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Краткое содержание (abstract) 

Компаниям и государственным учреждениям необходимо контролировать и оценивать эффективность 
большого количества проектов в самых различных областях. На фоне ужесточения контроля со 
стороны регулирующих органов (например, принятие закона Sarbanes-Oxley) и введения программ 
оптимизации корпоративных затрат и инвестиций, способность связывать затраты на развитие 
информационных технологий с целями развития бизнеса становится все более значимой. 

Руководители – особенно ответственные за успех или неудачу крупных информационных проектов – 
могут получить значительную выгоду от возможности выбирать проекты с максимальной отдачей, 
осуществлять оптимальный подбор ресурсов и видеть сводную картину по всему портфелю проектов, 
включая наборы ключевых показателей эффективности, отчеты и анализ в различных измерениях до 
уровня деталей. 

Относительно недавно настольные инструменты для управления отдельными проектами 
эволюционировали до уровня интегрированных решений для управления портфелем корпоративных 
проектов на стратегическом и тактическом уровнях. 

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами (Microsoft® Office Enterprise Project 
Management Solution) представляет расширенный набор функций для проектных групп, руководителей 
проектов, функциональных руководителей и высшего руководства для лучшего контроля над 
проектами, например в области внедрения информационных технологий (ИТ) и поддержки работы 
проектного офиса.
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Введение для руководства
Корпоративное управление (Corporate Governance), в широком смысле представляет собой систему 
отчетности перед акционерами и/или регулирующими органами для лиц, которым доверено текущее 
руководство организацией.

Корпоративное управление информационными технологиями (Information Technology Governance) – 
предполагает контроль со стороны руководства над расходами на информационные технологии 
(включают расходы на информационные системы и работу персонала департамента 
информационных технологий) в соответствии с приоритетами, определяемыми стратегическими 
целями и возможностью организации финансировать достижение этих целей. 

Наибольшую проблему с точки зрения организационного контроля в сфере информационных 
технологий создает большое количество временных мероприятий, направленных на внедрение и 
развитие информационных систем – так  называемых проектов1. 

Всю рассматриваемую совокупность проектов, объединенных по одной теме, мы будем называть 
программой. Всю рассматриваемую совокупность программ  мы будем называть портфелем 
проектов. В масштабе организации существует корпоративный портфель проектов всей 
организации; в масштабе отдельного подразделения, например департамента информационных 
технологий (ДИТ), мы будем называть его портфелем проектов ДИТ или портфелем 
информационных проектов. Управление портфелем корпоративных проектов – это постоянный 
процесс определения направлений деятельности, установки приоритетов и инвестирования в проекты 
в соответствии с корпоративной стратегией.

Многие организации приступили к созданию проектных офисов для повышения прозрачности и 
качества портфеля корпоративных проектов и/или портфеля информационных проектов. Проектные 
офисы становятся все более популярными в производственных, финансовых и 
телекоммуникационных компаниях, а также в компаниях, оказывающих различные услуги, например 
консультационные.

Основной целью проектного офиса является постоянное увеличение числа корпоративных проектов, 
обеспечивающих максимальный вклад в реализацию стратегии, выполняемых в плановые сроки и без 
превышения бюджета. Сфера деятельности проектных офисов простирается от капитального 
строительства до вывода новых продуктов на рынок; от ведения проектов по исследованиям и 
разработкам до внедрения современных информационных технологий.

Офисы управления проектами могут решать множество задач, например:
• Разработка и поддержка корпоративных стандартов для управления изменениями и портфелем 

проектов (политика, бизнес-процессы, регламенты)
• Отбор проектов, отвечающих стратегическим целям организации (сбор идей, анализ, оценка, 

ранжирование и принятие решений: делаем или не делаем)
• Выделение ресурсов (активы и персонал) в зависимости от приоритетности программы или 

проекта.
• Постоянный мониторинг портфеля проектов по ключевым показателям эффективности на уровне 

всего портфеля, программ и отдельных проектов с целью повышения уровня отдачи от 
инвестиций.

• Управление коммуникациями между ключевыми заинтересованными сторонами и лицами

Сам по себе проектный офис может быть чрезвычайно эффективным инструментом для повышения 
эффективности реализации стратегии. Однако, даже при наличии проектного офиса, проекты могут 
продолжать выполняться с превышением сроков и бюджетов по самым различным причинам: 
руководство не может с легкостью рассматривать и оценивать приоритеты; информация запаздывает, 
является разрозненной и несопоставимой; отчетность приходится собирать и консолидировать 
вручную из различных источников и т.д.  
1 «Проект – временное мероприятие, направленное на достижение уникального результата». 
Источник: PMI PMBOK.



Поэтому многие проектные офисы для повышения эффективности своей работы приступили к 
внедрению и использованию информационных систем для поддержки процессов инвестиционного 
планирования и управления портфелем проектов. 

