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Цель и задачи диссертации

Цель
• Разработка модели бережливого управления портфелем

проектов

Задачи
• Выявление потребности в изменениях методологии управления

портфелями на основе современных исследований и обзоров
• Анализ LEAN и смежных подходов к управлению проектами и

портфелями для определения ограничений и условий их
применения

• Разработка классификации подходов LEAN и формулирование
требований к модели бережливого управления портфелем
проектов
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Проблемы методологии и практики 
управления портфелем проектов
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Несопоставимость скорости процессов 
управления портфелем и скорости 

изменений окружения портфеля 

• Неактуальная ценность и 
некорректная приоритезация
проектов и иных активностей в 
портфеле

Несопоставимость планов управления 
ресурсами портфеля и актуальной 
ситуации с доступностью ресурсов

• Неактуальные планы управления 
ресурсами

• Постоянная недоступность 
запланированных ресурсов

Отсутствие экономической 
рациональности в принятии  решений 
менеджерами проектов и портфелей

• Непредсказуемость успеха при 
необоснованных решениях

• Решение «дилеммы узников» в 
пользу проектов, а не портфеля

Некорректное выполнение процессов 
управления портфелем 

• Отсутствие приоритезации на 
базе стратегии и целей компании

• Необоснованное распределение 
ресурсов
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Преимущества LEAN

Сфера применения
• software development, new product development

Решаемая задача
• Обеспечение устойчивого потока доставки заказчику наиболее

важных элементов желаемого продукта

Инструменты
• Активное взаимодействие с Заказчиком для определения

желаемых фич (feature) продукта
• Исключение задач, не добавляющих ценность для Заказчика
• Снижение количества задач «в процессе» и приведение объёма

работы к «пропускной способности» организации
• Ориентация на бесперебойный процесс без остановок и задержек
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Проблемы и ограничения LEAN:
концепт LEAN

• Терминологическая нечёткость и неопределённость (смешивание с
другими подходами: AGILE, Scrum, Extreme Programming и пр.)

• Отсутствие чётких критериев выделения, проверки применимости
(отсутствие научности в строгом смысле)

• Ограниченная взаимосвязь при разработке в сфере IT по
отношению к методологическим и философским основаниям в
сфере операционной деятельности и массового производства

• Отсутствие накопления знаний (вместо этого – собрание case-
studies и изменение частных методик с ограниченным
применением)
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Проблемы и ограничения LEAN:
LEAN и AGILE
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LEAN AGILE

• возможность широкого 
функционального применения

• ограниченная функциональная 
направленность в рамках 
организации

• отсутствие приспособленности к 
изменчивости среды

• возможность справляться с 
изменчивостью среды

• направленность на 
эффективность по стоимости и 
производительности 

• ориентация на скорость без 
учёта эффективности по 
стоимости и продуктивности 

• всеохватная направленность в 
отношении устранения потерь 
всех видов 

• устранение потерь только в 
доступных для воздействия 
областях 

• стратегическая ориентация и 
направленность сверху вниз

• тактическая  ориентация и 
направленность снизу вверх
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Проблемы и ограничения LEAN:
условия и границы применения
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Требование Ограничение
Однозначное определение 
конечной ценности продукта 
для Заказчика и
её составляющих
для выделения потока и 
устранения потерь

Сложная для учёта и управления 
многоаспектная ценность

Ценность 
и потери

Высокий уровень обмена 
информацией и знаниями 
для получения и повышения 
выгод от использования 
инструментов LEAN

сложность кросс-функциональных 
коммуникаций

Поток 
процесса

Ограниченность исследования  
видов потерь («слепые» зоны)

Функциональная сложность и 
неразделимость продукта 

преобладание скрытых знаний

непрозрачность информации о 
внутреннем окружении проектов 
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Проблемы и ограничения LEAN:
условия и границы применения

Высшая школа экономики, Москва, 2015

Требование Ограничение
Возможность декомпозиции 
процесса на базе 
стандартизации для его 
измерения и оптимизации

Стандартизация ограничивает 
творческий поиск альтернативИзмеримость 

процесса

Изменение подхода к 
процессам для  
контекстуального и гибкого 
определения «ценности» 
этих процессов

Сложность изменения стиля 
мышления о процессах

Методология
Стремление к упрощению 
применяемых инструментов

Устранение всех видов 
потерь и визуализация 
процесса

«Менеджмент через чувство 
вины», повышенный уровень 
стресса работников

Персонал
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Возможности классификации 
подходов LEAN-управления

Сфера применения
• IT-разработка hard- и soft-продуктов – успешное развитие подходов

LEAN, AGILE и проч.
• HR – Scrum показал свою несостоятельность (неприменимость к

типам выполняемых задач)

Объект применения
• портфель (распределение ресурсов и приоритезация бэклога),

программа (управление продуктом), команда (исполнение процесса)
• портфель проектов, портфель ресурсов, портфель активов
• организационный, человеческий, процессный, технический

проектный аспекты деятельности компании
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Вопросы и комментарии
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Спасибо за внимание!
Kozhevnikova.e.a@gmail.com
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