические проекты?

Необходимо правильно структурировать и 
«упаковать» проект, организовать проектный 
офис и выстроить систему контроля

«Ручное управление» становится ограничением роста 
Вашего бизнеса (количества реализуемых проектов)?

Необходимо разработать и внедрить системные подходы к 
управлению, позволяющих настроить взаимодействие и 
делегировать ответственность

Узнайте себя…
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Давайте всех отправим на тренинг 
по MS Project и всё заработает! 

Не нужно ничего придумывать, 
сделаем методологию по PMBoK !

Наймём / переманим классного 
специалиста у конкурентов.

Нам не нужны Руководители проектов, 
нам нужна «матрица ответственности»! 
Зачем нам проектное управление?  

Не нужно заморачиваться – просто 
устанавливаем SAP / Primavera –

там есть все процессы!

HR
???

Руководители
подразделений

Узнайте своих коллег…
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Узнайте проблемы при внедрении проектного управления…

1. Сопротивление сотрудников при 
внедрении проектного подхода, 
отсутствие мотивации

2. Разработка методологических решений по 
управлению проектами ведётся без 
привлечения всех заинтересованных сторон 
(экспертов) организации

3. Информационная система управления 
проектами не учитывает специфику 
проектной деятельности Компании, не 
задаёт единые правила работы по 
проектам, а большая часть функционала 
не востребована 

4. Ответственному за внедрение 
проектного управления не хватает 
полномочий / компетенций / 
лидерских качеств

5. Отсутствие чёткого плана внедрения, 
утверждённой приказом рабочей группы 
проекта внедрения с определёнными 
задачами для каждого участника

6. Отсутствие поддержки Руководства, 
разочарование в отсутствии быстрых 
результатов
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Начинать с внедрения Информационной 
системы

Назначать ответственных за внедрение проектного 
подхода со среднего и нижнего уровней управления

Бросить внедрение, не получив результат через месяц 

Делать «большие, сложные» решения вместо «простых, 
работающих»

Отдать выработку решения «профессионалам» / «местной звезде» 
без привлечения всех интересантов и экспертов Компании

!

Узнайте ТОП-5 ошибок при внедрение проектного управления
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Какие цели Вы ставите?

1 Научиться делать проекты технологично, стандартизированно и 
эффективно (с учётом передовых практик и стандартов)

2

3

Создать институт Руководителей проектов, которым делегированы полномочия 
и которые несут персональную ответственность за реализацию проектов

Уйти от оперативного управления всеми проектами с уровня ТОП Руководства, 
сфокусироваться на Стратегии

Единое понимание 
подходов и правил

Понятная система 
мотивации

Интеграция сроков, 
бюджета и результатов

Онлайн-отчетность и 
выстроенные коммуникации 

Работающие и 
отлаженные процессы 

Что необходимо?

Узнайте «что нужно» - чтобы проектный подход «взлетел»
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Методология

Внедрение с привлечением профессионального 
Руководителя проекта

Обследование ИСУП
Опытная 

эксплуатация ИСУП

 Перечень «узких мест» в 
области управления проектами

 Требования к системе 
управления проектами

 Предварительные 
функциональные требования к 
ИТ-решению по управлению 
проектами

 Дорожная карта развития 
Системы управления 
проектами

 Корпоративный стандарт по 
управлению проектами 
(в т.ч. шаблоны документов)

 Методические рекомендации 
по календарному 
планированию и контролю

 Положение о Проектном 
офисе, о Проектном комитете

 Требования к компетенциям 
и пр.

 Функциональные требования

 Техническое задание на разработку 
Информационной системы 
управления проектами (ИСУП)

 ИСУП разработана и развёрнута 
на тех базе Заказчика
(в т.ч. проведена интеграция с 
системами бюджетирования, BIM, 
бух учёта и пр.)