Информационные технологии могут предоставить решение многих рутинных задач, обеспечивая 
управление портфелем проектов с максимальной отдачей и в режиме реального времени. Например, 
информационная система для управления корпоративными проектами в рамках работы проектного 
офиса поможет упростить и ускорить учет ресурсов, подбор исполнителей на проекты, выдачу 
заданий исполнителям и сбор их отчетов, а также позволить получать консолидированную отчетность 
и анализировать ключевые показатели эффективности портфеля в реальном времени.

Microsoft предлагает решение для управления корпоративными проектами (Microsoft Office Enterprise 
Project Management Solution), дающее возможность видеть, понимать и контролировать статус 
проектов в масштабе всей организации, анализировать распределение и загрузку ресурсов, а также 
автоматизировать наиболее рутинные процессы, например коммуникации и подготовку отчетности.

Использование в составе решения стандартных, широко распространенных и хорошо знакомых 
пользователям инструментов из состава Microsoft Office – таких как Microsoft Outlook®, Windows ® 
SharePoint ™ Services, Microsoft Project –, существенно уменьшает сложность внедрения, обучения и 
поддержки. Это приводит к росту показателя возврата на инвестиции (ROI) и более высокому уровню 
организационной продуктивности.

В этой статье мы хотим обсудить бизнес проблемы, возникающие в работе проектного офиса, и 
способы повышения эффективности его работы, а также прозрачности и управляемости проектов в 
области корпоративных информационных технологий при помощи решения Microsoft.

Корпоративное управление информационными 
технологиями и проектный офис – в чем польза для 
бизнеса
Появление методов корпоративного управления стало ответом на рост потребности в принятии 
управленческих решений, соответствующих корпоративной миссии, стратегии и ценностям. 
Корпоративное управление должно оценивать результаты развития информационных технологий 
организации с точки зрения их вклада в достижение ее стратегических целей. 

Исследование Вэйл и Росс2 показывает, что компании, в которых уровень корпоративного управления 
выше среднего, получают отдачу от своих активов (return on assets) как минимум на 20% выше, чем в 
компаниях со «слабым» корпоративным управлением ИТ. 

Интерес к корпоративному управлению подкрепляется ужесточением требований регулирующих 
органов к повышению прозрачности бизнес-процессов, внутреннему контролю над затратами и 
обоснованию инвестиционной привлекательности информационных проектов. Сложная структура 
бизнеса становится причиной хаотизации проектной деятельности и потери контроля над 
собственным развитием. Информационные проекты возникают в ответ на совершенно разные 
потребности различных бизнес подразделений. Оставленные без должного внимания эти процессы 
ведут к росту внутренней бюрократии, дублировании инвестиций, снижению продуктивности и росту 
сроков реализации и затрат. В соответствии с исследованием Forrester3, проведенном в 2003 году в 
области внедрения информационных технологий, около 20% проектов происходит с задержкой от 3-х 
и более месяцев.

Для решения этих проблем  организации создают проектные офисы и многие начинают с улучшением 
управляемости в области ИТ. По данным Forrester, 67% респондентов ответили, что их организации 

2 “IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results,” by Peter Weill and 
Jeanne Ross, Harvard Business School Press, May 2004.
3 “How Companies Govern Their IT Spending,” by Tom Pohlmann, Forrester Research, Inc., June 30, 2003.



имеют один или более проектных офисов – непосредственно в департаменте информационных 
технологий или вне него. Это число выросло с 53% из опроса, проведенного годом раньше. 

Департамент информационных технологий является хорошим полигоном для первоначального 
внедрения новой методологии по следующим причинам:

• Проектная природа ИТ: обычно департаменты информационных технологий одновременно 
ведут большое количество внедрений новых систем при помощи внутренних и внешних 
ресурсов.

• Минимизация организационных и финансовых рисков: по статистике корпоративные 
затраты на информационные технологии находятся в диапазоне 0,5-3% от общего бюджета 
организации. Даже при неудачном внедрении методологии корпоративного управления и 
проектного офиса, последствия для организации едва ли станут фатальными. Провал в 
области, например, капитального строительства, может иметь бόльшие последствия.

Для России наиболее общим фактором риска при этом подходе является слабое понимание 
специалистами в области ИТ основ проектного управления, задач, стоящих перед бизнесом и не 
умение обосновывать отдачу от ИТ на языке инвестиций и финансов.

Внедрение корпоративного управления, проектного офиса и системы управления портфелем 
корпоративных проектов дает возможность держать ситуацию под контролем. Однако при этом 
необходимо учитывать ряд дополнительных факторов риска, вносящих дополнительные сложности в 
решение этой задачи.

Отсутствие стратегии
Отсутствие у организации явно выраженной стратегии приводит к отсутствию приоритетов, на 
основании которых должен производиться отбор проектов в состав портфеля. Иными словами, в 
такой ситуации становится не понятно, почему должны выполняться одни проекты и не выполняться 
другие. 

