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Крылов Андрей Владимирович 
• Маркетинг и брендинг, консалтинг и 
обучение для госсектора, крупных 
компаний и  МСП с 2002 года 

• Living Eyes Consulting с 2006 г. 
• Обучение, форумы, форсайты, 
деловые игры в 30+ регионах 

• Реализовано: 500+ мероприятий, 50 
программ, 100+ брендов 

• 50+ благодарностей Минэков, ТПП, 
Фондов, глав регионов, ВУЗов и т.п. 

+ 100 
проектов 



Темчина Мария Михайловна 
• Эксперт по проектному управлению (Project 

Management Professional (PMP), Project 
Management Expert (PME) 

• С 2012 года - обучение и консалтинг в сфере 
управления проектами 

• Бизнес-консультант проектных офисов, в том 
числе в государственном секторе 

• Партнер компании Living Eyes Consulting 
• Автор и ведущий программ обучения, в т.ч. 

по заказам Правительства Москвы 
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Почему мы выбрали именно эти 
темы? 

• К нам обращались из разных регионов с 
вопросами – что требования спускаются 
сверху, а каким образом их выполнять 
– непонятно.  

• Один из принципов – единообразие, 
чёткие критерии и проверяемость. 
Именно поэтому важно понимать 
официальные документы, и критерии 
проверки. 

• Чтобы было применимо на практике, 
важно отталкиваться от конкретных 
задач и вопросов.  

4 
Для кого это актуально? → Напишите в чат  



Эффектив-
нее 

• «По наитию»,  
«по привычке» –  
не работает 

• Оценить успех 
можно только у 
измеримых вещей 

Требования 
законода-
тельства 

• От федерального  
до регионального 

• Методические 
рекомендации 

Актуальность 
управления 
проектами 
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Постановление 
Правительства N 1050 

• Постановление Правительства РФ от 
15.10.2016 N 1050, Положение «Об 
организации проектной 
деятельности в Правительстве 
Российской Федерации»  

• Органам государственной власти 
субъектов Федерации рекомендовано 
организовать проектную деятельность на 
региональном уровне, руководствуясь 
утверждённым Положением. 
 
 6 http://government.ru/docs/24918/  

http://government.ru/docs/24918/


Что описывает Положение? 

• Понятийный аппарат. Договоримся о терминах. 
(проект, программа, портфель и т.п.) 

• Организационную структуру. Кто отвечает и 
что делает? 

• Основные документы: 
– Паспорт 
– Сводный план  

• план  по   контрольным точкам;      
• план согласований и контрольных  мероприятий  
• план   финансового   обеспечения  
• план управления проектом  

• Ход реализации, завершения и мониторинга 
проекта, оценка и контроль. 
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План вебинара до 15.30 

• Проектное управление в региональных 
правительствах и гос. организациях 

• Когда нужна автоматизация проектного 
управления? 

• Какими свойствами должна обладать 
Информационная система управления 
проектами (ИСУП)? 

• Знакомство с работающими ИСУП 
• Ответы на вопросы слушателей 
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Материалы:  

vk.com/pmgov  

fb.com/groups/pmgov  
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https://vk.com/pmgov
https://vk.com/pmgov
https://www.facebook.com/groups/pmgov
https://www.facebook.com/groups/pmgov


Вебинар 5 сентября: 

• Практические рекомендации 
по составлению паспорта 
проекта, сводного плана, 
календарного плана, и других 
документов 

• Регистрация на 5 сентября: 
bsn1.timepad.ru/event/manage/555115/ 
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https://bsn1.timepad.ru/event/manage/555115/


Старинная притча… 
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Реализуя ваши проекты… 

… Поймите, какой храм вы 
строите… 
… И кто придёт в ваш храм? 
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Давайте познакомимся! 

 
• В чём для Вас ценность 

проектов, которые вы 
реализуете? 

 

13 
→ Напишите в чат  



Определения из  Положения 

Проектная 
деятель-

ность 

Проект 

Программа 

Портфель 
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Проект – комплекс взаимосвязанных 
мероприятий,  направленных на  
достижение уникальных   
результатов в условиях    
временных  
и ресурсных  
ограничений      
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Что такое проект? 

Проект 
(проектная деятельность) 

Операционная 
деятельность 

• Временный • Постоянная 
• Уникальный • Повторяющаяся 
• Имеет начало и 

конец 
• Не имеет начала и 

конца 
• Временная команда • Постоянная команда 
• Высокие риски • Предсказуемость 
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В деятельности, как правило, 
сочетаются проекты  
и операционная деятельность 
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Ваши примеры? Пишите в чат  



Операционная деятельность 
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Что такое проект? 

