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В статье рассмотрены подходы к созданию офиса управления проектами как составляющей корпоративной системы 
управления компанией, цели и задачи офиса управления проектами, возможности эффективного функционирования 
в строительных компаниях. Особое внимание уделено рассмотрению последовательности развития проектных офисов 
в соответствии с моделью зрелости компании, показателями эффективности функционирования офисов управления 
проектами, преимуществами и проблемами внедрения офисов управления проектами в российских строительных компа-
ниях. 
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Введение 
В современных рыночных условиях все больше 

компаний переходят на проектные формы управле-
ния. Это обусловлено преимуществами проектного 
взаимодействия, среди которых: возможность реше-
ния задач в условиях ограниченности ресурсов, гиб-
кое реагирование на изменения внешней среды, 
обеспечение требуемого качества выпускаемого 
продукта, повышение эффективности внедрения ин-
новаций (в том числе информационных технологий), 
что в итоге способствует повышению конкуренто-
способности, прибыльности бизнеса, формированию 
потенциала предприятия. 

Современное управление проектом – это особый 
вид управления, который может применяться к управ-
лению любыми объектами, т. к. проектный подход 
к организации работ применяется практически во всех 
сферах жизни общества: в экономической, производ-
ственной, финансовой, социальной [1]. 

Основой проектного управления на предприятиях 
является организационно-методологическая струк-
тура, получившая название «комплексная система 
управления проектами» (КСУП), которая включает 
следующие аспекты управления: методологический 
аспект, организационный аспект, информационно-
технологической аспект и административный аспект, 
основой которого является офис управления проек-
тами. 

Структура проектного офиса 
Офис управления проектами (ОУП) – организа-

ционная структура, стандартизирующая процессы 
руководства проектами и способствующая обмену 
ресурсами, методологиями, инструментами и мето-
дами [2]. 

При этом управление посредством офиса может 
быть прямым – направленным на реализацию кон-
кретного проекта в конкретной системе ограничений, 
или косвенным – оказание консультационных услуг, 
реализация обслуживающих функций и т. д. 

На сегодняшний день обязательным условием ус-
пешного функционирования офиса управления про-
ектами является автоматизация управленческого 
процесса: наличие компьютерных сетей, баз данных, 
систем электронного документооборота [3]. 

Основная задача создания проектного офиса – 
координация управления проектами в условиях ог-
раниченности ресурсов для повышения эффективно-
сти деятельности, достижения оптимального резуль-
тата. Процесс управления в условиях функциониро-
вания офиса управления проектами как 
составляющей системы управления предприятия 
может быть представлен следующей схемой (рису-
нок). 

 

 
Процесс функционирования офиса управления проектами 

 
По отношению к внешней среде можно выделить 

следующие функции офиса [4]: 
– информационное обеспечение; 
– взаимодействие с заказчиком (в том числе для 

государственных предприятий с функциональным 
заказчиком); 

– финансовое обеспечение (в том числе при необ-
ходимости изыскание возможностей дополнитель-
ных инвестиций); 

– материально-техническое обеспечение; 
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– взаимоотношение с деловыми партнерами 
(в том числе с соисполнителями, внешними экспер-
тами, государственными организациями); 

– формирование портфеля антикризисных мер 
управления проектами; 

– участие в разработке общей стратегии предпри-
ятия и стратегическом планировании. 

Во внутренней среде функционирование офиса 
позволяет более эффективно использовать техноло-
гический, организационный, коммуникационный 
потенциал предприятия, способствует формирова-
нию кадрового потенциала как с позиции личностно-
го ресурса (знание, опыт), так и с позиции организа-
ционной поддержки (создание организационных ус-
ловий развития личности в процессе реализации 
проекта). 

Следует особо выделить значение офиса управ-
ления проектами в формировании интеллектуального 
потенциала строительной организации. 

При этом интеллектуальный потенциал рассмат-
ривается как комплекс внешних и внутренних факто-
ров. К внешним факторам относится система взаимо-
действия с элементами внешней среды (инвесторы, 
деловые партнеры, заказчики, подрядчики, субпод-
рядчики). К внутренним факторам можно отнести 
систему коммуникаций; отношения к нововведениям; 
обучение (и самообучение); систему мотивации; орга-
низационную культуру; эффективный администра-
тивный потенциал; использование IT и т. д. 

В условиях проектного управления проектный 
офис может иметь многоуровневую систему: нижний 
уровень – организация работ в рамках конкретного 
строительного проекта; средний уровень – коорди-
нация существующих проектов компании; верхний 

уровень – разработка проектно-ориентированной 
стратегии развития компании на основе прогнозиро-
вания и целевых ориентиров деятельности. 

С учетом комплекса выполняемых задач выделя-
ют управляющий проектный офис и поддерживаю-
щий проектный офис. 

Управляющий проектный офис – модель управ-
ления одним проектом, позволяющая структуриро-
вать систему коммуникации в рамках проекта, орга-
низацию работ, распределение ответственности. По 
сути, управляющий проектный офис – это руководи-
тель проекта и команда функциональных руководи-
телей проекта по направлениям (производство, про-
ектирование, инжиниринг, маркетинг, программное 
обеспечение и т. д.). 

Поддерживающий проектный офис позволяет 
реализовать мультипроектное управление на основе 
мониторинга выполнения работ, оптимального ис-
пользования ресурсов, соблюдения сроков и т. д. 

Внедрение системы управления проектами пред-
полагает оценку ситуации на предприятии с помо-
щью различных подходов, самый известный из кото-
рых Organizational Project Management (OPM3) раз-
работан американским Институтом управления 
проектами (PMI) [5]. 