Корпоративная стратегия может быть упрощенно представлена четырьмя «П»4:
• Позиция – текущее положение компании. У компании 4 завода.
• Перспектива – положение, к которому она хочет измениться. Компания хочет построить 5-й 

завод для увеличения выпуска продукции и доли рынка.
• План – стратегический план для реализации изменения (из позиции в перспективу). Начало и 

конец преобразований. Перечень задач, которые необходимо решить, и их взаимосвязей друг 
с другом. Ресурсы, которые необходимо потратить.

• Принципы – «правила игры», которые фиксируются на период изменений. Компания 
планирует до конца преобразований остаться в своем бизнесе, не тратить усилия на что-то 
другое и выпускать лучшую в мире продукцию, уделяя особое внимание ее качеству. 

Изменение позиции на перспективу предполагает выполнение стратегического плана, является 
временным мероприятием (имеет начало и конец) и направлено на достижение уникального 
результата, т.е. в точности соответствует определению проекта. Для больших преобразований 
характерно выполнение большого количества частично параллельных проектов, сгруппированных по 
отдельным направлениям. Здесь мы приходим к пониманию, что выполнение стратегического плана 
представляет собой исполнение портфеля проектов.

Управление портфелем проектов представляет собой ключевой метод реализации корпоративной 
стратегии! Соответственно, отсутствие корпоративной стратегии или ее ключевых элементов 
приводит к невозможности создания и поддержки портфеля проектов в максимально эффективном 
состоянии. Проекты могут выполняться, средства будут осваиваться, но организация будет меняться 
не так как ей нужно и в итоге проиграет своим конкурентам с «более правильной» стратегией. 

4 The Rise and Fall of Strategic Planning (1994). Henry Mintzberg. Basic Books
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Рисунок 1. Четыре "П" корпоративной стратегии

Фактор риска: отсутствие корпоративной стратегии или ее ключевых элементов.
Причина: отсутствие приоритетов, на основании которых должен производиться отбор проектов в 
состав портфеля.
Способ противодействия: проявление воли и желания добиться успеха высшим руководством; 
разработка стратегических планов; внедрение процесса управления портфелем проектов.

Сопротивление проектных групп
Одной из проблем является автономный характер проектных групп. Достаточно часто эти группы 
оказывают «сопротивление» директивам «сверху», поскольку считают, что они лучше своих 
руководителей знают, что  им нужно делать на местах. Эти группы могут устанавливать собственные 
приоритеты для решения корпоративных задач, не видеть большую картину и сопротивляться 
совместной работе с другими проектными группами. В результате в масштабе организации 
образуется масса фрагментированных проектов, никак не согласованных с корпоративной стратегией, 
с не ясными приоритетами, целями и задачами. Это, в свою очередь, приводит к неконтролируемому 
дублированию усилий, потерям и отклонениям от реализации стратегических планов.

Фактор риска: сопротивление проектных групп угрожает успеху реализации стратегии.
Причина: разрыв между автономией проектных групп и желанием руководства обеспечить 
реализацию стратегии; отсутствие коммуникаций.
Способ противодействия: проявление воли и желания добиться успеха высшим руководством; 
матричная организационная структура может помочь добиться баланса управляемости.

Низкое качество управления проектами на уровне руководства
Часто руководство организаций, которое пытается управлять изменениями и стратегическими 
программами, испытывает недостаток точных и релевантных данных для поддержки принятия 
критически важных решений. Причиной может являться банальное отсутствие коммуникаций с 
проектными группами. Информация может существовать, но при этом быть «запертой» в личных 
компьютерах руководителей проектов и/или участников проектов.

Это негативным образом влияет на способность организаций выполнять стратегические планы, т.к. 
трудно использовать недостаточную и точную информацию для сравнения фактов с планами, 
сопоставления проектов и оценки общей эффективности портфеля проектов.



Дополнительные проблемы создает ситуация, особенно в крупных компаниях, когда разные 
программы управляются разными руководителями без единых корпоративных стандартов для 
управления портфелем проектов. Отсутствие стандартов создает разрозненные «острова» проектной 
информации, скрывающих большую картину, что делает практически невозможным точно 
контролировать фактическое состояние дел в реальном времени.

Отсутствие прозрачности и доступа к 
информации о статусе проектов 
приводит к неправильному 
распределению ресурсов, 
невозможностью остановить 
провальные проекты на ранней 
стадии и срыву даже самых важных 
корпоративных инициатив.

Успешный проектный офис должен 
разработать, внедрить и 
поддерживать единые стандарты 
управления портфелем, программами 
и проектами в масштабе всей 
организации для поддержки принятия 
информированных бизнес решений. 
Стандарты могут иметь вид политик 
(правил) и регламентов (инструкций) 
по выполнению проектных бизнес-
процессов. Дополнительно 
необходимо создать общие метрики 
для оценки эффективности 
портфеля, программ, проектов, а 
также для сравнения и отбора 
проектов в состав портфеля.

