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Соглашение

 Если Вы считаете что проектное управление для Вашей
организации важно или хотя бы представляет ничтожную
ценность то смотрим следующие слайды,
 Если нет, то следующие слайды, для Вас, обязательны для
просмотра.
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Арефьев Алексей
Пужанова Катерина
Богданов Вадим
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Немного о космических технологиях

 Правило 2. Руководитель проекта должен знать мотивацию участников проекта
(то есть их систему премирования и штрафов, их регламенты и другие
компоненты культуры этих компаний).
 Правило 10. Не все успешные менеджеры компетентны и не все потерпевшие
неудачу менеджеры некомпетентны. Удача играет существенную роль в успехе
или неудаче, но удача предпочитает компетентных и трудолюбивых
руководителей.
 Правило 11. Никогда не пытайтесь пренебрежительно относиться к кому-нибудь
из участников проекта. Это плохая форма и это поставит вас на один уровень с
этим человеком и, кроме того, наверняка принесѐт вред проекту.
 Правило 12. Не становитесь самовлюблѐнным настолько, чтобы не лишить себя
возможности изменить свою позицию, особенно если ваш персонал говорит вам
о вашей ошибке. Вы должны создать в проекте отношения, при которых ваш
персонал знает, что может говорить вам о ваших неправильных решениях.
 Правило 14. Большинство руководителей преуспевают за счѐт усилий и навыков
своего персонала.
Статья “Сто правил руководителей проектов NASA”
Постоянный адрес статьи: http://www.pmprofy.ru/content/rus/95/954-article.asp
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Без комментариев – почти предупреждение
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Типовые проблемы организации при отсутствии корпоративной
системы управления проектами

 Выполнение “связанных” проектов или работ в разных
подразделениях организации без обеспечения
управленческой координации и взаимодействия;
 «Схватки» менеджеров проектов за ключевых
сотрудников и проблемы из-за перегрузок ресурсов
 У руководства нет оперативных данных о выполнении
проектов в разрезе всей организации
 Завершение проектов как правило позже планового
срока, превышение планового бюджета,
ненадлежащее качество результатов
 Слабое или отсутствующее управление по рискам
 Отсутствие наработок по успешным проектам для
последующего использования
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Типовые проблемы менеджеров проектов при отсутствии
корпоративной системы управления проектами

 Отсутствие четкого понимания – все ли предоставлено для
реализации, каким способом реализовывать, делать, кто
делает, сколько нужно времени чтобы сделать, сколько нужно
денег, форма результата;
 Постоянный срыв (перенос) ранее согласованных сроков;
 Нет информации для проведения текущего мониторинга
проектов и определение обоснованных потребностей для
выполнения проекта в срок;
 Отсутствие управления за надлежащим качеством результата;
 Отсутствие опыта ведения и завершения “трудных” проектов;
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Типовые проблемы исполнителей при отсутствии корпоративной
системы управления проектами
 Частые смены приоритетов, “затыкание дыр”;
 Работа в режиме “исполнения поручений” иногда непрофильных по
базовым знаниям;
 Не возможно детально разбить процесс достижения результата на
составляющие задачи по времени
 Трудности с уточнением информации у своих коллег в конкретный
момент и в определенном объеме;
 Нет возможности для проведения текущего мониторинга своего вклада
в реализацию проектов и определение собственных обоснованных
потребностей для выполнения возложенных задач по проекту в срок;
 Отсутствие управления за надлежащим качеством результата;
 Нет понимания связанности своего результата работы с другими
работами по проекту;
 Кому передается форма результата выполненной работы, кто
принимает результат работы
 Отсутствие информации об оценке рисков верхнего уровня по проекту и
способах их обхода, стабилизации или устранения
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Типовые проблемы “методологии” управления проектами организации при
отсутствии корпоративной системы управления проектами

 Отсутствие прозрачной технологии УП и Промышленной Программной
Платформы Управления Портфелями Проектов и Программ;
 Стратегическая ограниченность управляемости портфелей (программ)
десятков проектов;
 Проекты нацеленные на достижение стратегических целей организации
разрознены, сложно понимать связанные с ними проблемы,
своевременно принимать решения, вносить коррективы и оценивать
результаты;
 Количество действующих проектов катастрофически увеличивается до
нескольких десятков;
 Отсутствие единого ресурсного управления
 Отсутствие специального ПО для анализа портфелей (программ)
проектов;
 Отсутствие согласованных процессов взаимодействия между
подразделениями закрепленных в методологии УП
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Что получит организация от внедрения в организации корпоративной
системы управления проектами