Проект Операционная 
деятельность 

• Временный • Постоянная 
• Уникальный • Повторяющаяся 
• Имеет начало и 

конец 
• Не имеет начала и 

конца 
• Временная команда • Постоянная команда 
• Высокие риски • Предсказуемость 

Ваши примеры??? 
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Жизненный цикл проекта/продукта 
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Программа - комплекс взаимосвязанных 
проектов и мероприятий, объединенных  
общей  целью  и  координируемых  
совместно  в   целях повышения общей 
результативности и управляемости;      

Проект 
1 

Проект 
2 

Общая 
цель 
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Проект Программа 

Узкое содержание, 
четкие цели, границы, 
результаты 

Широкое содержание – 
выгоды организации 

Изменения минимальны Изменения ожидаемы 
Успех: бюджет, сроки, 
соответствие 
требованиям 

Успех: выгоды, 
эффекты, 
стратегические 
показатели 

Детальный план 
создания продукта и 
достижения результата 

Укрупненный план и 
рекомендации РП 

Отслеживаются и 
контролируются работы 

Выполняется 
мониторинг проектов 23 



Что это будет? (операционная 
деятельность, проект, программа, 
мероприятие) 

1. Строительство торгово-развлекательного комплекса 
2. Создание в регионе группы предприятий, 

экспортирующих сельскохозяйственную продукцию за его 
пределы 

3. Решение проблемы с лесными пожарами региона 
4. Выпуск информационного периодического издания 
5. Проведение детского рыболовного фестиваля 
6. Реконструкция дорожной сети в городе 
7. Организация рекреации и оздоровительного отдыха на 

озерах региона 
8. Увеличение туристического потока в регионе 
9. Ваши примеры проектов и программ? 
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→ Напишите в чат   



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

Выбираем 
«правильную 
 работу», чтобы потом  
уже «делать  
ее правильно» 
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Суть управления портфелями 

• Распределение ограниченного 
количества ресурсов между 
проектами. 
– Выбор проектов для включения в портфель 

– какие проекты более всего соответствуют 
ключевым целям. 

– Распределение ресурсов между проектами 
портфеля (финансы, люди и т. п.) 
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Чем различаются египетские и 
американские пирамиды? 
Необходимость управления портфелями 
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Чем различаются египетские и 
американские пирамиды? 
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Понимайте ваши цели при 
реализации проектов! 
(Идите по пирамиде сверху вниз) 
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→ Напишите в чат 
примеры   



Проектная   деятельность -   
деятельность, связанная с 
инициированием, подготовкой,  
реализацией  и  завершением  
проектов(программ) 
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Ключевые принципы  
проектного управления 

  
• Определение целей, этапов, результатов, содержания, 

границ проекта на этапе инициирования 

  
• Команда и роли на каждый проект.  Персональная 

ответственность 

• РП – планирование и организация. Основное 
управление – на первых этапах 

• Акцент на оставшуюся часть. Прогнозирование – 
основной инструмент контроля 

31 → Напишите примеры в чат   



Ваша версия: в чем были ошибки 
управления этим проектом? 
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→ Напишите ответ в чат   



Роли должны быть определены! 

Руководитель 
проекта 

Заказчик 

Куратор 

Кто есть кто на самом 
деле? 
 
• Заказчик – тот, 

кому нужен проект 
 
• Куратор – тот, кто 

предоставляет 
ресурсы 

 
• Руководитель 

проекта – тот, кто 
имеет полномочия и 
руководит проектом 
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Проектный офис. Основное 

Специализированная организационная 
структура для: 
поддержки управления 

проектами/программами/портфелями, 
 стандартизации и внедрения  
единой методологии управления, 
стандартов, процедур и шаблонов,  

развития проектного  
управления в организации. 
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Роль проектного офиса? 

Базовый – 
администри-
рование 
- Поддержка 
процессов 
- Разработка и 
контроль 
методологии 
- Развитие 
компетенций 

Управленческий 
– тактическое 
управление 
 
- Управление 
проектами 
- Ответственность за 
цели 
- Принятие решений 

Стратегический – 
руководство 
портфелями 
 
- Управление показателями 
- Формирование 
- Мониторинг 
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Паспорт проекта (программы) 

Зачем
? 

• Обоснование, Основания для инициирования  
• Перечень программ РФ в сфере реализации проекта 

Что? 

• Цели, Целевые показатели  
• Критерии успешности  
• Способы достижения целей и задач  

Может 
помеш
ать? 