Использование инструментов, 
позволяющих 

• сравнивать показатели проектов на стадии планирования портфеля;
• поддерживать коммуникации между лицами, заинтересованными в успехе проектов;
• консолидировать проектную информацию в отчеты для высшего руководства в реальном 

времени,
организации смогут найти эффективные способы повышения качества поддержки принятия 
управленческих решений, оптимизации проектных бизнес процессов, выравнивания целей отдельных 
проектов со стратегическими целями и коммуникации принципов корпоративного управления и 
соответствующих решений.

Фактор риска: отсутствие единых правил и стандартов на уровне руководства приводит к 
неспособности видеть, контролировать и управлять изменениями.
Причина: большая организация, много программ, отсутствие коммуникаций, конфликт интересов.
Способ противодействия: проявление воли и желания добиться успеха высшим руководством; 
проектный офис может помочь в разработке, внедрении и поддержке стандартов (политики и 
регламенты), метрик (ключевые показатели эффективности) и системы вертикальных (сверху – вниз; 
снизу – вверх) и горизонтальных (между участниками на одном уровне проектной иерархии) 
коммуникаций.

Структура и задачи проектного офиса
Концепция проектного офиса достаточно нова. 75% руководителей, опрошенных в ходе исследования 

Ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются 
организации с низким уровнем проектной зрелости, 
являются:
 
Отсутствие прозрачности:
• Ключевой вопрос для выявления симптомов 

проблемы: каким образом сегодня руководство 
видит, понимает, и контролирует изменения 
(реализация стратегии, проектов, инвестиций).

Проблемы с результативностью: 
• Ключевой вопрос: как часто проявляются и как 

влияют на бизнес: 
– Перерасход бюджетов.
– Срыв сроков.
– Неожиданные результаты.

Проблемы с эффективностью
• Ключевой вопрос: насколько Руководство 

удовлетворено:
– Коммуникациями и мотивацией участников 

проектов.
– Пониманием требований на всех уровнях 

проектов.
– Продуктивностью и наличием знаний 

сотрудников.



CIO magazine и PMI (Project Management Institute), отметили, что они создали свои проектные офисы 
только в последние 3 года5, т.е. можно считать, что широкая адаптация этой идеи началась примерно 
пять лет назад, т.е. на рубеже 20 и  21 веков. По причине своей новизны проектные офисы (даже для 
управления только информационными проектами) отличаются крайним разнообразием структур, 
выполняющимися задачами и ценностью, которую они представляют для своих организаций. 

Другие элементы корпоративного управления, которые часто применяются вместе с проектными 
офисами – это управляющие комитеты и наблюдательные советы.

Проектный офис определяет правила игры, задает структуру проектных процессов и придает 
целостность управлению портфелем проектов в организации. Диапазон ответственности проектного 
офиса может простираться от исключительно методической поддержки проектной деятельности 
(внутренний консультант) до полной ответственности за управление всеми проектами. Также состав 
участников проектного офиса может сильно отличаться от организации к организации и включать, 
например: руководителей проектов, специалистов по качеству, консультантов, методистов, 
делопроизводителей, тренеров и других. 

Однако у большинства проектных офисов можно выделить ряд общих черт, целей и выполняемых 
задач. Проектные офисы:

• Разрабатывают, внедряют и поддерживают корпоративную методику управления портфелем 
проектов, включая политики и регламенты

• Являются важнейшим элементом организационного развития, обеспечивая поддержку 
управления изменениями, целостность исполнения проектов и обучение сотрудников.

• Поддерживают процесс формирования портфеля проектов: разработка приоритетов, сбор 
проектных заявок, анализ и включение в портфель (stage-gate процесс).

• Разрабатывают и поддерживают ресурсные модель и процесс для портфеля проектов: типы, 
роли, прогноз спроса, потребность в знаниях и навыках, метод учета, анализ и 
перераспределение.

• Осуществляют мониторинг исполнения портфеля, программ и проектов, анализ отклонений от 
планов и помогают принимать решения по управлению проектными изменениями (замедлить 
проект, ускорить, остановить).

• Поддерживают накопление и использование знаний: архивация материалов выполненных 
проектов, анализ ошибок и передача опыта через обучение.

Для успешного выполнения этих задач проектный офис должен быть вооружен передовыми 
инструментами для поддержки и автоматизации функциональных компонентов своей работы, включая 
инвестиционное планирование, управление проектами, управление ресурсами, совместную работу, 
бизнес анализ и управление ключевыми показателями эффективности для моделирования, оценки и 
принятия решений по портфелю проектов и программ.

Традиционный подход к управлению информационными 
проектами: от тактики к стратегии
Методы управления проектами, как это ни странно, развиваются достаточно медленно и во многом с 
оглядкой на уровень поддерживающих их информационных технологий: от тактических инструментов 
для руководителей проектов, затем для проектных групп и, относительно недавно, до уровня 
стратегического управления портфелем проектов и программ.