 Техническая и пользовательская 
документации ИСУП

 «Быстрые победы»
 Развитие института Руководителей проектов

 Внедрение функций Проектного офиса

 Коучинг и поддержка участников проектной деятельности

 Выстраивание коммуникаций между участниками проектов

 Развитие компетенций в области управления проектами

 Старт и поддержка проведения Проектного комитета

 Старт регулярных процессов управления проектами

 Организация обучения и сертификация сотрудников

 Старт и упаковка выделенных проектов

 ИСУП наполнена данными по 
проектам

 Обучение пользователей ИСУП

 Старт использования ИСУП, в т.ч. 
старт планирования проектов и 
формирования отчётности по 
проектам из ИСУП

 ИСУП доработана с учётом 
результатов опытной эксплуатации

Коммуникации, перевод конфликтов 
в конструктивные решения, 
командообразование с помощью 
«руководителя проекта 
внедрения» 

Ключевые особенности подхода:

Узнайте «как нужно»

1

3

2

Внедрение процессов 
управления в формате 
«делай, как я» на пилотных 
проектах

Совместная выработка 
решений консультантами и 
экспертами Компании в 
формате рабочих сессий

Сроки перехода на «проектные рельсы» : от 6 месяцев

Тренинги Тренинги Тренинги
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Узнайте про преимущества Рабочих сессий…

Преимущества

 совместная выработка оптимальных решений «для себя»
(учитывающих все аспекты проектов компании + эмоциональное вовлечение в творческий процесс)

 принятие решений, как своих, и их одномоментное согласование 
(повышает успешность внедрения и снижает сопротивление)

 эффект командования – повышение уровня взаимопонимания и координации
(из опыта далее застарелые конфликты разрешаются - люди начинают слышать друг друга)

 коммуникации и взаимное опыление экспертов

 активное обучение 
(по сути это практикум на реальных кейсах)

Формат:

Все работы выполняются совместной командой экспертов Заказчика и консультантов.
При этом Консультант решает задачи представления лучших практик, модерирования очных сессий, экспертной
поддержки (направляющий консалтинг), сопровождения.
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Структура Рабочей сессии

Рабочая сессия

3. Пост сессия
2. Проведение 

Рабочей сессии
1. Подготовка 

Рабочей сессии

• Тема и Цели рабочей сессии

• Определение концепции 

• Формирование Рабочей группы

• Сбор данных и интервью

• Выбор и подготовка помещения 
/ места проведения сессии

• Разработка драфтов решений

• Подготовка рабочих и 
раздаточных материалов

• Подготовка детального 
расписания сессии

• Введение. Определение задачи 
Рабочей сессии

• Обзор по теории и применяемым 
практикам по теме Рабочей 
сессии

• «Мозговой штурм» /
«Мировое кафе» / 
«Бизнес-квест» или др. 
в целях выработки решений 
по теме Рабочей сессии

• Формирование протокола 
Рабочей сессии

• Доработка проекта необходимого 
решения / раздела / документа 

• Согласование решение / 
документа, выдача замечаний и  
комментариев 

• Организация внедрения 
выработанного решения в 
практику…
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Структура Рабочей сессии (расширенный вариант)

Рабочая сессия

1. Подготовка 
Рабочей сессии

2. Проведение 
Рабочей сессии

3. Подготовка 
проекта решений

4. Верификация 
проекта решения

5. Формирование 
отчёта

6. Утверждения 
решения

Задачи Ответственный

Этап №1 «Подготовка к проведению Рабочей сессии»: 5 рабочих дней
Передача специалистам Исполнителя необходимых документов по теме сессии. Заказчик

Подготовка презентационного материала с тематическим обзором по теме Рабочей сессии. Исполнитель

Подготовка предварительных (черновых) вариантов или примеров решений по теме Рабочей сессии. Исполнитель

Подготовка раздаточного материала при необходимости (форм для работы участников во время Рабочей сессии). Исполнитель

Организация Рабочей сессии (определение и информирование специалистов Заказчика, согласование времени рабочей сессии, 
бронирование помещение с проектором и пр.).

Заказчик

Этап №2 «Рабочая сессия по выработке решений»: 1 рабочий день 
Введение. Определение задачи Рабочей сессии. Исполнитель

Обзор по теории и применяемым практикам по теме Рабочей сессии. Исполнитель

«Мозговой штурм» в целях выработки вариантов решений по теме Рабочей сессии. Заказчик, Исполнитель

Этап №3 «Подготовка проекта решения»: 5 рабочих дней
Формирование проектов решений по теме рабочей сессии. Исполнитель

Согласование отчётного документа с Куратором проекта от Заказчика, учёт замечаний / комментариев. Заказчик, Исполнитель

Доработка проектов решений по теме рабочей сессии. Исполнитель

Этап №4 «Верификация проектов решений с Рабочей группой от Заказчика»: 1 рабочий день

Очное представление проектов решений по теме Рабочей сессии, фиксация обратной связи – комментариев / предложений / Заказчик, Исполнитель

Этап №5 «Формирование отчёта»: 5 рабочих дней
Доработка решений по теме рабочей сессии с учётом результатов очной верификации и подготовка Аналитического отчёта с 
разработанными решениями по теме рабочей сессии.

