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Наш клиент – фармацевтическая компания, имеющая богатую 
корпоративную историю и развитую корпоративную культуру

ИСТОЧНИК: обезличенные материалы клиента, анализ рабочей группы

История и 
миссия 

компании

Видение 
компании

Ценности 
компании

§ Истоки корпоративной философии были 
сформулированы достаточно давно (одна из легенд 
Компании);

§ В основе корпоративной философии лежит «верность 
принципам честности, справедливости и упорства»;

§ Миссия компании сильно ориентирована на «людей».

Видение компании включает в себя 3 взаимосвязанных 
аспекта:
§ Бизнес: сильная приверженность цели – улучшать 

здоровье;
§ Организация: сила в многообразии;
§ Люди: заряжены энтузиазмом;

§ Многообразие;
§ Энтузиазм;
§ Командная работа;
§ Вовлеченность;
§ Прозрачность;
§ Новаторство;
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Чтобы ответить на возникшие вызовы клиента необходимо 
достичь понимания в двух аспектах

ИСТОЧНИК:  анализ рабочей группы, конфигурация консалтингового проекта

1 2

Что понимается под культурой 
проектного управления в 

Компании?

§ Из каких элементов она состоит?
§ На какие рычаги мы можем влиять для 

того, чтобы сформировать ее и 
добиться устойчивого развития в 
будущем?

Как выстроить консалтинговый 
проект так, чтобы 

максимизировать пользу в этой 
ситуации?

§ Какие этапы мы должны пройти, чтобы 
определиться формировать и 
развивать культуру проектного 
управления?

§ Какие артефакты нам необходимо 
создать?

§ Какие стимулы заложить на уровне 
клиента?
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Культура в широком смысле – совокупность практик, 
верований, идей, ценностей, традиций, ритуалов, языка, 
способов коммуникации и артефактов1

1 – определение культуры – Nicki Lisa Cole, Cultural Appropriation (2014)
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, материалы проекта

СОМ Ценностное 
поле

Активные 
носители

Пассивные
носители

К элементам, образующим культуру, относятся: смыслообразующий 
механизм (СОМ), ценностное поле и два типа носителей культуры Описание элементов 

применительно к УП

§ СОМ: механизм культуры, 
позволяющий активным Н 
использовать пассивные Н, 
маркированные ценностным 
полем;

§ Ценностное поле: личные и 
профессиональные качества 
сотрудников, принципы и 
нормы поведения;

§ Активные носители: 
персонал, участвующий 
(вовлеченный) в проектную 
деятельность Компании;

§ Пассивные носители: 
физические объекты 
(артефакты), 
материализующие 
ценностное поле (напр., 
своды знаний, регламенты, 
шаблоны, глоссарии и проч.);

1
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В консалтинговый проект было включено три крупных 
этапа со своими целями, задачами и результатами

ИСТОЧНИК:  анализ рабочей группы, конфигурация консалтингового проекта

2

Обеспечение внедрения, 
принятия созданных 

носителей

Формирование 
«пассивных» и «активных» 

носителей культуры

Исследование уровня 
развития культуры

проектного управления

§ Исследование текущего 
уровня развития культуры 
проектного управления;

§ Анализ существующих 
пассивных носителей;

§ Выявление и анализ 
барьеров дальнейшего 
развития культуры;

§ Формирование рекомендаций 
относительно целевого 
уровня развития культуры с 
учетом особенностей 
организации;

Совместная работа клиента 
и консультанта, 
направленная на:
§ Выработку решений и 
созданию регламентирующих 
документов по управлению 
проектами;

§ Передачу компетенций (в ходе 
работы) сотрудникам клиента;

§ Обеспечение соответствия 
ранее определенным 
«рамкам» культуры;

Концентрация на 
пассивных и активных 
носителях, а также 
смыслообразующем 
механизме:
§ Обучение разработанной 
методологии;

§ Наставничество проектных 
команд;

§ Публичные истории успеха;
§ «Личный пример» 
сотрудников клиента;
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В рамках исследования анализировалась 
сложившаяся культура управления проектами и 
потенциальные барьеры

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, результаты исследования, проведенного в 
компании-клиенте

Гуманистический 
тип

Полу-
гуманистический 

тип

Полу-
бюрократический 

тип

Бюрократический 
тип

Установленные типы культуры и их краткая 
характеристика

Доминируют активные 
носители, организация 
полагается на 
компетенции;

Созданы простые 
пассивные носители 
культуры, по прежнему 
доминируют компетенции;

Наряду с развитием 
компетенций 
совершенствуются 
пассивные носители;

Крайне развитые 
пассивные носители, 
сильные традиции и 
ритуалы;

Соответствие

Выбранный тип 
культуры в 
конечном 

итоге 
определил 

«методическую 
рамку» для 
пассивных 
носителей и 
дальнейшей 

работы

Полностью 
соответствует

Полностью НЕ 
соответствует
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Ключевым «пассивным носителем» культуры управления 
проектами стал набор инструментов управления

