
2016



Опыт проектного управления Более 13 лет, руководство 

проектными офисами - 5 лет: запускал и перезапускал                                 

Стратегические проектные офисы банков в роли руководителя

• ЮниКредит Банк (топ-10) 

• Ренессанс-Кредит (топ-50) 

Директор проекта / Руководитель проекта

• Комплексные проекты на стыке бизнеса и IT

• Производственные и логистические проекты

• Инновационно-технологические проекты

• Консалтинговые проекты

Асессор конкурса оценки систем управления проектной 

деятельности в госсекторе «Проектный олимп»

Руководитель рабочей группы по разработке ГОСТ:

«Система менеджмента проектной деятельности: проектный офис»

Преподаватель программ MBA и профессиональной 

переподготовки Высшей Школы Управления Проектами

Сертификации Prince2 Practitioner (‘15) Ex-PMP (‘10), 

Со-основатель «Клуба руководителей проектных офисов» 





Грабли Лайфхаки

И



Управление 

проектами

Управление 

портфелем
или



Перечень 

проектов
Портфель=



Какие проекты стоит 

и возможно сделать?

Что НЕ делаем?

Что делаем? В какую очередь?



30-50%* 
портфеля проектов можно 

«безболезненно» закрыть 

*PMO Symposium 2015



Особый 

путь…

Неформальные 

отношения

Политика

Интуиция



Что положить или запихнуть в…?



Можно попрактиковаться, сходив в поход



1. Ресурсные ограничения

2. Конкуренция за общие ресурсы

3. Значительное количество проектов



Власть

_ Историческая система отношений

_ Продавливание «нужного»

Психология

_ Недоверие формальным методам

_ Нежелание вступать в конфликт



Безволие ЛПР

_ “Все обязательно”

_ Нет вовлечения топов (CEO)

_ Нежелание решать / нет времени

Ресурсная близорукость

_ Нет счетных ограничений ресурсов

_ Нет ресурсов на оценку 
(ценность/ресурсы)



Механика принятия 
решений

_ Косвенный выбор

_ Тайное голосование

_ Групповое принятие 
решений

_ Многоступенчатый процесс

_ Не использовать 
доходность в скоринге

_ Использовать исторические 
данных

Ответственность

_ Публичное 
представление 
результатов

_ Учет предыдущих 
успехов

Ресурсы 

_ Ввести лимиты по 
ресурсам

_ Скорить ресурсные 
конфликты

_ Выделенные 
команды / agile





Инициатор

Директор

функции

Малый проектный 

комитет

Инициатор

Директор

функции

Совет директоров/

Проектный комитет

Количественные и 

качественные 

выгоды, бизнес-кейс

Подтверждение 

бизнес-кейсов

Представление бизнес-кейсов 

Сквозная приоритезация

тайным голосованием

Предложение по отсечению части 

портфеля (бюджет, сроки)

Курирующий VP+

Проектный офис

Утверждение 

приоритезации и 

финальное отсечение



Инициатор

Директор

функции

Вице-президент

Инициатор

Директор

функции

Совет директоров/

Проектный комитет

Количественные и 

качественные 

выгоды, бизнес-кейс

Приоритезация 

внутри функции

Приоритезация 

внутри функции

блока

Предложение по отсечению части 

портфеля + приоритезации

(между блоками и 

старыми/новыми)

Курирующий VP+

Проектный офис

Утверждение 

приоритезации и 

финальное отсечение



Инициатор

Директор

функции

Вице-президент

Инициатор

Директор

функции

Совет директоров/

Проектный комитет

Количественные и 

качественные 

выгоды, бизнес-кейс

Подтверждение 

актуальности

пре-скоринг без учета 

доходной части

Экспертная группа: 

стратеги, ИТ, финансы, 

проектный офис

Шаг 2: Открытое обсуждение

Шаг 1: Тайное голосование

(на основании пре-скоринга)



1. Портфельное управление работает и в России

2. Если не работает, дело не в процессе, а в лидерах

3. Эффект от портфельного управления кратно выше 
чем у проектного управления

4. Обезличенный и справедливый процесс может выжить

5. Скорее психология, чем математика



Давайте продолжим 

общение!


