
Корпоративная система управления проектами 
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“У П Р А В Л Я Й   Р Е А Л Ь Н О С Т Ь Ю”



Описание проблемы

Частным случаем системы управления организации является корпоративная система
управления проектами (КСУП).

При управлении проектами традиционно требуется наличие двух вещей -
подконтрольность и предсказуемость.

Такой подход неминуемо приводит к возникновению огромного количества
документации, таблиц, графиков, месяцы труда тратятся на то, чтобы предусмотреть все
до мельчайших деталей.

В результате работа, которую предстоит выполнить по проекту, детально изображена
графически на бесчисленных диаграммах и представлена на всеобщее обозрение.

Но как только этот превосходно отточенный план сталкивается с реальностью, он сразу
рассыпается в прах.

В результате мы имеем раздраженных людей, потерявших веру в собственные силы и не
добившихся своих целей.

Работы затягиваются, стоимость проекта выходит за рамки бюджета, и нередко все
заканчивается полным провалом.
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Анализ причин

Причины   неудач методологии Waterfall 
(каскадной методологии на основе диаграммы Ганта)

1.НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ (ПО СРОКАМ, 
СТОИМОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ) НА СТАРТЕ ПРОЕКТА, КОГДА СУЩЕСТВУЕТ НАИБОЛЬШАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

2.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ В НЕГО БОЛЬШОГО 
ЧИСЛА СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЕРТОВ

3.СЛОЖНОСТЬ И ТРУДОЕМКОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) ПЛАН

4.НЕОБХОДИМОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ЗАВЕДОМО НЕВЕРНОМУ ПЛАНУ, СОЗДАННОМУ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

5.ОТСУТСТВИЕ ПОСТОЯННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ → ВЫЯВЛЕНИЕ ЕГО 
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ → НЕОБХОДИМОСТЬ 
УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ (ПЕРЕДЕЛОК) → ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ, РЕСУРСОВ, ПЕРЕРАСХОД 
БЮДЖЕТА
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Описание решения

Решение от VEDOKA
Изучив передовые методологии и фреймворки по управлению проектами (PMBOK, Scrum,
Kanban, Lean, Waterfall) команда VEDOKA пришла к выводу, что применение какого-то
одного из существующих подходов не позволит создать эффективную систему управления
в современной организации.

Опыт конкурентов и отдельных экспертов на рынке Республики Беларусь показывает, что
несистемное внедрение отдельных современных методологий приводит к созданию
только “утопических” и “нерабочих” систем управления или, что еще хуже, к созданию
“вредных” систем, которые стимулируют ненадлежащее поведение и вознаграждают за
плохую работу.

Для каждой организации система управления является уникальной синергией различных
практик и методик, которая обязательно должна быть осмысленной, принимаемой всеми
участниками, прозрачной, гибкой и предсказуемой.

Компания VEDOKA (ООО “Ведока”) с 2016 года изучает на практике данный вопрос и
готова реализовать самые смелые идеи по созданию эффективных систем управления.
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Описание решения

Метод SYNERGY
Участниками команды VEDOKA был пройден сложный путь, результатом которого стала
разработка собственного метода по созданию систем управления - метода SYNERGY.

Метод SYNERGY - метод создания успешных систем управления организации и систем
управления проектами, который сочетает в себе принципы и подходы Waterfall, РМВОК
и Scrum.

Данный метод позволяет компенсировать недостатки методологии Waterfall и создать
успешную вовлеченную команду.
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Scrum + Waterfall + РМВОК = SYNERGY

1 + 1 + 1 = 111



Применение метода SYNERGY для создания системы управления проектами

Система управления проектами
VEDOKA создает корпоративную систему управления проектами (КСУП), которая
позволяет увеличить процент успешных проектов и проста в применении.

Основные элементы системы управления проектами являются продуктами, которые
создает VEDOKA:

▸ цели и задачи КСУП

▸ проектно-ориентированные бизнес-процессы

▸ матрица ответственности

▸ проектная структура

▸ система коммуникации и организации работы

▸ модель КСУП (схема управления, “правила игры”)
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Описание системы управления проектами

Корпоративная система управления проектами 
(КСУП)
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Корпоративная система управления проектами является частью системы управления 
организации. 

Чаще всего проектно-ориентированная деятельность является основной деятельностью 
организации, поэтому ее цели совпадают с целями организации.

Целью организации является создание “успешного” продукта, который станет поставщиком 
внутренней (для сотрудников) и внешней (для клиентов) ценности.

Каждое функциональное направление (структурная единица) вносит значимый вклад в 
создание “успешного” продукта.

Без эффективной системы управления создать  “успешный” продукт невозможно.