В этой связи показательна эволюция методик PMI. В 1996 году появилась первая редакция A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) для управления одним проектом и только 

5 “Best Practices for Project Management Offices,” by Lorraine Cosgrove Ware for CIO Research Reports, 
July 2, 2003.



в 2005 году вышли материалы для обсуждения перед выпуском методов управления программами и 
портфелями проектов6, дополняющие PMBOK и организационную модель проектной зрелости7.

Аналогично развивалось и управление информационными проектами. В 1980-х типичным и 
распространенным было управление одним проектом, а настольные приложения поддерживали 
возможность индивидуальной работы. Вскоре ИТ департаментам потребовалось управлять 
проектными командами, например, разработчиков программного обеспечения, выполняющих 
несколько одновременных проектов. Настольные приложения эволюционировали для поддержки этих 
требований. К концу 90-х потребовались более глубокая адаптация и продвинутые средства анализа и 
отчетности. В ответ появились решения для управления множеством проектов.

В течение 90-х годов бизнес требовал повышения продуктивности, но общая благополучная 
экономическая ситуация позволяла долгое время не обращать пристального внимания на вопросы 
соответствия проектов стратегическим целям, эффективного распределения ресурсов и тщательного 
контроля затрат и отдачи от проектов. Многие проекты начинались без тщательной проработки и 
анализа возврата на инвестиции. 

После замедления роста мировой экономики и ряда экономических спадов ситуация изменилась. В 
связи с повсеместным недостатком ресурсов на первый план вышли стратегия, приоритеты и отдача 
(ROI) от каждого рассматриваемого проекта. Это превращает управление проектами в дисциплину 
масштаба всего предприятия и повышает необходимость использования программного обеспечения 
для более широкого круга заинтересованных лиц.

Руководство компаний осознало глубокую взаимосвязь между проектами, использующими общие 
ресурсы и всю сложность управления ими на стратегическом уровне в масштабе крупных 
территориально распределенных компаний и холдингов.

Корпоративное управление ИТ, включая создание проектного офиса, становится популярной идеей, 
позволяя добиться консолидированного представления информации, централизованного управления 
всеми ИТ проектами и снижения рисков.

Чем полезны технологии

Инструменты для проектного офиса
Проектные офисы используют лучшую практику проектного управления для улучшения исполнения, 
бизнес процессов и коммуникаций. Такие возможности современных решений для управления 
корпоративными проектами как информационные панели (dashboards), системы показателей 
(scorecards), коммуникации и поддержка совместной работы упрощают консолидацию и презентации 
информации высшему руководству и повышают эффективность работы всех участников проектов

Руководители, использующие информационные панели (dashboards) и системы показателей 
(scorecards), способны легче контролировать состояние портфеля проектов по ключевым показателем 
эффективности (KPIs) и быстрее принимать обоснованные управленческие решения.

6 Portfolio Management PMI Exposure Draft, Project Management Institute 2005
Program Management PMI Exposure Draft, Project Management Institute 2005
7 The Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®), Project Management Institute 2004



Рисунок 2. Ключевые показатели проектов исследований и разработок

Например, руководитель департамента исследований и разработок может контролировать состояние 
своего портфеля проектов по двум ключевым показателям в разрезе проектных затрат: 
соответствие бюджету и количество отработанных часов, при помощи соответствующей системы 
показателей на портале своего подразделения (см. рисунок 1).

При наличии каких-либо отклонений, он всегда может выполнить детальный анализ информации о 
затратах в поисках причин, поскольку структура затрат с возможностью интерактивного многомерного 
анализа представлена тут же на портале.

Инструменты для поддержки коммуникаций и совместной работы могут помочь сотрудникам 
проектного офиса координировать управление проектными группами, улучшить  информационный 
обмен и документооборот, а также ускорить процессы разработки, тестирования и внедрения 
информационных технологий. 

Руководители проектов могут использовать эти инструменты для назначения ресурсов на проекты, 
исходя их текущей загрузки, знаний и навыков; собирать отчетность о выполнении работ, 
коммуницировать проектные изменения, анализировать отклонения от планов, вести библиотеки 
проектных документов и т.д. 

Средства автоматизации проектных процессов помогут ускорить и упростить выполнение 
повторяющихся задач за счет использования автоконсультантов (wizards), шаблонов и стандартных 
форм, с одновременным повышением качества и целостности процессов. Разрозненную проектную 



информацию можно будет легко и быстро собрать в едином отчете для презентации ключевых 
показателей высшему руководству.

Из чего выбрать решение?
Сегодня все большее количество поставщиков предлагают свои решения для управления 
корпоративными проектами и автоматизации деятельности проектных офисов. Решения возникают из 
различных сегментов рынка, включая: системы для совместной работы, анализ портфелей проектов и 
планирование корпоративных ресурсов (ERP).

