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Проектная деятельность в органах госуправления

Стандарты – Органы управления – «Национальные проекты»

Внедрение проектного управления – проблемы и

решения

Отличия. Проблемы. Решения.

Тренды развития в управлении проектами

VUCA, Cynefin/Stacey, Agile, T-stuff, управление организационными изменениями



PM Bridge’2017: Connecting Projects                Saint Petersburg

Алферов Павел
Александрович
Преподаватель практики
Московская школа управления
СКОЛКОВО

Шестопалов
Павел Леонидович
Доцент кафедры менеджмента
института Высшая школа
государственного управления
РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации

Калугина
Екатерина
Васильевна
Советник в
Аналитическом центре при
Правительстве Российской
Федерации

В презентации использованы материалы уважаемых коллег:



Ключевой вопрос внедрения проектного управления: 

Зачем внедрять проектное управление?



Вопрос не очень актуальный для Запада

Исследование «State of the PMO 2016» компании PM Solutions

Исследование «State of the PMO 2014» компании PM Solutions

2014

2016

Commodity…



И вопрос очень актуальный для России.    2014 - 2016

1,7% 0,02% 0,2%
1,2% 0,02% 0,3%

2014 год

2016 год



Ценность управления проектами 
(PMI Pulse of the Profession:Capturing the Value of Project management)

• Компании с высоким уровнем
зрелости проектного управления в

2,5 раза чаще достигают
поставленных целей

• 55% респондентов отметили, что управление
проектами приносит их компаниям ощутимую
выгоду

• У высоко результативных компаний сильно
развиты: 

– передача знаний

– управление рисками

– использование Agile/циклических (incremental)/итеративных

Более подробно см.

http://www.pmservices.ru/project-management-news/cennost-

upravleniya-proektami-otchyot-pmi-2015-goda/

Автор исследования:

PMI

Год исследования: 2015

Охват: 

2,800 руководителей
проектов

http://www.pmservices.ru/project-management-news/cennost-upravleniya-proektami-otchyot-pmi-2015-goda/






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

«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, руководителя проекта и подрядчика и
отсутствии разграничения ответственности…»

Из доклада Амнона Голана, директора Института экономического развития
Всемирного банка

Основные причины проблем реализации крупных  
инфраструктурных 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 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Недостаточный промежуточный контроль

Нечеткое распределение ответственности

Низкий уровень управления рисками

Сложность межведомственного взаимодействия

Неконкретность целеполагания

Проблемы управления

29,5%

реализация целей Концепции
социально-экономического
развития РФ до 2020 года



12 НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Указ Президента №204 от 07.05.2018 г. 
«О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации
на период до 2024 года»

Здравоохранение Образование Демография

Жилье и городская 
среда

Международная 
кооперация и экспорт

Производительность 
труда и поддержка 
занятости

Малый бизнес и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательско
й инициативы

Наука
Безопасные и 
качественные дороги

Культура Экология Цифровая экономика



9 национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года

Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)

Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения
выше уровня инфляции

Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно

Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере

Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше
мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 
процентов
Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном
комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами



12 направлений стратегического развития

Правительству Российской Федерации, в соответствии с национальными целями, определёнными пунктом 1 
настоящего Указа, разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные
проекты (программы) по следующим направлениям:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

• ДЕМОГРАФИЯ

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

• ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

• КУЛЬТУРА

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

•ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

•ОБРАЗОВАНИЕ

•ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

•ЭКОЛОГИЯ

•БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

•НАУКА

•МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ



Соответствие национальных проектов и программ национальным 
целям развития
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Послание В.В. Путина Федеральному Собранию
РФ
1 марта 2018 года

«Прежде всего мы будем
опираться на проектный подход»!

Выступление Д.А Медведева в
Государственной Думе 8 мая 2018 года

«Нужно перестроить всю систему
государственной службы, там, где это
целесообразно, – внедрить проектные методы
работы!»