Описание элементов системы управления проектами

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КСУП
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Служба реализации проектов

Механо-
энергетический 

сектор

Сектор ОТ и ПБ

Бухгал
терия

Отдел финансово-
экономического 

планирования и анализа

Отдел планирования и контроля 
реализации проектов

Сектор МТС, 
логистики и 
транспорта 

Сектор главного 
сварщика

Отдел развития и информационного 
обеспечения 

Отдел по работе с персоналом

Производствен
ный участок

Лаборатория

Стабильные, 
востребован
ные на рынке, 
рентабельные 

услуги

Оснащенность бизнес-процессов качественными, 
настроенными на работу кадрами 

Повышение воспринимаемой ценности 
результатов протекающих бизнес-процессов 

Оснащенность бизнес-процессов качественными 
материальными и техническими ресурсами; 
Безопасность и надежность бизнес-процессов 

Оперативность, отлаженность, упорядоченность, 
согласованность проектно-ориентированных 

бизнес-процессов

Повышение доходности бизнес-процессов

Цели и задачи системы управления проектами напрямую зависят от сложности и уникальности 
реализуемых проектов. 

Система управления проектами несет ответственность за вклад проектно-ориентированных 
структурных единиц (проектной структуры) в создание “успешного” продукта. Она несет 
ответственность за оперативность, отлаженность, упорядоченность, согласованность 
проектно-ориентированных бизнес-процессов.

Зона 
ответственности 
КСУП



Описание элементов системы управления проектами

2. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССЫ
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Выделение проектно-ориентированных процессов, как объекта управления, позволяет
устранить дублирование функций и выстроить проектную структуру, ориентированную
на эффективное выполнение процессов.

Для выделения проектно-ориентированной деятельности необходимо определить
критерии, которые позволят выявить «проекты» в текущей (операционной)
деятельности организации.

Для оптимизации управления процессами применяется иерархическая модель
проектно-ориентированных бизнес-процессов - декомпозиция групп процессов на
процессы.



Описание элементов системы управления проектами

Иерархическая модель проектно-
ориентированных бизнес-процессов
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Группа процессов Процесс

Инициирование.
Укрупненное 
планирование.
Определение нулевой 
(следующей, конечной) 
версии процессов и их 
продуктов

Формирование команды проекта 
Идентификация заинтересованных сторон, определение их требований
Формирование системы коммуникаций
Оценка возможных рисков проектов, определение мер реагирования на них
Контроль качества проектно-сметной документации
Планирование качества работ 
Формирование модели системы управления проектами
Формирование укрупненного графика производства работ
Формирование и предоставление конкурсного предложения, заключение договора 
подряда
Выбор субподрядных организаций

Детальное 
планирование, 
реализация, контроль 
и завершение

Планирование циклов 
Планирование потребности в ресурсах
Выполнение циклов
Контроль обеспечения ресурсами
Контроль соответствия качества ресурсов
Обзор и ретроспектива циклов
Сохранение опыта
Выявление отклонений от укрупненного плана 
Контроль исполнения договоров 
Контроль соответствия качества работ установленным требованиям
Контроль эффективности предусмотренных мер реагирования на риски
Контроль эффективности работы команды проекта



Описание элементов системы управления проектами

3. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Наиболее точно оценить нагрузку (количество выполняемых процессов) на каждую
проектную роль позволяет матрица ответственности.

Группа 
процес-

сов
Процесс Менеджер 

команды
Фасили-

татор

Кросс-функциональная команда исполнения

Спец. по 
планиро-

ванию

Спец. по 
контро-

лю

Спец. по 
тендерам 

Спец.  
по инж. 
подго-
товке

Спец. 
ПТО

Спец. 
технад-

зора
Мастер

Инициирова-
ние.
Укрупненное 
планиро-
вание.
Определение 
нулевой 
(следующей, 
конечной) 
версии 
процессов и 
их продуктов

Формирование команды проекта В И С С С С С С С
Идентификация 
заинтересованных сторон, 
определение их требований

В И И И И И И И И

Формирование системы 
коммуникаций В И И И И И И И

Оценка возможных рисков 
проектов, определение мер 
реагирования на них

В И И И И И И И И

Контроль качества проектно-
сметной документации В С С С И С С С

Планирование качества работ В С С С С И С И С
Формирование модели системы 
управления проектами В И И И И И И И И
Формирование укрупненного 
графика производства работ В И С С С С С И
Формирование и предоставление 
конкурсного предложения, 
заключение договора подряда

В С С И С С С С

Выбор субподрядных 
организаций В С С И С С С С

В Владелец процесса (организовывает, контролирует)
И Исполнитель процесса (разрабатывает, ведет первым)
С Соисполнитель процесса (помогает, ведет вторым)



Описание элементов системы управления проектами

4. ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА
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Полученные сведения о нагрузке (количестве процессов) на каждую проектную роль в
виде матрицы ответственности позволяют определить количественный и качественный
состав участников проектной структуры.