• Решения для совместной работы предлагают системы с веб интерфейсом для создания 
пространств для совместной работы проектных групп, что предполагает достаточно слабо 
структурированное управление проектами. Чаще всего в рабочее пространство загружается 
файл проекта и сопровождающие документы, и работа с проектом ведется в 
однопользовательском режиме.

• Системы анализ портфеля проектов дает возможность руководству планировать и 
анализировать использование корпоративных активов в разрезе инвестиционной 
деятельности.

• ERP системы, традиционного предлагающие учетные решения для кадров, финансов и 
производства, в последнее время добавили модули планирования проектных затрат и 
ресурсов.

Обычно эти поставщики предлагают разрозненный набор функций, направленных на решение 
отдельных задач в области управления проектами или портфеля проектов. Концентрируя внимание на 
узких задачах, эти приложения обычно трудны в повседневной эксплуатации, обладают незнакомым 
интерфейсом и требуют значительных организационных и технических усилий для интеграции друг с 
другом. При этом подавляющее большинство из них для календарного планирования предлагает 
использовать Microsoft Project. Организации, использующие множество разрозненных систем могут 
тратить много усилий по консолидации разрозненных данных и сглаживанию бизнес процессов при 
переходе от одной системы к другой. Это может привести к существенному росту затрат на 
внедрение, повышению стоимости владения и снижению отдачи от системы управления проектами.

Преимущества интегрированного решения
Внедряя интегрированное решение для управления корпоративными проектами, построенное на 
стандартной платформе, а не на совокупности разрозненных приложений, организации могут в полной 
мере воспользоваться преимуществами ИТ для управления проектами, упрощая внедрение и снижая 
риски. 

Интегрированные пользовательские приложения, построенные на общей платформе для управления 
проектами, ресурсами, совместной работы, построения отчетности и проведения бизнес анализа, 
снижают сроки внедрения и адаптации пользователями, уменьшают затраты, облегчают поддержку и 
администрирование.
Организациям необходимо тщательно оценивать риски, связанные с внедрением точечных решений, 
против преимуществ, предлагаемых интегрированными системами для управления корпоративными 
проектами.

Успешные примеры?
Ряд компаний уже внедрили интегрированные решения для улучшения корпоративного управления 
ИТ и управления корпоративными проектами.

Компания «ВымпелКом», предлагающяя услуги под торговой маркой «Билайн», придает большое 
значение освоению новых технологий, в частности, развитию сотовых коммуникаций последнего 
поколения, которые должны существенно ускорить передачу данных и доступ в интернет по 
сравнению с доминирующей сегодня технологией GPRS. В 2005 году «Билайн» стал первым 
российским сотовым оператором, который протестировал и ввел в коммерческую эксплуатацию (в 
Вологодской области) сеть на базе технологии EDGE, позволяющую владельцам соответствующих 
телефонных аппаратов подключаться к онлайн-ресурсам на скорости до 100—200 Кбит/с. 



Децентрализованное 
управление проектами 
замедляло реализацию новых 
инициатив, что негативно 
сказывалось на скорости 
развития перспективных 
бизнес-направлений «Билайн». 
Компании требовалась 
модернизированная система, 
способная обеспечить 
эффективный механизм 
совместной деятельности, а 
также оперативный доступ к 
достоверной информации о 
ходе выполнения всех проектов 
и связанных с ними рисках. Для 
реализации новых программ по 
развитию сети сотовой связи «ВымпелКом» внедрила  технологию коллективного управления 
проектами в системе Microsoft Enterprise Project Management 2003, которая позволяет 
централизованно собирать и использовать данные для повышения уровня контроля над проектами. 
Наличие четкой картины по распределению ресурсов между различными проектами за определенный 
период дает возможность лучше планировать сроки работ по конкретным направлениям, а также 
предвидеть потенциальные опасности при их проведении.

Учреждение «Глобальные информационные системы» Банка России (ГИС) обеспечивает 
эксплуатацию систем связи и передачи данных и предоставляет необходимые услуги Банку России в 
этой области.

Перед руководством подразделений и организаций Банка России, в том числе перед сотрудниками 
Учреждения ГИС Банка России стоит задача обеспечения возможности эффективного управления и 
контроля хода выполнения работ, проводимых в интересах Банка России. Значительные объемы 
работ, их сложность, взаимосвязь, многочисленные подрядные организации и собственные ресурсы, 
большое количество документации, необходимость контроля качества проводимых работ, а также 
потребность в актуальной информации делают решение данной задачи отнюдь не тривиальным.

Для решения данной задачи в составе комплекса средств автоматизации системы эксплуатации ИТС 
Банка России предполагалось создание выделенной автоматизированной системы контроля 
проведения работ — корпоративной системы управления проектами (КСУП). Основной целью 
создания КСУП являлось повышение эффективности деятельности должностных лиц подразделений 
и организаций Банка России, отвечающих за процесс организации и контроля работ по созданию, 
модернизации и сопровождению эксплуатации ИТС Банка России за счет оптимизации процессов, 
автоматизации операций контроля выполнения работ и принятия обоснованных проектных решений. 