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРВОГО ЛИЦА



Роль и место проектного управления в реализации 
стратегических целей



Совет при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам



Основной документ федерального
уровня – Постановление №1050



Госпрограмма, как портфель проектов



Основные нормативные акты для ФОИВ
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 Положение об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050

Методические рекомендации по внедрению проектного управления
в органах исполнительной власти (утверждены распоряжением
Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ)

Методические указания по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации (утверждены приказом
Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690)

Методические рекомендации по организации системы проектного
управления мероприятиями по информатизации в государственных органах
(утверждены приказом Минкомсвязи России от 24 апреля 2013 г. № 96)

Методические рекомендации по применению проектного управления при
решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (Агентство стратегических инициатив)



Система российских ГОСТ по проектному управлению 

ГОСТ Р ……. Система менеджмента проектной деятельности. 
Общие положения.

(в разработке, готовится к выходу в этом году)

ГОСТ Р 54869-2011
Требования к

управлению проектом

ГОСТ Р ИСО 21500 –
Руководство по

проектному
менеджменту

ГОСТ Р 54871-2011 
Требования к

управлению программой

ISO 21503
Guidance on programme

management
(готовится к переводу)

ГОСТ Р 54870-2011 
Требования к

управлению портфелем
проектов

ГОСТ Р ИСО 21504 –
Руководство по

управлению портфелем
проектов



УРОВНИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Региональный: 
 Зам. губернатора – куратор

ПД
 Проектные офисы РОИВ.

Муниципальный: 
 Формируются лучшие

практики

Федеральный:
 Совет – ФПО - ЦПМ. 
 Проектные офисы ФОИВ.



Рекомендуемая книга

https://pm.center/

https://pm.center/


Обзор трудностей при внедрении

методов Проектного управления

в государственных организациях



ПРОБЛЕМА существующего «инструментария»
Для внедрения используются Приказы, Распоряжения, Положения и т.д.

ПРОБЛЕМА изменения «культуры»
Конфликт между привычкой «действовать по инструкции и/или приказу» и изменением
производственной культуры организации.

ПРОБЛЕМА неадекватной загрузки
Госслужащие загружены неравномерно. Без основательно. Нет «экономического
подхода» .

ПРОБЛЕМА постоянного стресса
«Отсутствие смысла – самый тяжелый стресс».

ПРОБЛЕМА «длительности» изменений (двойная
нагрузка)
Конфликт между привычкой «реализовывать проекты» и изменением
производственной культуры организации.

Особенности государственных органов власти (1)



ПРОБЛЕМА существующей ориентации персонала и процессов
Конфликт между привычкой «реализовывать проекты» и изменением производственной
культуры организации.

ПРОБЛЕМА иерархичности структуры и «вертикальных
колодцев»
Конфликт существующей организационной формы ОИВ с проектной либо
матричной структурой организации, необходимой для эффективного
использования ресурсов.

ПРОБЛЕМА Работа «по поручениям» vs «по целям»
Конфликт существующей высокой культуры исполнения поручений
с достижениями целей.

Особенности государственных органов власти (2)



ПРОБЛЕМА конфликта целей участников деятельности
«Эмерджентность» «системы систем». Конфликт между целями подсистемами и участниками
деятельности.

Что такое Государство?
Это инструмент Страны [Нация + Территория] для достижения своих Целей:
1. Выживания и развитие Нации (желательно увеличение численности)
2. Сохранение и развитие Территории (желательно увеличение Территории)
3. Всегда развитие Культуры (Науки, Производства, Инфраструктуры, Богатств, Кульутры…)

Три основные группы участников
• Бюрократия (сложившаяся система; ОИВы)
• Имеющие доступ к распределению благ
• Гос. служащие

Полнота и непротиворечивость – «правильная» система должна быть полна
(достаточна для выполнения своих функций и достижения своих целей) и
непротиворечива (не должно быть противоречивых целей у всей системы). 
Эмерджентность– цели (функции) компонентов системы не всегда совпадают с
целями (функциями) системы, при этом для элементов системы в части их
взаимодействия друг с другом может нарушаться свойство
непротиворечивости– цели компонентов могут быть противоречивы друг
другу, но при этом цели системы всѐ также должны быть непротиворечивыми. 

