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Состояние

 Радует, что управлению проектами сегодня 
уделяется повышенное внимание, но при этом 
огорчает, что в государственных органах РФ под 
названием «управление проектами» внедряются 
простейшие методики управления поручениями.

 Такой упрощенный подход может использоваться 
для контроля работы сотрудников Министерств, но 
никак не для управления серьезными проектами и 
программами.



  

 Внедрение управления проектами в 
государственных органах началось с конца — не 
отработаны практические подходы и критерии 
успешности управления проектами, но зато 
создаются Проектные Офисы с неясными 
функциями и проводится сертификация 
государственных служащих, которая не говорит 
ничего об их подготовке как специалистов.
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 Знание стандартов необходимо, но:
 Стандарты управления проектами не являются 

методологиями. 
 Стандарты необходимы для формирования 

единого глоссария понятий управления проектами, 
но должны избегать навязывания определенных 
методов, имеющих ограниченное применение.

 Процессы, включенные в стандарты по 
управлению проектами, не полны и не всегда 
корректны.
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 При этом следует иметь в виду, что стандарты 
включают только те методы и подходы, что стали 
давно общепринятыми, и все новое, современное и 
прорывное в стандарты попадает с большим 
опозданием. 

 А потому не следует считать, что стандарты 
описывают лучшие практики, в стандартах - 
общепринятые практики, то есть вчерашний день 
управления проектами.
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Отраслевые и региональные 
стандарты и руководства

 Стоит обратить внимание на опыт других стран и, в 
частности, США, где, наряду с национальным 
стандартом PMBOK Guide, имеются отраслевые, 
разрабатываемые для своих проектов и программ 
Министерством Обороны, Министерством 
Энергетики и т.д. 

 Эти отраслевые стандарты не противоречат 
национальным, но конкретизируют подходы и 
требования к проектам, отражающие их специфику 
и особенности программ и проектов, в которых они 
применяются.

 Свои руководства разрабатывают и региональные 
органы власти.



  

Российские потребности

 В России еще с советских времен уделялось 
особое внимание оптимизации программ и 
ресурсов, необходимых для их реализации, с 
учетом значительной неопределенности исходных 
данных, обычной в проектах. 

 Для повышения нашей конкурентоспособности нам 
жизненно необходимо внедрять технологии, 
позволяющие оптимальным образом использовать 
ограниченные ресурсы наших предприятий и 
регионов. И здесь нужно использовать наши 
собственные наработки и опыт, а не копировать 
давно устаревшие западные подходы.



  

Российские потребности

 Мы по многим параметрам впереди и наши 
преимущества следует максимально использовать.

 Следует не идти по линии наименьшего 
сопротивления и внедрять убогие методики типа 
«управления по контрольным точкам», о которых 
неудобно рассказывать нашим зарубежным 
коллегам, а с самого начала ставить высокую 
планку и стремиться не столько к массовости, 
сколько к качеству наших подходов, методик, 
решений. Массовость последует, когда методы 
управления проектами докажут свою 
эффективность.



  

Российские потребности

 Внедряя упрощенные подходы, мы закрепляем 
наше отставание в важной для страны дисциплине, 
а этого нельзя допустить, если у России есть 
амбиции и воля к лидерству.

 Если мы сейчас не будем ставить высокие 
требования, то мы создадим и закрепим наше 
отставание в управлении проектами и вдобавок 
дискредитируем дисциплину.

 Если мы не научимся оптимально использовать 
наши ограниченные ресурсы, мы не сможем 
эффективно развить нашу экономику.



  

Рекомендации

 Для внедрения эффективного управления 
проектами в государственных органах необходимо:

 1) Говорить на одном языке
 Для этого нужно использовать международные 

стандарты ISO и сертифицировать на знание 
терминологии и понятий из этих стандартов. Но 
важно критичное отношение — стандарты полезны 
глоссарием и описанием базовых процессов, не 
более того.



  

 Для внедрения эффективного управления 
проектами в государственных органах необходимо:

 2) Разработать классификацию проектов и 
подходов

 Нельзя использовать единую методику для всех 
проектов. Необходимо разработать систему 
категорий проектов и соответствующие требования 
и методические рекомендации. То, что внедряется 
сейчас — это система управления поручениями, 
которая для управления серьезными проектами не 
подходит.
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 Для внедрения эффективного управления 
проектами в государственных органах необходимо:

 3) Определить пилотные проекты (программы), 
представляющие различные категории, для 
внедрения системы управления проектами и 
разработки соответствующих рекомендаций.

 Методические рекомендации по управлению 
проектами должны разрабатываться на базе 
практического опыта, а не в кабинетах на базе 
чужого опыта и чужих стандартов.
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 Для внедрения эффективного управления 
проектами в государственных органах необходимо:

 4) Сделать анализ и управление рисками 
обязательными в государственных проектах

 Проекты всегда связаны с неопределенностями и 
рисками. Потому управление, не учитывающее 
риски, не может быть надежным.

 Моделирование рисков позволяет ставить 
разумные и достижимые цели.
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 Для внедрения эффективного управления 
проектами в государственных органах необходимо:

 5) Требовать оптимизации использования 
ресурсов проектов, программ и портфелей

 Ресурсы организаций и регионов ограничены и эти 
ограничения должны учитываться при 
планировании проектов, программ и портфелей 
проектов, иначе планы не будут реалистичными.

 Оптимальное использование ограниченных 
ресурсов — критерий качества планирования. 
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Владимир Либерзон
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