ИСТОЧНИК: конфигурация проекта, результаты второго этапа

Объекты

Субъекты

Инструменты

1

2

3

§ Инструментарий 
адаптируется к типам 
проектов, решения 
достаточно гибкие;

§ Проектная команда со 
стороны клиента, 
участвовавшая в 
разработке, стала 
ответственной за 
поддержку и 
актуализацию 
методологии, а также 
стала «костяком» 
Проектного офиса 
Компании;

Проекты и 
признаки Классификация ЖЦ и КТ

Ролевая 
структура

Проектный 
офис

Коллегиальные 
органы

Инициация и 
планирование Исполнение Закрытие

Профили проектов для разных типов / категорий

Необходимые 
критерии

Достаточные 
критерии

Критерии проектной деятельности Описание критерия

§ Ограниченность во времени;
§ Наличие итогового результата

деятельности (продукт – материальный 
или нематериальный артефакт);

§ Проект имеет дату начала и 
ОКОНЧАНИЯ;

§ Итогом ВСЕГДА является какой-либо 
продукт;

§ Комплекс мероприятий связан с 
уникальными условиями;

§ Комплекс активностей/мероприятий 
направлен на создание 
существенных изменений в 
деятельности Компании;

§ В результате реализации комплекса 
активностей/мероприятий Компания 
ожидает получить финансовые и/или 
имиджевые эффекты;

§ Комплекс мероприятий связан с 
высокой степенью 
неопределенности;

§ Уникальные условия предполагают: 
временный состав команды 
(представители одной или разных 
функций); специфический, 
отличающийся особой сложностью, 
набор требований к результату; 
набор ограничений, 
накладывающих особые условия на 
подходы к реализации работ;

§ К существенным изменениям, 
например, относится 
«трансформация модели бизнеса 
Компании на территории РФ»;

§ Неопределенность требует 
повышенного внимания к работе 
с рисками, заинтересованными 
сторонами, изменениями и др.

Closure 
(Закрытие)

Execute 
(Реализация)

Planning 
(Планирование)

Select 
(Выбор)

Initiation 
(Инициация)

• Initiation: Инициация проекта, уточнение основных параметров 
(сроки, стоимость, ресурсы), определение общей концепции проекта;

• Select: Разработка сценариев реализации проекта (верхнеуровневое
планирование проекта), выбор одного из возможных сценариев и 
защита его перед спонсором и заказчиком проекта;

• Define: Составление детальных планов проекта (детальный 
календарный план и бюджет проекта), вынесение проекта на 
рассмотрение спонсора / заказчика и принятие финального решения 
об инвестировании ресурсов;

• Execute (данный этап может быть разбит на несколько этапов в 
зависимости от выбранной технологии создания продукта проекта, 
требований интересантов, внешних факторов): Выполнение 
запланированных работ и создание продукта проекта;

• Closure: Подведение итогов реализации проекта, документирование 
опыта и полученных знаний для будущих проектных групп;

Инструменты управления проектами

Устав (паспорт) проекта

Иерархическая структура продукта (PBS, 
Product breakdown structure)

Дорожная карта проекта

Иерархическая структура работ проекта 
(WBS, Work breakdown structure)

Календарный план проекта

План коммуникаций

Постановка задач проектной группе

Реестр рисков / матрица рисков

Запросы на изменение

Отчет о выполнении задач (исполнитель)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итоговый отчет проекта11

Категория 1 Категория 2 Категория 3

Все разделы 
паспорта

Могут исключаться 
отдельные главы 

разделов

Обязательно 
описание продукта

Может отдельно не 
оформляться

Может отдельно не 
оформляться Не формируется

Не формируется

В рамках 
регулярной 

коммуникации

Использование 
формы

На усмотрение 
PM’a / Спонсора

На усмотрение 
PM’a / Спонсора

На усмотрение 
PM’a / Спонсора

На усмотрение 
PM’a / Спонсора

На усмотрение 
PM’a / Спонсора

Формализованно
не вносятся

Использование 
формы

Может идти в 
рамках регулярной 

коммуникации

В рамках 
регулярной 

коммуникации

Выученные уроки

ü

û

û

û

û

û

û

û

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

û

ü

û

ü

ü

û

û

Спонсор проекта

Руководитель 
проекта

Администратор 
проекта

Команда исполнителей

Участник 
проекта 1 .... Участник 

проекта N....