На основании современных методик оценки персонала на каждую проектную роль
назначается специалист организации.

Таким образом выстраивается проектная структура, ориентированная на эффективное
выполнение процессов и функционирующая как единое целое.

Проектная структура может быть организована и по функциональному и по матричному
принципу.

Распределение ответственности в проектной команде происходит аналогично
распределению ответственности в командах, создаваемых в рамках организации, между
тремя основными ролями:

● менеджер команды
● фасилитатор
● кросс-функциональная команда исполнения

Для продуктивной работы и оптимальной коммуникации число участников проектной
команды не должно превышать 10 человек.



Описание элементов системы управления проектами

Функциональная проектная структура
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Функциональная проектная структура ориентирована на работу отдельных структурных
единиц организации. В связи с этим в общей организационной структуре должны быть
выделены проектно-ориентированные структурные единицы.

При таком варианте рассматривается работа структурных единиц над всеми проектами,
реализуемыми в данный момент в организации (портфелем проектов).

Пример

Зам. по управлению проектами
Менеджер проектной команды

Отдел планирования и контроля 
реализации проектов

Сектор 
инженерной 
подготовки

Сектор 
контроля за 

ходом 
реализации 

проектов

Спец. 
ПТО 1

Служба реализации проектов

Производст
венно-

технический 
отдел

Отдел 
технического 

надзора

Строительно-
монтажный 

участок 1

Спец. 
по инж. 
подгото

вке 1

Спец. 
по инж. 
подгото

вке 2

Спец. по 
планиро
ванию 1

Спец. по 
контролю 1

Спец. по 
тендерам 1

Спец. по 
планиро
ванию 2

Спец. по 
контролю 2

Спец. 
ПТО 2

Спец. по 
тендерам 2

Спец. 
технадзора 

1

Спец. 
технадзора 

2

Строительно-
монтажный 
участок 2

Директор

Зам. по экономике и 
финансам

Зам. по организации и 
обеспечению производства

Отдел по работе 
с персоналом

Портфель

проектов



Описание элементов системы управления проектами

Матричная проектная структура
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Матричная проектная структура ориентирована на выполнении “конкретных” проектов.

При таком варианте проектная команда выстраивается вокруг определенного проекта и
состоит из представителей различных функциональных направлений (структурных
единиц) организации.

Пример

Зам. по управлению проектами

Отдел планирования и контроля 
реализации проектов

Сектор 
инженерной 
подготовки

Сектор 
контроля за 

ходом 
реализации 

проектов

Спец. 
ПТО 1

Служба реализации проектов

Производст
венно-

технический 
отдел

Отдел 
технического 

надзора

Строительно-
монтажный 

участок 1

Спец. 
по инж. 
подгото

вке 1

Спец. 
по инж. 
подгото

вке 2

Спец. по 
планиро
ванию 1

Спец. по 
контролю 1

Спец. по 
тендерам 1

Спец. по 
планиро
ванию 2

Спец. по 
контролю 2

Спец. 
ПТО 2

Спец. по 
тендерам 2

Спец. 
технадзора 

1

Спец. 
технадзора 

2

Строительно-
монтажный 

участок 2

Директор

Зам. по экономике и 
финансам

Зам. по организации и 
обеспечению производства

Отдел по работе 
с персоналом

Менеджер 
команды 
проекта 1

Менеджер 
команды  
проекта  2



Описание элементов системы управления проектами

5. СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ
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Система коммуникации и организации работы при осуществлении проектно-
ориентированной деятельности аналогична системе коммуникации и организации
работы, создаваемой в рамках организации. Она также основана на цикличности.

Продолжительность цикла должна создавать оптимальный рабочий ритм.

Коммуникации между членами команды должны осуществляться на каждом этапе
цикла посредством системы совещаний:

● Планирование цикла 
● Ежедневное совещание 
● Обзор и ретроспектива цикла  



Описание элементов системы управления проектами

6. МОДЕЛЬ КСУП
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Определив цели и задачи системы управления проектами, выделив проектно-
ориентированную деятельность в текущей (операционной) деятельности организации,
определив участников проектной команды, можно определить уникальную модель
корпоративной системы управления проектами (КСУП).

Модель КСУП должна быть экономически эффективной: затраты на управление
проектами должны соответствовать сложности выполняемых проектов.

