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Проблематизация  

Проблемная область 
• Количественный рост числа кросс-культурных проектов при низком  

числе специалистов по ним 
• Социокультурные факторы как источник до 45% проблем в проектах 
• Отсутствие предложений по управлению социокультурными и 

этнокультурными факторами 
 

Цель работы 
Определить возможности  преодоления  трудностей реализации 
проектов с использованием инструментов, сформированных с учётом 
этнокультурных особенностей страны 
 

Научная гипотеза 
Эффективность реализации проектов зависит от внимания проектного 
менеджмента к этнокультурным особенностям поведения участников 
проектов и к восприятию ими требований и принципов PMBoK®PMI  
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Концепт и модель исследования 

Прояснение концепта  
• «Культура» = «национальная культура» = «социокультурные 

факторы» = «менталитет / ментальность» = «национальный 
характер» = «этнокультурные факторы» 

 
Модель исследования 
• Этнокультурные факторы 

• являются значимыми при реализации проектов. 
• рассматриваются, в первую очередь, как причина проблем и 

затруднений при реализации проектов. 
• оказывают влияние на вариативную часть универсальных 

стандартов / сводов знаний, тогда как модель стандарта / свода 
знаний остаётся неизменной. 

• В качестве изучаемого был взят свод знаний PMBoK®PMI  как 
наиболее распространенный в российской проектной деятельности. 
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Методология 

Объект 
Проектная деятельность в московских компаниях разного уровня 
проектной зрелости, различного размера и разных отраслей 
деятельности 
Предмет 
Затруднения, ошибки, неэффективность при реализации проектов и 
методы, инструменты и техники их преодоления 
 
Методология 
1. Принципиальный план исследования – поисковый 
2. Формирование контекста интерпретации («портрет россиянина») 
3. Выборка : 10 точек входа, 15 экспертов 15 + скрининг  
4. Полуструктурированные фокусированные интервью 
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Скрининговый портрет экспертов  
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Принадлежность 
результатов 1 2 3 4 5 6 7 

Средние показатели 
для США1 4,5 1,5 1,5 4,5 1,5 4,5 1,5 
Средние показатели по 
опрошенным 
экспертам 

4,3 1,9 1,5 2,7 3,4 4,2 1,5 

1 –   Я доверяю большинству людей, с которыми работаю 
2 – В большинстве случаев человек является заложником обстоятельств 
3 – Проявление инициативы на работе чаще всего неоправданно 
4 – Следование инструкциям оправдано в любой ситуации 
5 – Усердная работа не всегда приводит к успешному результату 
6 – Менеджеру не следует вмешиваться во все дела своих подчиненных 
7 – В работе важно грамотно уйти от ответственности 

1 –  Данные на основе World Value Survey 
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Проблемные области PMBoK®PMI  
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Этнокультурные особенности 
проектной деятельности: проблемы 
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• Принцип «авось рассосётся»  
• Привычка решать проблемы по мере их поступления 
• Несовершенство рынка и некомпетентность заказчика 
• Привычка к авральной работе 
• Отсутствие привычки обсуждать проблемы 
• Привычка «скорее начать проект, остальное соберём по ходу» 
• Принцип «хорошего отчета для руководства» 
• Институциональная коррумпированность 
• Принцип «лень и некогда» 
• Привычка неформально решать проблемы 

66% 



Этнокультурные особенности 
проектной деятельности: 
инструменты 
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• Еженедельная (-дневная) система отчетности 
• Финансовая мотивация (премии, штрафы, увольнения) 
• Апелляция к контракту, руководству 
• Доведение до участников стратегической информации по проекту 
• Обеспечение активной и эффективной коммуникации 
• Точное обозначение пространства действий, полномочий, связей 

27% 



Этнокультурный контекст 
(«комплексность»)  
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Краткосрочные 
ориентации 

Интерпретативность 
инструкций 

Низкий уровень 
доверия 

Патерналистский VS 
авторитарный образ 

власти 

Неформальные отношения 

Найм технического специалиста 
на роль РП 

Система частой отчетности и 
коммуникаций 

«Поляна» действий 
Апелляция к контракту 

Характеристики 
компании!  



