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Факторы успеха в управлении проектами по 
развитию государственной инфраструктуры
Проекты по развитию инфраструктуры являются 
мощным драйвером для успешного развития экономики 
страны, обеспечивают ее рост и конкурентоспособность 
на мировых рынках. Кроме того, строительство 
дорог, аэропортов, мостов, зданий и комплексов, 
предоставление услуг первой необходимости повышают 
качество жизни населения. 

Точно так же, как успешная реализация проектов по 
развитию инфраструктуры может самым позитивным 
образом влиять на общественную и культурную жизнь в 
стране, а также на качество жизни граждан, неудавшиеся 
проекты могут иметь весьма негативные последствия. 
По оценкам PMI1, при неудачной реализации проекта 
безвозвратно теряется в среднем 135 миллионов на 
каждый затраченный миллиард долларов США. Тем не 
менее, финансовые потери — не единственная цена. 
Если проекты с инвестициями в миллиарды долларов 
выходят за рамки бюджета или графика, это может 
негативно отразиться на положении налогоплательщиков, 
замедлить прогресс и даже вызвать общественные 
беспорядки.

Как избежать неудачи
Эффективное управление проектами по развитию 
инфраструктуры — сложная задача для тех, кто их 
инициирует, разрабатывает и осуществляет. Для 
достижения успеха необходимы координация и контроль 
над активами и людьми, часто находящимися в разных 
странах и в различных часовых поясах. Большое 
разнообразие используемых профессиональных 
квалификаций и огромные объемы информации требуют 

применения инновационных подходов и информационных 
систем, которые в состоянии обеспечить 
информационную поддержку финансового контроля и 
разработки мер по смягчению рисков.

Доступ к информации на уровне каждого 
проекта
Управление программами развития государственной 
инфраструктуры (Public Infrastructure Management, PIM) 
решает такие задачи, как исключение превышения 
бюджета, отбор «правильных» проектов, определение 
и выделение ресурсов, необходимых для завершения 
проектов в соответствии с установленными сроками 
и бюджетом, а также управление изменениями. Эта 
дисциплина и связанные с ней процессы и практики 
позволяют ответственным за реализацию таких программ 
грамотно и эффективно удовлетворять интересы 
широкого круга вовлеченных и заинтересованных сторон. 
Государственные органы, общественные организации, 
налогоплательщики, а также СМИ пристально следят 
за эффективностью управления проектами по 
развитию инфраструктуры, разумным использованием 
государственных бюджетных средств и соответствием 
проектов стратегическим экономическим целям. В 
отчете Ernst and Young2 за 2013 г. высказывается 
предположение, что к 2030 г. мировая потребность 
в развитии инфраструктуры потребует инвестиций в 
размере 57 триллионов долларов США (на основании 
прогнозов потребности на уровне 3,5 % от мирового ВВП 
в 2013-2030 гг.).

1 Отчет «Пульс профессии™. Высокая цена низкой эффективности» Института управления проектами 
(PMI) за 2013 г. В документе изложены отзывы и ценная информация от приблизительно 800 ведущих 
представителей и практикующих специалистов сферы управления проектами из Северной Америки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского 
бассейна.

2  «Инфраструктура-2013. Глобальные приоритеты, глобальное понимание»..

Успех в управлении программами и проектами требует четкого 
понимания всех рисков, способных повлиять на исполнение отдельных 
работ или эффективность реализации всей программы.
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Обоснованные решения  — формула успеха

Неспособность справиться с неожиданными изменениями — одна из 
главных причин срыва сроков и превышения бюджетов реализации 
инфраструктурных проектов. Это происходит в случаях, когда 
команды, управляющие проектом, не способны предвидеть проблемы. 
В некоторой степени может помочь метод детерминированного 
моделирования рисков, но и этот подход сам по себе не позволяет в 
полной мере решить задачу адекватного прогнозирования проблемных 
ситуаций.

