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Типичная ситуация 

Непонятно, кто за что отвечает

Непонятно, когда “это кончится”

Непонятно, почему одно и то же действие в 
разных ситуациях требует разных усилий

Непонятно, где взять информацию

Непонятно, кому и в какой форме предоставить 
отчет

Вообще ничего непонятно!



Эволюция? Революция? И вообще, что 
делать?

Верхи не могут, низы не хотят...

...выход вроде бы очевиден:
 внедрять проектное 

управление.

или не внедрять???



“Красные” индикаторы для ТОПов
• Проекты вроде бы есть, а результата нет

• Информация вроде бы есть, но её сложно интерпретировать

• Нет полного списка проектов

• Большинство проектов “держится” на героизме и ручном 
управлении

• Для решения типовых проектных задач требуется вовлечение 
руководства

• Регулярная отчетность либо отсутствует, либо номинальна

• Проектные документы (план, бюджет) зачастую не дают 
объективной картины происходящего



“Красные” индикаторы для исполнителей

• Много разных начальников требуют 
результат у одного исполнителя. 
Одновременно

• Отсутствие явных приоритетов и планов

• Отсутствие мотивации или чересчур 
запутанная мотивация

• Систематические “подвиги”

• Разрыв между формальными и фактическими 
задачами

• Неявная постановка задач



Интерпретация значений 
индикаторов
Конечно, всё индивидуально, но…!!!

• если ТОПов не устраивает текущая ситуация

• если исполнители устали, не видят целей и демотивированы

• если требуется выстроить систему, которая работает в жизни а не только “на 
бумаге”

• если исполнители сами в инициативном порядке работают над внедрением 
элементов ПУ

• если в организации часто употребляется слово” проект”, 
но нет системы работы с ними

• То, видимо, пришло время для внедрения ПУ



Ожидания
Низкая степень зрелости

• Всё заработает само

• Кадры решат всё (синдром ожидания 
“волшебника”)

• Процесс просто надо настроить

Высокая степень зрелости

• Упорядоченность, систематизация и управляемость

• Единые правила для всех проектов

• Увеличение эффективности бизнеса, выраженное в натуральных  
показателях



Так всё-таки: внедрять или не внедрять?

В перспективе полугода, года, трех лет:

Что мы получим, если внедрим проектное 
управление?

Что мы получим, если не внедрим проектное 
управление?



Когда проектное управление вредно?
В ситуации, когда...

• есть много текущих рутинных процессов

• есть много жестких регламентов, охватывающих 
все области деятельности

• нет проектов

• организация не обладает достаточной степенью 
зрелости для внедрения ПУ

• когда нет дефицита ресурсов

• когда на изменения нет запроса у руководства



Безусловно:

можно “натянуть” проектное управление даже на 
игру на музыкальных инструментах.

Но вот эффективность подобного мероприятия 
мягко говоря, будет сомнительна.



Когда есть смысл задуматься о внедрении ПУ?
• Когда работа значительной части 

сотрудников носит проектный характер 
(проектно-ориентированная деятельность)

• Когда есть устойчивое желание 
упорядочить работу (потому что 
альтернатива - героическая гибель)

• Когда есть устойчивое желание ввести 
правила игры и следовать им (надоела 
шизофрения при поиске статуса)

• Когда хочется предсказуемости (“дежа вю” 
при изобретении колеса)



Когда есть смысл задуматься о внедрении ПУ?
• Когда хочется понятных показателей эффективности

• когда много ошибок, цена которых велика

• когда управление занимает больше времени и ресурса, чем 
сама работа

•  когда сбор статуса сложнее, чем сама работа

• когда в 105 раз изобретаем велосипед и кажется "мы это уже 
делали"

• когда 1 раз попробовали и ЙЕХААА получилось

•  когда аудиторы посоветовали или все компании в сегменте 
"делают это"



Какие могут быть возражения?
• У нас и так все работает

• У нас это никогда не заработает

• Мы слишком уникальны для этого

• Важнее работа, чем какие то там проекты

• Нам не нужна бюрократия

• У вас все равно ничего не получится

• Мы уже пробовали, и в прошлый раз не получилось

• А чем докажете, что это поможет? сначала докажите

• Это бесконечно, а нам некогда



Как работать с возражениями.
Ценностные - узнаем ценности и опыт. Строим 

обоснование в терминах ценностей. Работаем с 
разными картинами мира, убеждениями и 
позитивными намерениями.

Эмоциональные - работаем с эмоциями. Принятие. 
Формирование в поле принятия антитезиса. 
Развитие антитезиса. 

Рациональные - работаем с фактами. Оценка фактов. 
Интерпретация фактов. Переосмысление контекста 
и смысла.  Рассмотрение альтернативных и не 
принятых во внимание изначально фактов. 



Возможные сложности начального этапа
• Ожидание быстрых результатов

• Неосознанные потребности и потому “все не так”

• Непонимание и несогласие, скепсис

• Обоснованные возражения

• Низкая прозрачность задачи для команды 
внедрения и вовлеченных в процесс сотрудников

• Отсутствие понимания “чем это кончится и когда”.  
Страх “процесса ради процесса”

• Низкая вовлеченность ТОПов и сотрудников

• Непонимание новых правил

• Нежелание следовать новым правилам

• Противодействие



Как сформировать стратегию развития ПУ
• Определить цели (чего мы хотим достичь)

• Разработать план внедрения верхнего уровня (что мы 
будем делать)

• Детализировать план (как мы будем делать)

• Разработать контрольные мероприятия (как мы 
будем проверять достижение целей)

• Проработать вопрос внутреннего PR на всех этапах 
(как мы будем продвигать проект внедрения ПУ 
сотрудникам, вовлекать их и представлять 
результаты)

• Верить в то, что делаем. Без веры “слона не продащь”



Вопросы?