Особенности государственных органов власти (3)



Особенности государственных органов власти (4)
ПРОБЛЕМА понимания того, что происходит
«Отсутствие смысла – самый тяжелый стресс».

Информационное потребление индивида ОТСТАЕТ от
информационного производства человечества
Человек не может столько информации УПОТРЕБИТЬ. То есть:
А) получить
Б) обработать. Распознать.
Соотв., основная нагрузка ложится на когнитивную функцию. 

А что такое «когнитивное»? Человек не может «распознать» – что это
значит? Не может прочитать буквы? Посмотреть видео? Нет.
Он не может понять СМЫСЛ. 
И – самое главное – найти МЕСТО, ЗНАЧЕНИЕ, ЗНАК и ВЕС информации
в КАРТИНЕ МИРА. В модели мира. Не может связать в СИСТЕМУ
получаемую информацию. 



Формируем инструментарий

(«серебряные пули») для успешного

внедрения проектного управления



«Серебряные пули» для успешного внедрения
проектного управления

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРВОГО ЛИЦА

ОСМЫСЛЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

НЕ –МАТЕРИАЛЬНАЯМОТИВАЦИЯ

ШИРОКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ

ПОСТОЯННАЯ КОММУНИКАЦИЯ



Тренды развития в 

управлении проектами
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SPOD-мир
представляет

собой
устойчивый, 

предсказуемый
, простой и

определенный
мир:

steady,
predictable,

ordinary,
definite. 



Volatility (изменчивость, нестабильность, неустойчивость, волатильность) –
ситуация меняется быстро и непредсказуемо, на основе данных изменений нельзя
предсказывать будущую ситуацию или планировать действия.

Uncertainty (неопределенность) – то «место», где основные разрушительные

изменения случаются. И прошлое в данном месте не является предсказателем будущего: 
определение того, что грядет, является крайне затруднительным.

Complexity (сложность) – «место», где множество сложных для понимания фактов, 
причин и факторов складываются в проблемы.

Ambiguity (неоднозначность, неясность, двусмысленность, неопределенность) –
«место», где сложно ответить на вопросы «кто, что, когда и почему».



Распространение в популяции
H.sapiens новых функционально-
поведенческих отличительных
признаков в виде полезных
интеллектуальных навыков
взаимодействия

a - население Земли 7 млрд; 

b - грамотность; 

c - чтение-печатание -
доступность всем грамотным; 

d - получение радио-, 
телевизионной информации (кол-
во приемников); 

e - информационная связь через
телефоны, компьютеры, интернет
(кол-во телефонов, компьютеров, 
пользователей Интернет). 

(Еремин А.Л., 2005)

Тенденции развития



Анализ «неопределенностей». Три вызова современности.

Три основные группы вызовов для Страны

 Смена «пустого» мира на «полный»

 Выживание в условиях глобальной конкуренции

 Переход от человеко-машинной цивилизации к
человеко-машинной-информационной
цивилизации. И дальше.



Смена «пустого» мира на «полный»





Смена «пустого» мира на «полный»



Появление «конкурентов» нового типа
ВВП России 2017 - 1.306 трлн$ Мировой ВВП 75 трлн$

Global Fortune 500 28 трлн$ (37 %)

1.661 
трлн$



Knowledge driven Economy Выживание в условиях конкуренции
«экономик Знаний»



Переход от человеко-машинной цивилизации к
человеко-машинной-информационной цивилизации. И
дальше.2021 – Беспроводной доступ к интернету покроет 85% 

поверхности Земли.
2022 – В США и Европе будут приниматься законы, 
регулирующие отношения людей и роботов.
2024 – Элементы компьютерного интеллекта станут
обязательными в автомобилях. 
2029 – Компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая
наличие у него разума в человеческом понимании этого слова. 
2031 – 3D-принтеры для печати человеческих органов будут
использоваться в больницах любого уровня.
2033 – Самоуправляемые автомобили заполнят дороги.
2038 – Появление роботизированных людей, продуктов
трансгуманистичных технологий. 
2043 – Человеческое тело сможет принимать любую форму, 
благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние
органы будут заменять кибернетическими устройствами гораздо
лучшего качества.
2045 – Наступление технологической сингулярности. Земля
превратится в один гигантский компьютер.