Основными элементами модели КСУП являются:

● положение по управлению проектами - стандарт организации, регламентирующий
проектно-ориентированную деятельность;

● схема управления - графическая модель, отражающая последовательность
взаимосвязанных «проектных» процессов с указанием задействованных в них
«проектных» ролей и образующихся в них рабочих продуктов;

● «правила игры» - документированные процедуры создания продуктов проектно-
ориентированной деятельности и шаблоны документов.



Описание элементов системы управления проектами

Схема управления

17

Взаимосвязь всех процессов управления и образующихся в них рабочих продуктов
отражает схема управления.

Схема управления объединяет все вспомогательные планы управления, а также другую
информацию, необходимую для управления проектом.

Проектная структура

Стартовая информация о 
проекте (конкурсная 
документация, ПСД)

Формирование 
команды проекта

В: Менеджер команды
И: Фасилитатор
С: Команда исполнения

Реестр 
заинтересованных 

сторон

Методики подбора и 
оценки персонала

Иерархическая модель 
проектно-ориентирован-
ных бизнес-процессов

Идентификация 
заинтересованных сторон, 
определение их требований

НПА, ТНПА

В: Менеджер команды
И: Фасилитатор, 
команда исполнения

Система коммуникаций

Формирование системы 
коммуникаций

В: Фасилитатор
И: Команда исполнения

Проектно-ориен-
тированный 
процесс

Задействован-
ные “проектные” 
роли

Входные данные 
и рабочие 
продукты 
проектно-
ориентирован-
ных процессов

Матрица ответственности

Реестр участников команды



Результат создания успешной системы управления проектами

Решения от SYNERGY, позволяющие 
компенсировать недостатки Waterfall

1.ПОШАГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ → ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРЕДЫДУЩИХ ЦИКЛОВ ОПЫТА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЦИКЛОВ. 

2.УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВСЕГО ПРОЕКТА 
СРАЗУ.

3.ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ В ХОДЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛОВ  →
ПОЯВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ ВНУТРИ КОМАНДЫ.

4.ВОЗМОЖНОСТЬ УЧЕТА НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЦИКЛОВ.

5. ПОСТОЯННО ПОВЫШАЮЩЕЕСЯ КАЧЕСТВО И РЕАЛИСТИЧНОСТЬ СОЗДАВАЕМОГО ПЛАНА.

6.ПОСТОЯННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ В ХОДЕ ОБЗОРА ИТОГОВ ЦИКЛА → ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ →
УЧЕТ ПОЖЕЛАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЦИКЛОВ → ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
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Инициирование и
укрупненное планирование

Цикл 1 Цикл 2 Цикл n-1 Цикл n

Детальное планирование, реализация, 
контроль и завершение

Определение нулевой 
(следующей, конечной) 
версии процессов и их 

продуктов



Описание созданной системы управления проектами 

Основные характеристики системы управления
1. Прилежность, уважительность, забота
Соблюдение интересов организации и заказчиков, законов; забота о жизни на планете;
формирование этики взаимоотношений внутри и вне организации; создание
атмосферы доверия; признание вклада каждого и права каждого на ошибку.
2. Культура ответственности и уважения
Формирование этического кодекса, основанного на коллективной ответственности;
создание субкультуры команды проекта, не противоречащей ценностям организации.
3. Внимательность к заинтересованным сторонам
Учет интересов, потребностей и влияния всех заинтересованных сторон для успешной
реализации проекта.
4.Акцент на создаваемой ценности
Создание ценности для организации и общества в целом в результате реализации
проекта.
5. Целостное мышление 
Анализ зависимости проекта от других проектов, программ, портфелей, внешней среды; 
моделирование сценариев; применение системного подхода; реагирование на 
воздействия. 
6. Мотивация и обучение
Применение процессов и механизмов групповой динамики; формирование системы 
поощрения и системы мотивации.
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Описание созданной системы управления проектами 

Основные характеристики системы управления

7. Гибкий подход
Применение уникальных комбинаций различных инструментов; формирование 
гибридного жизненного цикла для создания ценности.

8. Качество процессов и результатов
Формирование критериев приемки при участии всех заинтересованных сторон; 
приоритет превентивных мер.

9. Внимательность к сложности проекта
Понимание сложности проекта, которая определяется количеством заинтересованных 
сторон, скоростью изменений, частотой принятия решений в ситуации отсутствия 
ясности оптимального выбора; выполнение комплексного анализа.

10. Внимательность к рискам 
Учет возможностей и угроз; превентивная оценка.

11. Адаптивность и устойчивость
Способность реагировать на изменяющиеся условия; способность принимать удар и 
восстанавливаться после неудачи.

12. Переход в новое состояние через изменения
Понимание важности изменений для перехода из текущего в будущее состояние.
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