Модель предполагает рассмотрение предприятия 
по уровням зрелости отношения к проектному 
управлению [6]. Соотношение уровня зрелости ком-
пании и стадии развития проектного офиса может 
быть представлено в табл. 1. Подходы к типологиза-
ции проектных офисов с учетом уровня зрелости 
могут быть представлены на основании анализа 
практики проектного управления [7] (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Уровень модели 
зрелости  
компании 

Уровень зрелости 
офиса управления 

проектами 

Критерии эффективности офиса 
управления проектами 

Показатели эффективности функционирования 
офиса управлении проектами 

Уровень 1 Осознание не-
обходимости 
создания КСУП 
и организации 
офиса управле-
ния проектами 

– – 

Уровень 2 Ступень I. Фор-
мирование 

Методология управления проектами. 
Первичный реестр проектов. 
Обучение участники проектной дея-

тельности. 
Формирование базы зияний. 
Информационное обеспечение 

Процент руководителей проектов, обуче-
ние по методологии управления проектами. 
Процент руководителей иисполнителей, 

заинтересованных в новых методах работы 

Уровень 3 Ступень II. Рас-
ширение влияния 

Согласованность проектных работ. 
Соблюдение методологии. 
Налаживание обратной связи. 
Формирование ресурсной базы. 
Форм информационной системы 

Процент выпиленных вовремя работ. 
Процент предоставленных вовремя отче-

тов. 
Оптимальность использования ресурсов. 
Качество планирования работ 
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Окончание табл. 1 

Уровень модели 
зрелости  
компании 

Уровень зрелости 
офиса управления 

проектами 

Критерии эффективности офиса 
управления проектами 

Показатели эффективности функционирования 
офиса управлении проектами 

Уровень 4 Ступень III. На-
копление и пере-
дача опыта 

Эффективность и результативность 
выполнения проектов 

Процент проектов, реализованных без от-
ставания по срокам и в рамках бюджета. 
Предоставление руководству аналитиче-

ской отчетности по проектам в соответст-
вии с требованиями и сроками. 
Точность планирования. 
Удовлетворенность заказчика. 
Оформление и сдача документации в со-

ответствии с требованиями и сроками 

Уровень 5 Ступень IV. 
Стратегическое 
управление 
портфелем 

Достижение стратегических целей 
компании путем оптимизации порт-
фельного управления 

Показатели эффективности деятельности 
компании 

 
Таблица 2 

Уровень зрело-
сти проектного 

офиса 
Цели деятельности 

1 Сбор информации о проектах. 
Формирование базы данных 

2 Создание информационного сервис-центра. 
Повышение эффективности коммуникаций 

3 Создание общей методологии на основе имеющегося опыта. 
Организация обучения персонала в области управления проектами 

4 Центр управления проектами компании, реализующий следующие функции проектного управления: 
Прогнозирование. 
Стратегическое планирование. 
Координацию. 
Контроль. 
Оценка рисков 

5 Разработка единой методологии для определения приоритетов проектов. 
Разработка единых принципов. 
Объединение проектов в программы. 
Координация управления на уровне программ проектов. 
Постоянное совершенствование и развитие корпоративной методологииуправления проектами. 
Обучение и повышение квалификации персонала, участвующего в проектной работе 

 
Последовательность развития проектного офиса 

может быть представлена на основе модели, разра-
ботанной консалтинговой компанией PM Expert, 
специализирующейся в области управления проек-
тами. Модель включает четыре ступени последова-
тельного развития проектного офиса в строитель-
ной компании [8]. 

Ступень I. Формирование: регламентация работ, 
выстраивание процессов управления строительными 
проектами, контроля, информационного и методоло-
гического обеспечения. 

Ступень II. Расширение влияния: формирование 
базы данных, ресурсной базы, формирование и от-
ладка информационной системы, создание эффек-
тивной модели коммуникаций, системы обратной 
связи. 

Ступень III. Накопление и передача опыта: струк-
туризация базы знаний, типологизация работ, оценка 

рисков, аудит, оценка степени удовлетворенности 
заказчика. 

Ступень IV. Стратегическое управление: внедре-
ние автоматизированной системы управления проек-
тами, способствующей повышению эффективности 
проектной деятельности и формированию комплекс-
ной стратегии развития с учетом реализации проект-
но-ориентированных методов, развитие корпоратив-
ной культуры. 

Ключевые показатели для измерения успеха про-
ектного офиса могут быть рассмотрены на основа-
нии данных, полученных по результатам исследова-
ния организацией «Центр Бизнес Практики» [9]. 

Среди них можно выделить рост продаж, рост 
чистой прибыли, соблюдение сроков реализации 
строительства от зарождения идеи до конечного объ-
екта строительства, оптимизацию ресурсов строи-
тельства. 



ISSN 2618-9763. Социально-экономическое управление: теория и практика. № 1(32) 2018 

 

102 

Заключение 
Анализ практического внедрения КСУП и про-

ектных офисов как составляющей системы управле-
ния показывает преимущества проектной модели 
управления, однако в госкорпорациях и на предпри-
ятиях государственного сектора экономики внедре-
ние КСУП и создание проектных офисов сопряжено 
с рядом трудностей, в числе которых преодоление 
административных барьеров, структурированная 
система взаимодействия между участниками проек-
та, жесткая регламентация деятельности [10]. 

Переход на проектную модель управления позво-
лит предприятию: 

– повысить интеллектуальный потенциал; 
– оптимизировать ресурсы; 
– быть более адаптивным в условиях нестабиль-

ности; 
– эффективно внедрять инновации. 
Эти факторы будут способствовать повышению 

конкурентоспособности и развитию потенциала 
строительно-ориентированных предприятий в со-
временных рыночных условиях [11, 12]. 
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