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Эффективное управление проектами  

в проектных организациях  

и органах исполнительной власти 

Роман Анненков 

Менеджер продукта Rubius Project Manager  

+7 (3822) 9-7777-2 
 

   rpm.rubius.com 
 

info@rubius.com  
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Кто мы 

 Главный офис в Томске – крупный научный и IT-центр 

 100+ человек, 10 к.т.н. 

 Разрабатываем заказное ПО, адаптируем, внедряем 

 Разрабатываем свои продукты 

(входят в реестр Минкомсвязи отечественного ПО) 

 Компетенции: управление проектами, электронный 

документооборот, автоматизация бизнес-процессов 
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География 

Заказчики: 250+ компаний в 11 странах мира 
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Ключевые заказчики 
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Компетенции в создании ИСУП 

 Участвуем в разработке СУПД АСКОН: ЛОЦМАН и Pilot-

ICE 

 Адаптация СЭД Лоция и СУП (в т. ч. Primavera, MS Project) 

в крупные проектные предприятия и органы 

исполнительной власти 

 Разрабатываем систему управления проектами 

Rubius Project Manager 

 Разрабатываем систему календарного планирования 

Planyway (25 000+ пользователей по всему миру) 

 Обучение, внедрение, регламенты, сопровождение… 
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Наш опыт внедрения ИСУП в госсекторе 

 Задачи по внедрению ИСУП ставятся сверху (мотивация?) 

 Компетенций и опыта мало,  
времени на их приобретение ещё меньше 

 Критерии эффективности проектной деятельности? 

 Нехватка профильных публичных мероприятий, 
недостаточный диалог с производителями ПО 

 Требуется не только программный продукт, но и обучение, 
внедрение эффективных регламентов, сопровождение 
опытной и промышленной эксплуатации 

 Соответствие требованиям нормативной документации 
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Ожидаемые эффекты от внедрения ИСУП 
Э

ф
ф

е
кт

и
в
н
а
я
 

п
р

о
е
кт

н
а
я
 д

е
я
те

л
ьн

о
ст

ь 

Для общества 
Рост числа благ и качества услуг 

Вовлечение граждан в инициацию проектов 

Общественный контроль деятельности органов власти 

Для бизнеса 
Снятие административных барьеров 

Улучшение инвестиционного климата 

Для власти 

Сокращение трудозатрат 

Минимизация ошибок и повышение скорости выполнения 

процессов проектного управления и процесса мотивации 

участников проектов  

Накопление, хранение и обработка информации и знаний 

в области проектного управления 
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Функционал ИСУП 

через призму требований для госсектора 

Распоряжение Минэкономразвития России  
№ 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г.  

«Об утверждении Методических рекомендаций  
по внедрению проектного управления  
в органах исполнительной власти» 
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Функционал ИСУП 

через призму требований для госсектора 

 «План-график проекта включает в себя блоки мероприятий, 
мероприятия, контрольные события по проекту, связи между 
ними, а также ответственных исполнителей, сроки реализации 
мероприятий и достижения контрольных событий.» 

 «Платформа должна поддерживать изменяемость и 
масштабируемость функциональности при изменении 
нормативной методической базы и процессов управления в 
органе исполнительной власти.» 

 «Платформа ИСУП должна поддерживать гибкость в 
изменении очередности внедрения функциональности в 
зависимости от уровня зрелости органа исполнительной 
власти в части проектного управления и очередности 
внедрения процессов проектно-ориентированной системы 
управления.» 

 



10 

План-график мероприятий 

 Перечень текущих и предстоящих мероприятий 

 Сроки и ответственные 

 Статус исполнения 

 Группировка по сферам деятельности 
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План мероприятия 

 Реестр поручений 

 Временная шкала, ключевые вехи и события 

 Ответственные и исполнители 

 Группировка по сроку, статусу, ответственным 
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Исполнение поручений 

 Связь поручений, документов и мероприятий 

 Входящие (основание), внутренние процессы – резолюции, 

исходящие – поручения на исполнении 

 Мероприятия и результаты исполнения 
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Матрица ответственности 

 Распределении мероприятий  

по подразделениям и сотрудникам 

 Загрузка сотрудников и подразделений 

 График участия в мероприятиях 
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Качественная оценка проекта 

 Статусы исполнения проектов 

 Статистика выполнения работ 

 Информация о заданиях и работах, требующих внимания 

 Быстрый переход к проблемным местам 

 Отчёты за выбранный период времени 
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Rubius Project Manager для госсектора 

Президент 

Председатель 

правительства 

Правительство 

Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ 

Президиум совета 

Федеральный 

проектный офис 

Проектные 

комитеты 

Ведомственные 

проектные офисы 

Органы 

управления проектами 
Ведомственные 

проектные офисы 

Ведомственные 

координационные органы 

Органы 

управления проектами 

Ведомственные 

проектные офисы 

Органы 

управления проектами 
Региональные 

проектные офисы 

Региональные 

координационные органы 

Органы 

управления проектами 

Ведомственные 

проектные офисы 

Органы 

управления проектами 
Муниципальные 

проектные офисы 

Муниципальные 

координационные органы 

Органы 

управления проектами 
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Чем можно управлять с помощью RPM 

 Экономические проекты  
(строительство, производство, модернизация, ремонт) 

 Социальные проекты 
(услуги для населения, социальные технологии) 

 Организационные проекты 
(мероприятия, информационное сопровождение) 

 Технические проекты 
(развитие методик и технологий) 
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Что обычно предшествует внедрению RPM 

 Отсутствие системной проектной деятельности 

 Проектная деятельность велась без  использования 
специализированных технических средств 

 Проектная деятельность велась с использованием не 
подходящей ИСУП (невозможность адаптации, 
интеграции, масштабирования) 
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Пример использования RPM 

 «Благоустройство территории «Поле Умецкого», г. 
Кировск 

 Результаты (общественно значимые критерии): 
• Созданы условия для здоровой комфортной, удобной жизни жителей и гостей 

• Улучшено экологическое состояние и внешний облик города 

• Созданы комфортные, благоприятные и культурные условия жизни, трудовой 
деятельности и досуга населения 
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А если это не проект? 

 Учёт операционной и незапланированной деятельности 

 Самоконтроль и контроль любых трудозатрат 
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Как выбирать ИСУП: критерии оценки 

 Соответствие требованиям отрасли (нормативы, регламенты) 

 Функционал системы, соответствующий целям внедрения 

 Стоимость самого продукта и скрытые расходы на ПО 

 Стоимость первичной адаптации и интеграции 

 Трудозатраты на перенос текущих данных в систему 

 Скорость и стоимость обучения работе с системой 

 Издержки на регулярную работу в системе 
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Внедрение ИСУП: советы практиков 

 Не ждите финансирования – проводите опытную 
эксплуатацию на свободных условиях 

 Измеряйте и анализируйте результаты,  
стройте дорожную карту 

 Мыслите стратегически, но начинайте с «коробки» – 
получайте первый позитивный опыт 

 Осторожнее с запросами по функционалу:  
«много» – ещё не всегда «хорошо» 

 Обращайте внимание на soft skills поставщика (внимание, 
обязательность, аккуратность, работа на результат и т. д.) 

 Даже если вам кажется, что у вас всё хорошо –  
тестируйте альтернативы! 

 

 

 

 



22 

Приглашаем к сотрудничеству 

Роман Анненков 

Менеджер продукта Rubius Project Manager  

+7 (3822) 9-7777-2 
 

   rpm.rubius.com 
 

info@rubius.com  