Рей Курцвел, футуролог



Нью-Йорк 1900 
год

Нью-Йорк 1913 
год



Работа – Руководство -
Управление

• Работа – действия, приносящие
результаты

• Руководство – действия, направленные
на достижение результатов (в том числе
на организацию работ)

• Управление – действия, направленные
на изменение (обычно в сторону
повышения эффективности) 
характеристик управляемого объекта, 
постановку целей и использование
результатов.

• Чем отличаются
• Постановкой целей (уровни)
• Использованием результатов
• «Горизонтом воздействия». Управление

отвечает за эффективное встраивание в
цепочку глобального производства.



Солдат – Командир -
Штаб



Модель CYNEFIN

Фреймворк Cynefin (/ˈkʌnɪvɪn/) - это концептуальная структура, используемая для принятия
решений. Создана в 1999 году Дэйвом Сноуденом, когда он работал в IBM Global Services. 
Описывался как "устройство для создания смысла". Cynefin- валлийское слово, обозначающее «среду
обитания».

Дэйв Сноуден, род.1956



• Простые• Хаотические

• Сложные• Запутанные

Линейный
Менеджмент.
Организация
производства

Проектный
Менеджмент.
Портфельное
управление

Лидерство
(«следуй за
выжившим»)

Управление по
смыслам

Sense management

Гибкие
методы.
Создание

«питательной
среды»

Индустриали-
зация

Стратег. 
планирование

Стимулирова
ние гениев

Поддержка 
«чемпионов»

Развитие 
Культуры



• Простые• Хаотические

• Сложные• Запутанные

Кодексы
НПА

Гос.программы
Проекты
«Ручное

управление»

Гибкие методы
«Ручное

управление»

«Ручное
управление»

Механизмы проектного управления в органах государственной
власти

Культура



Модель Cynefin Дейва
Сноудена

Модель Ральфа Стейси







Agile-манифест разработки программного обеспечения
Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки программного обеспечения, занимаясь

разработкой непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать, что: 

© 2001, вышеперечисленные авторы
Текст манифеста может свободно копироваться в любой форме,

но только полностью, включая это уведомление. 

Ward Cunningham
Martin Fowler

Jon Kern
Brian Marick

Kent Beck
Mike Beedle

Arie van Bennekum
Alistair Cockburn

James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries

Robert C. Martin
Steve Mellor

Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

Сотрудничество с заказчиком
важнее

согласования условий контракта

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному
плану

То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева.





Новые требования к руководителям и участникам
проектной деятельности



Новые требования к управлению контрактами

PM Bridge’2017: Connecting Projects                Saint Petersburg

Фокус на поставленной ценности, а не вехах
Инкременты с фиксированной ценой
Верхний лимит по срокам и ресурсам
Возможность ранжировать сроки и ресурсы
Возможность ранней отмены
Возможность позднего планирования
Динамическое содержимое
Финансирование команды



PM Bridge’2017: Connecting Projects                Saint Petersburg

Тренды будущего и изменения в госуправлении.

 Переход от "бесструктурного" способа
управления к "структурному". 
Построение моделей функционирования

объектов, 
Построение моделей функций управления. 
Построение и увязка стратегий-КПЭ-портфеля

проектов и их показателей.
 Обучение управлению. ДОТУ, процессное

управление, кибернетика применительно к
госам. 

 Цифровизация управления. Мониторинг и
сравнение.



Достигаем новых 

высот ВМЕСТЕ! СПАСИБО! 

Желаю успехов в изучении методов проектного
управления и результативной проектной деятельности!

Андрей Лякин.

контакты для связи:

lyakin@bk.ru
www.facebook.com/andrey.lyakin