В качестве основы для построения корпоративной системы управления проектами было выбрано 
Enterprise Project Management решение, а также целый ряд продуктов компании Майкрософт. 
Внедренная система позволяет пользователям решать задачи обеспечения контроля проведения 
работ по созданию и совершенствованию ИТС Банка России и предоставления информации для 
принятия обоснованных проектных решений.

Управление корпоративными проектами от Microsoft
Microsoft предлагает решение с большим набором функциональных возможностей для широкого круга 
участников проектов, выполняющих различные роли: высшее руководство, руководители проектов, 
участники проектных групп, менеджеры ресурсов (среднее руководство) и сотрудники департаментов 
информационных технологий. 

« 
В любой организации, а уж тем более в такой большой, как 
наша, просто необходимо и даже естественно иметь средство 
для совместного ведения проектов, а также централизованного 
учета и мониторинга используемых в них ресурсов. Наличие 
единого информационного пространства — необходимый 
компонент проектного управления. Мы выбрали серверное 
решение на базе Microsoft Project Server 2003 по результатам 
анализа предложений различных поставщиков. Нам была нужна 
простая, удобная и легко интегрируемая в нашу инфраструктуру 
электронная система. Продукт от Microsoft оказался наилучшим 
вариантом с точки зрения функциональности и стоимости 
внедрения. »

Евгения Андреевская
начальник отдела управления проектами и оптимизации бизнес-

процессов компании «ВымпелКом»



  

Пользователи могут использовать свои существующие знания и навыки, полученные при работе с 
продуктами Microsoft Office в среде Windows для решения большинства проектных задач. 

Решение Microsoft 2003 построено на интегрированной платформе, включающей: 
• Microsoft Office Project Professional 2003 для календарного планирования, 
• Microsoft Office Outlook 2003 для получения уведомлений об изменениях в статусе задач, 

контроля дат начала и окончания задач и заполнения табелей учета рабочего времени,
• Microsoft Office SharePoint Services для организации совместной работы участников проектов,
• Microsoft Office Project Server 2003 управляет проектными процессами в масштабе всей 

организации,
• Microsoft SQL Server 2000/2005 обеспечивает централизованное хранение всех проектных 

данных и построение проектной отчетности с использованием технологии многомерного 
бизнес анализа (OLAP),

• Новый продукт Microsoft Business Scorecards Manager 2005 позволяет создавать описание 
ключевых показателей и систем показателей, наполнять их фактическими и плановыми 
данными, анализировать тренды и передавать эту информацию всем заинтересованным 
лицам через среду корпоративного портала.
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Рисунок 3. Руководители в любой момент могут видеть информацию о статусе всех проектов, 
с группировкой по разным категориям.

Видеть, понимать и управлять
Критически важной задачей большинства проектных офисов является управление инвестициями в 
информационные технологии в соответствии со стратегическими целями и задачами организации. 

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами дает возможность руководству 
организации видеть, понимать и управлять в реальном времени программами и проектами через 
единый взгляд на портфель проектов. 

Использование ключевых показателей эффективности, таких как бюджет, сроки, качество, возврат на 
инвестиции и другие, а также применение многомерной интерактивной отчетности позволяет 
принимать обоснованные управленческие решения на всех уровня управления портфелем.

Достижение целей управления портфелем при помощи решения Microsoft осуществляется за счет:
• «Синхронизации» проектов с целями  организации.
• Увеличения «возврата инвестиций» (ROI) от портфеля проектов.
• Проведения анализа и моделирования на основании актуальной информации, поступающей в 

реальном времени.



Рисунок 4. Централизованное хранилище данных дает возможность анализировать портфель 
по необходимым показателям.

Автоматизируйте рутинные задачи
Одним из самых существенных преимуществ информационных технологий является возможность 
автоматизировать рутинные задачи, например, заполнение табелей учета рабочего времени и 
получение обновлений о статусе проектов. Участники проектов могут получать автоматические 
уведомления о новых назначениях, появлении новой информации и отчетов, а так же с легкостью 
готовить и отправлять стандартные отчеты и табели. Пользователи также могут самостоятельно 
собирать данные в нестандартные отчеты и быстро готовить презентационные материалы на основе 
шаблонов и автоконсультантов (wizards) при помощи Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint. 
Автоматизируя рутинные задачи, проектные группы могут сосредоточить свое внимание на стратегии, 
целях и вопросах повышения продуктивности своей работы.



Рисунок 5. Исполнители могут использовать Outlook для обновления статуса задач.