• Ключевые риски и возможности  

Когда 
и 

почём
? 

• Сроки начала и окончания  
• Оценка бюджета  

Кто? 
• Сведения об органах государственной власти и организациях - 

исполнителях и соисполнителях мероприятий 
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Приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в РФ» 

Зачем? 

• нацелен на создание возможностей для получения 
качественного образования гражданами разного возраста и 
социального положения с использованием современных 
информационных технологий. 

Что? 

• Добиться увеличения числа обучающихся образовательных 
организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн человек к 
концу 2025 года. 

• Создание и реализация не менее 3500 онлайн-курсов… 

Когда и 
почём? 

• С 25 окт. 2016 до нояб. 2025.  
Проект реализуется в 4 этапа 

Кто? 

• Минобрнауки 
• ВУЗы победители грантов 
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2. Когда нужна автоматизация 
проектного управления? 

• Основные цели автоматизации, 
определение необходимости 

• Дельфины вместо китов 
• Использование обычных систем 

документооборота на первых этапах 
автоматизации 
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Задачи автоматизации: 
• Легче управлять 
• Удобнее отчитываться 
• Проще показать объем работ 
• Нагляднее контроль за изменениями 
• Выше точность, меньше ошибок 
• Меньше трудозатрат 
• Видны перспективы развития 
• Точнее соблюдаются регламенты 

 
41 

→ Какие ещё? Напишите в чат   



Риски автоматизации 
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Автоматизация хаоса приводит к 
автоматизированному хаосу 

Хаммер и Чампи «Реинжиниринг корпорации. 
Манифест революции в бизнесе» 

Автоматизированный хаос – это 
быстрый хаос 

(Народная мудрость  
менеджеров проектов Сбербанка) 
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Залог успешной автоматизации 

Автоматизация 

Выстраивание бизнес-
процессов 
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Информационный портал – 
самостоятельно разработанный 
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Открытый информационный  
портал - народ-эксперт.рф 

Для выдвижения гражданами Белгородской области 
инициатив, их обсуждения, оценки и отслеживания 
хода исполнения проектов, инициированных на 
основе народных идей. 
 
• Активное использование жителями области 

возможностей виртуального контакта с властью. 
• Многие инициативы успешно воплощены в жизнь. 
• Рост гражданской активности. 
• Возможность делегировать населению функции 

контроля сроков и качества исполнения инициатив 
и проектов, открытых на их основе. 

47 https://narod-expert.ru/  

→ Ваши примеры? Напишите в чат   

https://narod-expert.ru/


Принципы успешной автоматизации 

1 принцип – 
Дельфины вместо 
китов 

2 принцип – 
Отталкивайтесь от 
реальных запросов 
и потребностей 

3 принцип – Цикл 
Дёминга 
Plan-Do-Check-Act 

План 

Проба 

Проверка 

Правка 
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3. Какими свойствами должна 
обладать ИСУП? 

• Формальные требования и рекомендации 
экспертов к разработке/выбору ИСУП 

• Основные задачи, которые должна решать 
ИСУП в региональных правительствах 

• Составление сетевых графиков и диаграмм 
Ганта при помощи ИСУП 

• Распределение ресурсов и выбор наиболее 
приоритетных проектов в рамках 
управления портфелями проектов при 
помощи ИСУП 
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→ Ваши версии? Напишите в чат   



Возможные функции ИСУП в 
управлении проектами: 

• Системы документооборота 
• Информационные порталы 
• Системы календарного планирования 
• Системы управления рисками 
• Системы инвестиционного анализа 
• Финансовые системы 
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Методические рекомендации 
Минэкономразвития 

Приоритетные  
направления: 
 
• Паспорт 
• Сроки 
• Финансы 
• Отчетность 
• Архив 
• Тактическое  

управление 
• Администри-

рование 
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Календарное планирование – 
сетевые графики: 
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Календарное планирование – 
Диаграмма Ганта: 
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Формирование портфеля путем 
сравнения бизнес-факторов 
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4. Знакомство с работающими ИСУП: 
• Опыт использования ИСУП 

государственными организациями 
различных регионах. 