 Повысить эффективность управления проектами за счет повышения
прозрачности проектной деятельности для руководства,
менеджеров,
сотрудников организации
 Оптимизации и повышения качества планирования за счет использования
библиотеки шаблонов и типовых структур работ ранее выполненных успешных
проектов;
 Обеспечения руководства организации подразделений и компании необходимой
и достоверной информацией о проблемах, рисках, задержках по срокам
превышении затрат, отсутствии ресурсов для принятия решений по ходу
проекта, поскольку отчетность о проектах будет видна в системе также в режиме
online и соизмерять с наработанной практикой организации по успешно
завершенным проектам;
 Сокращения трудозатрат и ресурсов на проведение мероприятий по подготовке
процедуры инициации проектов и управлению ими по планам качества,
поскольку документация проектов и планы проектов будут сосредоточены в
единой корпоративной системе управления проектами.
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Что получат менеджеры от успешного внедрения в организации
корпоративной системы управления проектами
 Большинство руководителей проектов научатся систематически планировать и
актуализировать планы и будут применять эти знания на практике;
 Будут иметь актуальную и достоверную картину (например, на 2-6 месяцев
вперед) хода реализации портфеля проектов и отдельных проектов в плановой,
а также фактической частях загрузки человеческих и материальных ресурсов по
подразделениям;
 Корпоративную базу знаний (документов) по управлению проектами для
использования лучших практик, корпоративных шаблонов, библиотек, проектных
документов, метрик задач в новых (последующих) проектах;
 Получат систему отчетности и аналитики по всем проектам компании для
своевременного принятия решений по проблемам, рискам и конфликтам
ресурсов:
 Систему отчетов по отклонениям проектов от запланированных сроков и
затратам в текущих проектах, (KPI):
 Систему отчетности по плановой и фактической загрузке ресурсов и утилизации
ресурсов (KPI):
 Отчет по освоенному объему (в развитие) (KPI):
 Сокращение издержек на проведение аудитов проектов и введения
антикризисного управления проектами
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Что получат сотрудники от успешного внедрения в организации
корпоративной системы управления проектами
 Плановые резервы по времени как элемент управления по рискам;
 Плановый характер работы в режиме прозрачного расписания с необходимой и
согласованной детализацией, адекватность знаний и выполняемой работы,
планирование самообразования;
 Наличие детально представленного процесса достижения результата с любой
необходимой степенью детализации,
 Простой контроль выполнения своих задач по времени (срокам)
 Возможность предварительного уведомления коллег о взаимодействии по
спланированным задачам;
 Возможность проведения текущего мониторинга своего вклада в реализацию
проектов и определение собственных обоснованных потребностей для
выполнения возложенных задач по проекту в срок;
 Управление качеством своей работы, уменьшение трудоемкости выполнения
задач;
 Четкое понимание связанности своего результата работы с другими работами
по проекту;
 Согласованную форму результата выполненной работы, кому передается (кто
принимает результат работы);
 Наличие информации об оценке рисков верхнего уровня по проекту и способах
их обхода, стабилизации или устранения;

13

Как становятся менеджером проектов

 Начало – Понимание того, что хотим достичь и иметь большое желание этого
достичь – 0 дней
 Практика работы в проектной команде или рядом с менеджером
проекта – через 3 месяца
 Проверка приобретенного опыта, работа в проектной команде – через 6
месяцев
 Взять на себя ответственность за трудновыполнимые работы имеющие
большие риски , работа в проектной команде – через 1 год
 Взять на себя небольшой сложный проект и завершить его (10 чел/мес.) – через
2 года
 Выполнить проект (50 чел./ мес) с формированием проектной команды (10-15)
человек и завершить его – через 3 года
 Формирование документов по проектному управлению и определение
дальнейшей своей карьеры Проектный офис или Менеджер проекта
……………………………………..……………далее по презентации
Осталось 11 слайдов
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Формула успеха для менеджера проекта
















Ответственность за проект
Умение обходить риск, нейтрализовывать его или принять риск на себя
Умение решать одновременно несколько задач
Аналитическое мышление
Великолепные навыки взаимодействия а иногда и просто человеческого
общения
Организаторские способности
Контроль исполнения планов проекта
Прикладывать при этом минимальные затраты на выполнение для достижения
высокого качества результата проекта
Умение быстро и эффективно осуществлять подбор ресурсов
Постоянное стремление завершать проект в срок и в рамках бюджета
Постоянно испытывать чрезмерное напряжение и внутренний стресс
Оставшиеся силы потратить для того чтобы почувствовать себя победителем,
если удается выполнить проект вовремя и в рамках бюджета.

Что получится в итоге? ЛЮБОЙ ПРОЕКТ 100% ОБРЕЧЕН НА УСПЕХ
15

Портфель планов ИТ

Портфель проектов на 12.03.2008 :
- 37 планов проектов
- 6250 задач
Общая трудоемкость 34428 чел/дн
Часть планов на актуализации
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Загрузка Ресурсов
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Загрузка Ресурсов
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Загрузка ресурсов
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KPI по ресурсам
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Анализ и Прогноз по Ресурсам
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Пул ресурсов
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Диаграмма распределения трудоемкости по отдельным значениям
классификатора в общей трудоемкости проекта CRM (24.01.07)
Итого по проекту - 517,8 чел\дн

Согласование; 78

Доработка и
настройка
системы; 113

Сравнения Плана Устава
Проекта и
Реального плана
Указана трудоемкость в чел/дн

Разработка ТЗ; 40
Обучение; 12

Проверка и
тестирование; 42

Опытная
эксплуатация; 40

Планирование; 45

Диаграмма распределения трудоемкости по отдельным значениям
классификатора в общей трудоемкости проекта CRM (30.10.07)
Итого по проекту - 2874,68 чел\дн

Подготовка; 121,8

Планирование
этого плана; 26

Согласов ание; 190,91

Доработка и
настройка системы;
221,74
Обучение; 65,81

Разработка ТЗ;
506,12

Опытная
эксплуатация; 203,56

Планиров ание; 41,03
Планиров ание этого
плана; 139

517.8 - как планировалось в Уставе
2874.7 – через 10 месяцев после
Старта. Увеличение в 4 раза.

Подготов ка; 161,12

Пров ерка и
тестиров ание;
275,62
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Разработка ПО;
1069,85

В диаграмме добавился новый
классификатор "Разработка ПО"

Вопросы

Спасибо за Внимание
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Начальник Отдела Контроля Проектов & PMO
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