Ускоренный возврат инвестиций
Решение Microsoft для управления корпоративными проектами укорачивает проектные циклы и 
позволяет делать больше работ за меньшие деньги. Эффективная система коммуникаций между 
участниками проектов ускоряет реализацию проектов и сроки получения готовых результатов. 
Организации, выбравшие решение Microsoft, могут улучшить показатель возврата на инвестиции (ROI) 
за счет использования уже существующих и знакомых технологий Microsoft (Windows Server, Windows 
SharePoint Services, Office, SQL Server) без необходимости дополнительно вкладывать средства в 
обучение большого количества пользователей и администраторов.

По данным Nucleus Research8 решение Microsoft для управления корпоративными проектами может 
дать организациям единый взгляд на портфели проектов для повышения эффективности 
распределения ресурсов и повышения продуктивности проектных групп. При помощи решения 
Microsoft становится возможным внедрить эффективный процесс управления проектами, что позволит 
в результате снизить управленческие накладные расходы и повысить эффективность бизнеса в 
целом, за счет повышения предсказуемости реализации изменений.

Ключевые области повышения эффективности:
• Повышение качества процессного управления
• Снижение накладных расходов
• Рост продуктивности
• Улучшенная утилизация ресурсов
• Уменьшение сроков выполнения проектов и вывода продуктов на рынок

Преимущества для департамента информационных технологий
Платформа Microsoft предоставляет существенные преимущества для департамента ИТ, 
отвечающего за внедрение технологий управления корпоративными проектами. Продукты Microsoft, от 

8 ROI Evaluation Report: Microsoft Office Enterprise Project Management Solution, © 2003 Nucleus 
Research, Inc. http://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/EPM/epmSolution.mspx 

http://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/EPM/epmSolution.mspx


инструмента для построения деловых диаграмм Microsoft Office Visio до средства сбора данных и 
построения отчетов Microsoft Office InfoPath, изначально разработаны для совместной работы друг с 
другом без трудоемких настроек и доработок.

Общая платформа решения для управления корпоративными проектами может взаимодействовать с 
другими информационными системами организации за счет поддержки промышленных открытых 
стандартов, что позволяет повысить отдачу от уже сделанных инвестиций и продолжать использовать 
унаследованные приложения и информационную инфраструктуру.

Специалисты по внедрению
Практически любое внедрение корпоративных решений требует адаптации к специфическим 
требованиям Заказчика и, возможно, интеграции с какими-то существующими системами. Широкий 
круг сертифицированных партнеров Microsoft в России обладает развитой экспертизой в постановке 
процессов управления портфелем проектов, внедрения и сопровождения информационных 
технологий, а также обучения пользователей.

Заключение
Существует ряд решений, которые могут помочь повысить качество корпоративного управления 
информационными технологиями. Организации, вставшие на путь управления портфелем своих 
проектов и создания проектного офиса для контроля затрат на ИТ и реализации ИТ проектов в 
соответствии с корпоративной стратегией получают дополнительные преимущества от использования 
интегрированных технологий. Повышение прозрачности, координации усилий, избежание 
дублирования работ, стандартизация процессов и процедур, снижение сроков и затрат, а также 
повышение капитализации являются прямым результатом такого подхода. 

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами (Microsoft Office EPM) предлагает 
проектным офисам простую для пользователей, надежную, производительную и быструю для 
внедрения интегрированную информационную платформу. Решение Microsoft The Microsoft 
предназначено для автоматизации проектных задач, организации совместной работы участников 
проектов и дает возможность руководству видеть, понимать и управлять в реальном времени 
программами и проектами в составе портфеля. Использование ключевых показателей 
эффективности и многомерной интерактивной отчетности позволяет принимать обоснованные 
управленческие решения на всех уровня управления портфелем.

Дополнительные материалы и литература
• Дополнительная информация о решении Microsoft для управления корпоративными проектами

http  ://  www  .  microsoft  .  com  /  rus  /  office  /  Project  /  Default  .  mspx   
http  ://  www  .  microsoft  .  com  /  Office  /  project  /  prodinfo  /  EPM  /  overview  .  mspx  .

• Enterprise Project Management – IT Governance and the Program Management Office, Microsoft 
Whitepaper, 2005
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=90c62f9c-735c-4e29-9547-
ebb359a629d4&displaylang=en 

• Для реализации новых программ по развитию сети сотовой связи компания «ВымпелКом» 
осваивает технологию коллективного управления проектами в системе Microsoft Enterprise 
Project Management 2003
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=369 

• Учреждение «Глобальные информационные системы» Банка России делает ставку на 
Enterprise Project Management решение компании Майкрософт и решает задачи контроля 
проводимых работ
http://www.microsoft.com/Rus/CaseStudies/CaseStudy.aspx?id=5 

http://www.microsoft.com/Rus/CaseStudies/CaseStudy.aspx?id=5
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=369
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=90c62f9c-735c-4e29-9547-ebb359a629d4&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=90c62f9c-735c-4e29-9547-ebb359a629d4&displaylang=en
http://www.microsoft.com/Office/project/prodinfo/EPM/overview.mspx
http://www.microsoft.com/rus/office/Project/Default.mspx
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