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Широко используемое в настоящие дни понятие 
«проект» до недавнего времени входило в обиход исклю-
чительно специалистов в области техники, технологий, 
т.е. инженеров. Сегодня данное понятие имеет не то что-
бы другой смысл, а стало приобретать более современное 
звучание и, соответственно, сферу применения. Прежде 
всего понятие «проект» начало все чаще появляться 
в лексиконе специалистов в области IT-индустрии, а за-
тем перекочевало в смежные области, где решались, так 
или иначе, проблемы управления, в том числе в эконо-
мической и финансовой сферах.

Проектная деятельность в современных отечествен-
ных компаниях уже давно завоевала прочные позиции 
в управлении организацией или при выполнении от-
дельных работ. При всем видимом преимуществе и эф-
фективности такого управления можно заметить и ряд 
недостатков, которые способны тормозить успешное 
осуществление намеченных программ.

Большинство компаний выполняет одновременно 
значительное количество проектов. Зачастую выбор того 
или иного проекта для осуществления, его инициация 
встречают определенные трудности. Обзор проводимых 
в ряде компаний проектов показал, что у организаций 
нет ясных критериев выбора того или иного проекта. 
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Приоритеты устанавливаются на основе эмоций или си-
юминутной политики. Это приводит к отбору не самых 
полезных для данной ситуации проектов и многим оши-
бочным решениям. Компании работают над проектами, 
расходы на которые достигают до 40% от корпоративно-
го бюджета. Более 35% проектных инициатив приносят 
компании нулевые или незначительные выгоды; до 20% 
от всех проектов могут быть остановлены ввиду их не-
целесообразности; около 25% проектов имеют слишком 
большой объем и могут быть уменьшены.

Также наблюдаются нечеткие критерии оценки про-
ектов и отсутствие критериев для принятия решений по 
изменениям проектов, что приводит к тому, что новые 
решения и продукты не поддерживают стратегию раз-
вития бизнеса.

Далее осуществляется планирование работ по выпол-
нению проекта. Устанавливаются сроки и бюджеты того 
или иного проекта. Однако после проведения обзора вы-
полняемых работ в ряде IT-компаний было установлено 
превышение сроков выполнения работ и их бюджетов.

Этап исполнения проектов является самым длитель-
ным из всех. Именно на нем возникают срывы сроков и, 
как следствие, увеличение бюджетов работ.

После мониторинга и контроля проекта наступает 
завершающий этап – выполнение самих работ по созда-
нию программных продуктов, предлагаемых компани-
ями. На этом этапе происходит передача программного 
продукта работ заказчику с установкой этих продуктов 
на автоматизированных системах и отладкой в рабочем 
режиме.

В дальнейшем происходит управление тем или иным 
проектом уже на стадии эксплуатации программного 
продукта, что определяется дополнительными услови-
ями по договору с заказчиком и относится большей ча-
стью к области управления операциями.
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Срыв сроков и превышение бюджетов проектов, не-
полная востребованность получаемых результатов про-
ектов свидетельствуют о низкой эффективности проект-
ной деятельности.

Таким образом, проведенный обзор выявил недо-
статки в управлении проектами, которые заключают-
ся в первую очередь в слабой координации проведения 
работ по всему предприятию и в рамках стратегическо-
го управления. Совокупная проектная деятельность по 
всему предприятию должна включать, наряду с управ-
лением конкретного проекта и портфелями, управление 
портфелями всех имеющихся на данный момент в ком-
пании разработок. Только такая схема будет эффектив-
ной и рентабельной.

Задачей портфельного управления является коор-
динация проектной деятельности организации, обосно-
вание решений по выбору и инициации проектов, их 
трансформации и завершению. 

Рассмотрим сначала основные задачи, необходимые 
для решения портфельного офиса:

• содействие успешному завершению максимального 
числа проектов;

• оказание помощи в сокращении сроков проведения 
проектов;

• упрощение доступа участников проектной деятель-
ности к необходимой информации;

• обеспечение общекорпоративной методики веде-
ния и оценки проектной деятельности.