• Обзор существующего ПО, знакомство с 
различными ИСУП (Microsoft Project, 
бесплатные аналоги, WorkFlow) 
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Кейс ОАО "Камаз" 

Система "Ворот качества" – Календарное 
планирование 
Применение MS Project и MS SharePoint 
• Увеличение инвестиций в техническое 

развитие группы компаний 
• Сокращены срывы сроков выполнения 

работ по проектам 
Победитель конкурса  
«Проектный Олимп» 
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Кейс ОАО "Камаз" 
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Кейс ОАО "Камаз" 
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Кейс ОАО "Камаз" 

Система "Ворот качества" - Календарное 
планирование 
Применение MS Project и MS SharePoint 
• Увеличение инвестиций в 

техническое развитие группы 
компаний 

• Сокращены срывы сроков 
выполнения работ по проектам. 
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Microsoft Project 
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Microsoft Project 

Разработка планов, распределении 
ресурсов по задачам, отслеживание 
прогресса и анализ объёмов работ.  
Microsoft Project создаёт расписания 
критического пути. Расписания могут 
быть составлены с учётом 
используемых ресурсов. Цепочка  
визуализируется  
в диаграмме Ганта. 
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Преимущества Microsoft Project 

• Малое время обучения  
• Богатые возможности по настройке в 

стиле формул Microsoft Excel  
• Возможность адаптировать продукт под 

свою специфику  
(программирование или покупка готовых 
решений, созданных на базе Visual Basic 
или Microsoft .Net.) 
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Методы календарно-сетевого 
планирования и "Дорожные 
карты" для управления 
крупными проек-тами и 
программами ГК "Росатом" 

При помощи ПК Oracle Primavera. (управление содержанием, 
сроками, ресурсами, затратами, отчетность) 
Функция планирования - на аутсорсинге. 
• Четкая структура проекта 
• Компенсация задержек 
• Оперативное информирование проектного офиса о ходе 

проекта 
• Привлечены независимые консультанты - 

незаинтересованные 
Победитель конкурса  
«Проектный Олимп» 
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Дорожная карта 
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Дорожная карта 

В Дорожной карте: 
• Содержание 
• Ключевые события 
• Сроки 
• Трудозатраты 
• Стоимость 
 
В Дорожной карте отражаются: 
- 10 частных проектов 
- 4000+ работ 
- 5000+ зависимостей 
- 1000+ ключевых событий 
 65 



Карта ключевых событий 
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Oracle Primavera 

67 https://www.oracle.com/ru/applications/primavera/index.html  

https://www.oracle.com/ru/applications/primavera/index.html
https://www.oracle.com/ru/applications/primavera/index.html


ПО – Oracle Primavera 

Primavera в основном используется для обработки 
очень больших и сложных проектов, особенно в 
машиностроении и строительстве (например, 
строительство атомных электростанций).  Oracle 
предлагает решение по управлению портфелем 
проектов. 
 
• Обеспечение корпоративного управления 

проектом. 
• Измерение прогресса в достижении целей. 
• Улучшение совместной работы проекта. 
• Улучшение процессов и методов. 
• Связь проектов со стратегией. 
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WorkFlow-системы 

Системы работы с задачами в рамках 
процессного управления. 
Позволяют управлять как проектами,  
так и операционной деятельностью 
• Мегаплан 
• Pyrus 
• Первая форма 
 
«Чтобы работа не проваливалась в 
трещины» 
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Мегаплан - (WorkFlow-системы) 

70 https://megaplan.ru  
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Pyrus (WorkFlow-системы) 

71 https://pyrus.com/ru/  

https://pyrus.com/ru/
https://pyrus.com/ru/


Благодарим за Ваше внимание! 

Тема сегодняшнего 
вебинара окончена. 

 
Ваши вопросы? 
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→ Напишите в чат   



Вебинар 5 сентября: 

• Какие вопросы было бы 
полезно осветить 5 сентября? 
 

• Регистрация на вебинар 5 сентября: 
bsn1.timepad.ru/event/manage/555115/ 

«Практические рекомендации по составлению 
паспорта проекта, сводного плана, 
календарного плана, и других документов» 
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→ Напишите вопросы / темы в чат   

https://bsn1.timepad.ru/event/manage/555115/


Наша полная программа очного и 
очно/заочного обучения: 
• Подготовка команды  

проекта и получение  
навыков реальной  
работы 

• Разбор ваших  
реальных проектов 
• Симуляции 
• Подготовка на практике документов по 

проектам – паспорта, календарные планы, 
матрицы учёта рисков и т.п. 
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→ запросы на 8 (499) 37 555 01 
evoytenok@mail.ru 

mailto:evoytenok@mail.ru


Для связи:  

8 (499) 37 555 01 – Елена Войтенок 
(evoytenok@mail.ru)  
8 (985) 510 52 56 – Андрей Крылов 
(plast@ya.ru)  

Материалы:     vk.com/pmgov  
     fb.com/groups/pmgov  
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