Исполнитель

Подтверждение Исполнителем готовности решений для вынесения на утверждение Заказчику проекта. Заказчик, Исполнитель

Этап №6 «Утверждение решений Заказчиком проекта»: 10 рабочих дней
Представление решений по теме сессии Заказчику проекта для их утверждения в форме рабочего совещания. Заказчик, Исполнитель
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Узнайте про возможные темы Рабочих сессий…

1.2. Решения по организационно-ролевой 
структуре

• единая организационно-ролевая структура управления 
проектной деятельностью Компании;

• перечень участников/ролей управления проектами с 
указанием их функций, зон ответственности и полномочий;

• структура и функции Проектного офиса.

• соответствие выделяемых ролей по управлению проектами 
организационной структуре Компании;

• порядок назначения на роли по управлению проектами;
• уровни контроля и принятия решений по проекту;
• порядок формирования команды проекта

1.4. Календарное планирование и 
контроль
• шаблоны календарных планов проектов;

• порядок разработки (и ведения) календарного 
плана проекта;

1.5. Функциональные требования к 
Информационной системе управления 
проектами

1.3. Решения по процессам УП
• перечень процессов управления проектами 

(актуализация планов, отчётность, управление 
изменениями);

• схемы процессов управления проектами – с описанием 
основных шагов, результатов и ответственных.

2. СТРУКТУРИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ

• Паспорт проекта;
• Календарный план проекта;
• План управления рисками;
• План управления заинтересованными 

сторонами;
• ……

1.1. Решения по объектам управления

• принципы отнесения деятельности к проектной
• структуризация и типизация объектов управления;
• классификации проектов: по стоимости, 

длительности, функциональной направленности, 
используемой технологии и пр.

• жизненный цикл проекта (контрольные точки, 
основные задачи и действия ключевых 
участников управления проектами на этапах 
жизненного цикла проекта);

• принципы выделения основных вех проекта 
(точки принятия решений, точки результатов 
проекта, точки контроля, окончание и начало 
блоков работ проекта);

• система целевых и контрольных показателей 
по проектной деятельности.

1. РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

3. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

• «Узкие места» в области управления проектами;
• Положительные практики, требующие тиражирования;
• «Дорожная карта» развития системы управления 

проектами;
• ……

4. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ПРОЕКТОВ

• Определение текущих реализуемых проектов 
Компании;

• Проектные предложение, направленные на 
стратегические цели Компании;

• ……

5. ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 6. ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 7. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ОБЪЁМА ПРОДАЖ / ПРИБЫЛЬНОСТИ• ……

• ……

• ……
• …… • ……
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Запрашивать большое 
кол-во документов

«Кусочное» внедрение

«Параллельное» внедрение

«Отчётное» внедрение

Присвоить проекту статус 
«Эксперимента»

5 верных способов провалить проект

Статус эксперимента означает, что конкретное 
решение ещё не принято, нововведение может быть 
временным, так как находится в фазе исследования.

Запрос и предоставление инструкций, 
служебных записок с объяснением и 
конкретизацией каждого нюанса 
нововведения – всё это «размывает» и 
умаляет основную идею проекта, 
который в итоге утрачивает смысл

В результате может быть внедрён только один 
«этап», один элемент нововведения, а всё 
остальное провозглашено нецелесообразным или 
просто благополучно забыто.
«Кусочное» внедрение разрывает звенья одной 
цепи – мешает всей системе заработать.

У нововведения не может быть одной точки 
контроля, оно всегда предполагает 
перспективу, развитие во времени.

Только когда инновация уже превратилась в 
норму и обыденность, можно говорить о том, 

что внедрение завершено. 

