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Мария Белых

Младший консультант компании ПРОЕКТНЫЕ СЕРВИСЫ

 Специалист в области разработки методологии и администрирования 
проектов, программ и портфелей, анализа и моделирования бизнес-процессов

 Сертифицированный эксперт в управлении проектами PME

 Магистр менеджмента (программа «Управление проектами: проектный 
анализ, инвестиции, технологии реализации», НИУ ВШЭ, 2015)

Ключевые проекты:

 Внедрение и апробация процессов проектного управления 
для ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области@

 Разработка и внедрение стандарта управления портфелем и программами ИТ-
проектов для ОАО «Газпром нефть»

 Организация IV и V Международной молодежной научно-практической 
конференции «Молодежь и управление проектами в России» 

 Внедрение корпоративной системы управления проектами в МДС Групп 

 Научно-исследовательский проект “Анализ отечественной и зарубежной 
практики использования методических подходов, инструментов и моделей, а 
также нормативной базы в области анализа рисков реализации 
инвестиционных проектов и программ” для ООО “НИИгазэкономика”
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О консалтинге в управлении проектами

• Построение проектно-
ориентированной системы 
управления организации

• Организация управления 
портфелями проектов и 
программами

• Внедрение корпоративной 
системы управления проектами в 
организации

• Разработка и внедрение 
методологии управления 
проектами

• Внедрение системы проектной 
мотивации

• Создание и развитие Проектного 
офиса в организации

• Аудит проекта

Модель проектно-ориентированной системы 
управления организации
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PMI Pulse of the Profession 2016 подчеркивает важность обмена 
знаниями для повышения эффективности управления проектами

• 12% бюджета проекта тратится впустую из-за неэффективного управления 
проектом

• Результаты проекта являются значительно более высокими у тех организаций, 
которые разрабатывают формализованные процессы для развития 
компетенций менеджеров и передачи знаний

• Однако формальные процессы развития компетенций и передачи знаний 
есть лишь в 45% и 47% организаций соответственно 

• 8 из 10 топ-менеджеров планируют повысить свою конкурентоспособность за 
счет разработки стратегий с учетом предыдущего опыта

• Успешность извлечения уроков положительно оценивают 69% опрошенных
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Журнал извлеченных уроков проекта как инструмент 
обмена знаниями

Описание ситуации и 
последствия

Причина реализовавшегося 
события

Решение (что было 
сделано)

Рекомендации на 
будущее

… … … …

Отсутствие прямого 
контакта консультантов и 
конечных пользователей 
– руководителей 
проектов заказчика

Географическая 
распределенность проектов, 
проблемы со связью в 
удаленных регионах

Организовали 
встречи с 
отдельными РП, 
провели обучение 
перед Проектным 
комитетом

Заранее планировать 
и осуществлять 
регулярное 
взаимодействие с 
конечными 
пользователями

№ Проект Дата выявления Автор Категория Тип Уровень

… … … … … … …

23 Проект А 01.03.2016 Белых М. Коммуникации Проблема 4
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Извлеченный урок №10: Фиксировать время 
статус-встречи по проекту

Проблема: 
Нет фиксированного срока 
предоставления отчета о статусе проекта
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Извлеченный урок №9: Определять группу 
согласантов и их требования до начала проекта

Проблема:
Не определена группа согласантов и 
требования к результатам
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Извлеченный урок №8: Правильно позиционировать 
команду консультантов

Возможность: 
Доверие сотрудников Проектного 
офиса экспертам консультанта при 
невозможности эскалации 
проблем руководству

Предлагаемые консультантами 
решения проблем выносятся на 
согласование руководству
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Извлеченный урок №7: Планировать согласование 
результатов заранее

Проблема:
Появление 
концептуальных 
замечаний к 
результату в конце 
проекта
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Извлеченный урок №6: Демонстрировать разумный 
перфекционизм

Проблема:
Все замечания, получаемые от 
согласантов, вносятся в журнал 
открытых вопросов. 
В итоге необходимо закрыть 
несколько сотен вопросов 

Часть вопросов решается на месте
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Извлеченный урок №5: Искать и использовать возможности

Возможность: 
Работа через Скайп позволила сэкономить время и затраты 
на командировки благодаря готовой экспериментировать 
молодой команде со стороны Заказчика
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Извлеченный урок №4: Постоянно взаимодействовать 
с конечными пользователями результатов

Проблема:
Отсутствие прямого контакта 
консультантов и конечных пользователей 
– руководителей проектов из-за 
географической распределенности
проектов

Личные встречи!
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Извлеченный урок №3: Учитывать возможность 
незапланированной недоступности участников 

Проблема:
Незапланированные 
командировки Заказчика или 
отсутствие на работе во время 
запланированных согласований 
или апробации 

График недоступности

ФИО Дек’15 Янв’16 Фев’16 Мар’16

Иванов А. 19.12, 23.12, 
25.12, 26.12

1-17.01 нет Необходимо
обновить 
информацию!

Смирнов И. нет нет нет

Васильев М. нет нет 22-28.02
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Извлеченный урок №2: Разделять разработку и управление

Проблема:
Задержки в планировании встреч 
из-за совмещения функций 
руководителя и разработчика
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Извлеченный урок №1: Адаптировать методологию 
к уровню зрелости проектного управления Заказчика

Проблема:
Результаты не востребованы из-за 
отсутствия заинтересованного 
лица или низкого уровня зрелости 
проектного управления/практики 
делегирования
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Чек-лист по извлеченным урокам для следующих проектов
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Контакты

Компания ПРОЕКТНЫЕ СЕРВИСЫ

г. Москва, 

проспект Вернадского, д.29, пом. I, 
оф. 4.

Тел.: +7 (495) 240-90-80

www.pmservices.ru

info@pmservices.ru 