Проектный комитет (Management Team)

Заказчик 
проекта

1

23

4

5

6

1

2

3

Поддерживающий 
проектный офис

Контролирующий 
проектный офис

Руководящий 
проектный офис

• играет консультативную роль, предоставляя 
шаблоны, лучшие практики, доступ к информации и 
уроки, извлеченные из других проектов

• служит в качестве хранилища проектной 
деятельности

• проводит обучение проектных команд

• предоставляет поддержку и требует соответствия 
принятым нормам УП с помощью различных средств 
(аудиты, инспекции)

• требования могут предполагать использование 
специфических шаблонов, форм и инструментов или 
соответствие требованиям руководства

• контролирует проекты путем непосредственного 
управления данными проектами

• в своей структуре «содержит» штат 
руководителей проектов различного уровня 
подготовки

• является также центром координации проектных 
ресурсов, управляет пулом ресурсов для «команд 
управления проектами»

Сфера ответственности Описание Контроль

• Сбор фактической 
информации о ходе 
реализации проектов в 
Компании на основании 
реестра проектов

• Сбор информации об 
исполнении поручений / 
принятых решений

• Коммуникации с 
Руководителями проектов и 
участниками проектных 
команд

• Подготовка материалов 
для рассмотрения 
Management Team

Формирование повестки 
Management Team

Проведение встречи 
Management Team

• Рассмотрение 
подготовленных материалов

• Принятие решений (см. 
функции)

• Формирование и фиксация 
поручений по проектам / 
проектной деятельности

Контроль исполнения 
решений Management 
Team

• Доведение поручений до 
участников проектной 
деятельности (скорее всего 
ПрОф)

• Контроль исполнения 
принятых решений / 
поручений

1 – 2 недели до заседания 
Management Team 1 день все время до следующего 

отчетного периода

Product Breakdown 
Structure

Дорожная карта проекта

Work breakdown Structure

Описание продукта проекта 
(содержания)

Расписание контрольных событий 
проекта

Перечень работ / операций 
проекта (для некоторых типов проектов)

Требуемые ресурсы 
проекта

Сетевая модель проекта Оценка длительностей

Расписание проекта
Календарный план 
проекта (для некоторых 
типов проектов)

Смета проекта

Бюджет проекта
Распределение 
денежных средств во 
времени (бюджетом 
напрямую не управляем)

«Инструменты»

Дополнительные / 
переходные сущности

Обозначения:
1

2

3

4

5 û

ü

ü

üû

üüü

1

2

3

4

5

6

Распределение 
задач

Сбор 
фактической 
информации

Коммуникации

Оценка 
конфликтности

Оценка 
«здоровья» 

проекта

Управление 
изменениями

Описание Важность

20% 

5% 

10% 

35% 

15% 

15% 
§ Распределить задачи между исполнителями 

с учетом ограничений (кому, что, в какой срок 
выполнить и как отчитываться);

§ Обеспечить ЛПР проекта информацией о 
выполнении работ;

§ Переработать инфо в отчет для целей 
анализа;

§ Обеспечение эффективных коммуникаций на 
проекте (регулярные встречи, статус-
митинги, SteerCo);

§ Матрица оценки проектной команды по 
параметрам «мотивация» / «компетентность»

§ Оценка состояния проекта по 10 
Критическим факторам успеха (профиль 
«здоровья» проекта в любой момент 
времени);

§ Корректирующие действия (возврат в 
согласованный план) и управление 
изменениями (границы принятия решений);

Название раздела Описание раздела

Название проекта / код проекта Код и название идентифицируют проект в реестре проектов Компании

Руководитель проекта лицо, ответственное за итоговые результаты проекта

Дата начала проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА -

Плановые результаты Чего планировалось достичь?

Фактические результаты Чего в итоге достигли?

Выполнение расписания проекта Комментарий по всем значимым отклонениям от расписания проекта, а также 
общий комментарий для реестра выученных уроков

Дата окончания проекта

дата старта проекта, начало фазы «детальное планирование»

дата завершения проекта, окончание фазы «Закрытие»

Выполнение бюджета проекта Комментарий по выполнению бюджета проекта, а также общий комментарий для 
реестра выученных уроков

Выполнение целевых показателей Отчет по плановым и фактическим значениям показателей (например, Launch KPI 
List)

Предложения по развитию проекта Каким образом можно развивать проект? Источником каких инициатив стал проект?

Трудности и извлеченные уроки 
проекта

Что мы можем учитывать в будущем, чтобы совершенствовать выполнение 
аналогичных проектов?

Управление знаниями
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Внедрение рекомендаций фокусируется на ценностном поле, 
активных и пассивных носителях культуры

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, материалы проекта 

Описание инструментов внедрения

§ Обучение разработанной методологии;
§ Формирование необходимых знаний и активных носителей, 
создание новых «ритуалов»;
§ Использование дистанционных средств для закрепления знаний 
и навыков;

Обучение 
сотрудников 

(активных носителей 
культуры)

Центральная задача – показать полезность разработанной 
методологии сотрудникам для того, чтобы они:
§ «маркировали» пассивные носители проектной культуры как 

«полезные» и применимые;
§ получали выгоды от их использования, формируя «петлю»;

Способствовать распространению проектной культуры через:
§ Публичные доски;
§ Кружки качества;
§ Таун-холл встречи;
§ и др. инструменты.

Наставничество

Публичные 
мероприятия



Открытый форум Московского отделения PMI
«Современные тенденции управления проектами»
15 октября 2016 г. www.pmi.ru

Филимонов Антон
ведущий консультант ГК «Проектная ПРАКТИКА»

afilimonov@pmpractice.ru
+7 (903) 710-54-67

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