В современном управлении проектами международ-
ные стандарты различают несколько типов организации 
проектного офиса. Это офисы уровня высшего руковод-
ства, в задачу которых входит понимание состояния 
проектной деятельности всего предприятия и выгоды 
для бизнеса от выполняемых проектов. Также задачей 
на этом уровне является подготовка и обоснование ре-
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шений по проектам: запуск, приостановка, досрочное 
завершение и изменения проекта. Офис проектов этого 
уровня по иерархии может находиться в составе струк-
туры высшего руководства.

Следующий уровень – это уровень подразделения. 
В этом случае проектный офис находится на позици-
ях департаментов управления или единиц бизнеса, т.е. 
структурного подразделения организации. Он входит 
в состав того или иного отделения предприятия. Задача 
подобного офиса заключается в оказании помощи в ор-
ганизации взаимосвязи с ключевыми заказчиками про-
ектов, анализе состояния проектов, управлении измене-
ниями и выполнении обеспечивающих мероприятий по 
проектам. Все проекты в данном случае сосредоточены 
в отдельном подразделении компании. 

 И последний уровень офиса проектов – это уровень 
конкретного проекта или программного продукта. На 
этом уровне офиса осуществляется управление опреде-
ленной разработкой или создание определенного про-
граммного продукта. Здесь происходит планирование, 
мониторинг и составляется отчетность по программно-
му продукту. Также в рамках данного офиса находится 
управление ресурсами по проекту, обеспечение качества 
и развития программы. 

 Большое количество современных российских IT-
компаний достаточно успешно работают с проектами 
в отдельных структурных подразделениях. Необходи-
мо провести работы по координации и тиражированию 
наиболее успешных офисов проектов отдельных подраз-
делений в рамках всей компании. Также следует про-
вести разработку методики оценки проекта и методики 
внедрения управления проектами по всей организации. 
В рамках данной статьи остановимся подробней на раз-
работке офиса управления портфелем проектов органи-
зации.
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Предлагается внедрить в организацию портфель-
ное управление, введя офис проектов высшего уров-
ня. Офис проектов будет входить в область проектной 
деятельности вместе с управлением проектами и про-
граммами. На рисунке представлена схема управлен-
ческой структуры организации с портфельным управ-
лением.

Управленческая структура компании

Данная схема предполагает четыре основных блока 
управления: блок стратегического управления, блок 
портфельного управления, блок управления проектами 
и программами и блок управления операциями.

Блок стратегического управления определяет мис-
сию компании, ее стратегические цели и разрабатывает 
план реализации выбранной стратегии.

Портфельное управление предполагает создание 
офиса проектов. Офис проектов осуществляет выбор 
проектов через идентификацию и категоризацию всех 
предлагаемых инициатив. После этого необходимо про-
вести оценку проектов и программ на основе разрабо-
танной методики и сделать выбор по участию или нет 
в проекте организации. Балансировка портфеля при 
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профильном управлении предполагает распределение 
бюджетов всех проектов, входящих в портфель. Проек-
ты портфеля ранжируются по определенным группам, 
по этим группам и предлагаются различные варианты 
инвестиций. Сбалансированность портфеля проектов 
наглядно показывает, в каких группах проектов не-
обходимо корректировать инвестиции. Авторизация 
портфеля предполагает распределение проектов по от-
дельным подразделениям и разработчикам для даль-
нейшего их выполнения. 

После непосредственной авторизации портфеля про-
ектов начинается уже процесс управления самими про-
ектами. Это осуществляется через блок управления 
проектами и программами. Постоянная взаимосвязь 
предлагаемого офиса проектов и существующей на пред-
приятии системы управления проектами происходит на 
стадиях авторизации и инициализации проектов. Так-
же при постоянном мониторинге и контроле проекта 
офис проектов проводит балансировку портфеля.

И, наконец, блок управления операциями осущест-
вляет эксплуатацию результатов проекта.

Число компаний, применяющих проектное управ-
ление, постоянно растет, как и растет количество рабо-
тающих в них сотрудников, расширяется их деятель-
ность, во многом она организована в виде проектной 
деятельности. Современное управление проектами 
становится особенным видом деятельности и требует 
изучения, для того чтобы не только в теории, но и на 
практике применялись наиболее современные способы 
и методы управления организацией. Рассмотренный 
офис проектов как механизм управления проектами 
должен позволить более грамотно и успешно осущест-
влять работу любой фирмы, независимо от сферы ее де-
ятельности.
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