Способ сопротивления, когда 
внедряется новая система, но 

параллельно действует старая.
В этом случае старая система будет 

долго сопротивляться, а новая 
мучительно внедряться.



www.pmpractice.ru 13

5 этапов принятия изменений

0504030201

Отрицание Гнев Торг Депрессия Принятие
На начальном этапе 
отрицания люди, как правило, 
боятся, что изменения будут 
негативными для них лично

Именно на этом этапе 
важно понимать, что гнев 
у людей вызывают не 
изменения сами по себе, а 
те потери, которые они 
могут понести за собой

После того, как сотрудники 
осознали неизбежность 
изменений, они начинают 
искать выгоды из новой 
ситуации. Это признак 
того, что люди уже 
начинают смотреть в 
сторону будущего

Если предыдущая стадия 
имеет негативный исход, 
люди будут находиться в 
состоянии подавленности, 
депрессии (как защитная 
реакция, а не психическое 
расстройство).
Крайне желательно данный 
этап исключить или 
минимизировать

Этап, на котором сотрудники 
понимают, что дальнейшее 
сопротивление бессмысленно. 
Часто принятие наступает после 
первых краткосрочных 
результатов
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Что нужно для преодоления сопротивления

Единомышленники
Группа единомышлеников, 
объединившаяся для внедрения 
организационных изменений.

Реформирование стиля
Чтобы новый проект получил
поддержку на период внедрения
подчас требуется даже
реформирование стиля руководства.

Мотивация
Достижительная мотивация в
корпоративной культуре.
(лучше «раздавать пряники»,
чем «бить по рукам»).

Управленческая воля
Управленческая воля, поддержка проекта
Высшем Руководством (или Первым
лицом) на протяжении всего периода
реализации, контроль исполнения
разработанной методологии.
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Перейдите на следующий уровень…

Проектно-ориентированная трансформация

Контакты:
Воробьёв Антон Юрьевич
Руководитель направления
115280, Москва, ул. Мастеркова, 4
+7-495-258-06-68
avorobyov@pmpractice.ru

Время пришло. Получите подробную консультацию…

mailto:info@pmpractice.ru
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Типовые проблемы в области управления проектами

1. Недостаточный уровень интеграции Стратегии и Портфеля проектов 

2. Нет высокоуровневого взгляда («общей картины») на Портфель проектов. Не 
хватает регулярной синхронизации этой картины у ключевых руководителей

5. Не выстроена регулярная отчётность по проектам, позволяющая прогнозировать и 
предупреждать отклонения. Работа ведётся по принципу «тушения пожаров»

4. Не выстроено межведомственное взаимодействие при планировании и реализации 
проектов

3. По проектам не зафиксированы цели, целевые показатели, требования к 
результатам, состав и содержание работ

6. Отмечается низкий уровень мотивации / заинтересованности при участии в 
проектах

7. Частые ресурсные конфликты / постоянный дефицит специалистов
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Корпоративные задачи в области управления проектами

1. Определять и прорабатывать нужные проекты:

 формировать оптимальный Портфель проектов с учётом:

o Стратегии Компании

o коммерческой эффективности проектов

o ограничений по финансированию, ресурсам и пр.

 фиксировать цели, KPI, результаты и содержание нужных проектов

2. Делать нужные проекты эффективно:

 делать точные планы и получать актуальную, достоверную отчётность

 достигать KPI и получать результаты по проектам

 прогнозировать и предупреждать негативные отклонения по проектам

 обеспечить высокий уровень межпроектной, межфункциональной, а также 

внутрипроектной координации

3. Обеспечить прозрачность проектной деятельности для Топ-менеджмента 

Компании и Бенефициаров – без необходимости «погружения» в детали
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Система управления проектами Компании

Система Управления
Проектами

(системная модель)

Система управления проектами представляет собой комплекс 
организационных, методических, технических и программных средств, 
направленных на поддержку и повышение эффективности процессов 
планирования и управления проектами.

Цель СУП: создание условий/ инструментов для эффективной 
реализации проектов Компании.

КТО управляет? КАК управляет?ЧЕМ управляем?

Объект управления Субъект управления Процесс управления

• Критерии проекта в 
компании

• Типы проектов, их 
масштаб и сложность

• ЖЦ проекта, 
последовательность  
этапов, вехи

• Результаты и KPI

• Состав ролей
• Функции и 

ответственность 
участников УП

• Границы принятия 
решения в рамках 
проекта

• Порядок выполнения 
процессов управления 
проектом

• Кто, что, кому, когда, в 
каком формате и пр.

Система стратегических 
целей и показателей

Нормативно-
регламентная и 
методическая база

Информационная 
система, 
автоматизирующая 
процессы УП

Обученный, 
компетентный 
персонал