Формы прикладного использования 
результатов исследования  

Для Исполнителей 
• Методические материалы по повышению уровня проектной 

зрелости и профпереподготовки  
• Внутренние методические материалы для новых сотрудников 

 
Для Заказчиков 
• Система мотивации и система оценки эффективности работы 

персонала проекта 
 

Для Ассоциаций 
• Адаптация стандартов при переводе  
• Обновление текущих стандартов и требований к компетентности 

менеджеров проектов  
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Пример обновления НТК (СОВНЕТ) 
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2.02 Вовлечение и мотивация 

Адекватное поведение Поведение, требующее исправления 
Декомпозирует сложные работы до 
понятных участникам элементов. 

Обозначает  общие и нечеткие контуры 
работ по проекту. 

Обозначает зоны ответственности и сети 
контактов каждого участника пред началом 
проекта. 

Рассматривает сеть коммуникаций и 
компетенций ролей в проекте как ясные и 
очевидные всем без прояснения, по 
умолчанию. 

Формулирует четкий и ясный результат 
работы каждого участника проекта. 

Формулирует желаемые  результаты 
только для этапов проекта или только для 
проекта в целом.  

Обозначает долгосрочный и 
краткосрочный горизонты реализации 
проекта и указывает будущий вклад 
каждого участника и его значимость.  

Формулирует цели проекта и горизонты 
его реализации только с привязкой к 
продуктам и процессам проекта, 
обезличено по отношению к участникам. 
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Структура выборки 
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Характеристика экспертов 
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№ Статус в сфере УП Опыт работы 
в УП Роли в УП Сертификация 

1 Начальник отдела (IT-проекты в банке) 5 РП, куратор нет (только курсы PM-Expert) 

2 Зам. начальника отдела (IT-проекты       в банке) 15 РП IPMA, D 

3 Доцент кафедры, УП в образовании 11 РП, координатор нет (только курсы PM-Expert) 

4 Бизнес-консультант,  
преподаватель, член ассоциации по УП 

8 РП IPMA, C 

5 Директор по УП  (IT, консалтинг) 14 РП, методолог, программист IPMA, B 

6 Старший консультант, автор научных работ по УП 13 РП, консультант по 
внедрению КСУП 

CPMS (IPMA) 

7 Директор по консалтингу 
(IT, консалтинг) 

12 РП, зам.рук-ля программы нет (только курсы IT-Expert, 
Ланит) 

8 Доцент кафедры УП 21 РП нет 

9 Бизнес-консультант, 
автор книги по УП 

13 РП нет 

10 Партнер в консалтинговой компании, член 
ассоциации по УП (IT, консалтинг) 

17  РП, преподаватель, 
консультант 

IPMA (B), PMP  

11 Генеральный директор IT-компании 10 РП нет 

12 Руководитель проекта в Компании 5 РП, участник проектов нет 
13 

Руководитель проекта в Компании 12 РП, участник проектов, 
руководитель портфеля PMP, IPMA (С) 

14 Руководитель проекта в Компании (на территории 
Заказчика) 8 РП, директор проекта нет 

15 Преподаватель, член ассоциации по УП 4 РП, участник проектнов IPMA (D) 



Гайд интервью  
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1. Опыт реализации проектов (выявление проблемных и 
беспроблемных областей PMBoK)  

2. Подробный анализ проблем (проявление, момент возникновения, 
классификация и определение тренда, способы и инструменты 
преодоления, модификация требований PMBoK по 
необходимости) 

3. Поиск причин и реагирование на проблемы (определение 
превентивных мер, поиск причин возникновения затруднений и 
проблем). 

4. Дополнительно: сравнение западных и российских участников 
проекта и выявление социокультурных особенностей россиян в 
проектной деятельности  
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