Наличие исчерпывающих сведений обо всех аспектах реализации 
проекта и грамотное распоряжение имеющейся информацией — 
два ключевых фактора для принятия обоснованных решений и, 
как следствие, успешного управления проектами по развитию 
инфраструктуры.

Прямые потери или убытки вследствие недостаточно эффективного управления 
рисками реализуемых или запланированных сегодня крупномасштабных проектов 
могут превысить 1,5 триллиона долларов США за следующие 5 лет без учета 
падения темпов роста ВВП, а также репутационных и социальных последствий3.

3  Рабочие документы McKinsey по рискам, № 52: «Успешный инфраструктурный проект через управление рисками».
4  «Дорога в 2030: исследование развития инфраструктуры в России», EYGM Limited, 2014 г.

Доступность информации — это повышение 
качества планирования, координации 
взаимодействий и производительности  
Успешная реализация проекта невозможна без трех фундаментальных 
составляющих:

1 Определено стратегическое направление

2 Все заинтересованные стороны имеют согласованные ожидания от 
результатов проекта

3 Определена стратегия в следующих областях:

 • финансовый контроль и снижение рисков
 • высокие стандарты ведения бизнеса
 • применение инноваций

В трех упомянутых областях нужно не только внедрить стратегию, но и 
контролировать, соответствуют ли ей все предпринимаемые действия. 
Постоянный мониторинг даст всем вовлеченным сторонам возможность 
отслеживать такие параметры проекта, как его стоимость, сроки 
реализации, качество выполняемых работ.

Реализация федеральных целевых программ в России

За последние 5 лет в России было анонсировано около 325 
инфраструктурных проектов, власти взяли на себя обязательства 
по их реализации, и очевидно, что в связи с этим национальную 
экономику в ближайшие годы ждут определенные преобразования. 
Большинство проектов (51 %) будет реализовано в период с 2015 по 
2020 г.; некоторые проекты планируется завершить ближе к 2030 г.4  

Россия планирует многое сделать, чтобы решить наиболее актуальные 
проблемы транспортной инфраструктуры. В рамках федеральной 
целевой программы по развитию транспортной системы к 2020 г. должны 
быть потроены тысячи километров путей сообщения — в частности, к 
Чемпионату мира по футболу в 2018 г. и Зимней Универсиаде в 2019 г.

Однако наличие общенационального плана инфраструктурных 
преобразований еще не является гарантией успеха. Чем выше амбиции, 
тем выше ставки. Незавершение проектов в срок или отставание от 
графика, перерасход бюджета, согласованного с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами, а также с инвесторами, являются 
распространенными рисками для сложных масштабных проектов.

Инвестиционные решения должны иметь стратегическую 
направленность, соответствующую национальным, региональным 
или муниципальным стратегическим целям. Успешная реализация 
этих решений зависит от доступности информации по всем аспектам 
реализации проекта или программы.
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Доступность информации упрощает понимание ситуации, общение и 
сотрудничество, а также многие другие элементы, из которых состоит реализация 
сложных проектов и которые могут стать гораздо более понятными, логичными и 
управляемыми посредством планирования, мониторинга и отчетности.  

3 стратегических фактора успеха проекта

Управление финансами и снижение рисков: предоставление руководству и представителям государственных органов 
информации о реализации работ и выполнении обязательств всеми сторонами, а также о возможных изменениях, которые 
могут повлиять на ход реализации проекта в целом; представление финансовых показателей, позволяющих отслеживать 
финансирование для обеспечения соответствия хода реализации проекта общему стратегическому направлению.

Высокие стандарты ведения бизнеса: предоставление возможности многочисленным участникам, выполняющим 
разные роли и удаленным друг от друга географически, получить информацию, необходимую им как для достижения 
долгосрочных целей проекта, так и для ежедневного принятия оперативных решений.

Инновации: использование оптимальных систем и процессов для реализации проектов в срок в рамках  
запланированного бюджета и в соответствии с ожиданиями правительства и избирателей.

Доступность консолидированной детальной информации дает 
руководителям проектов возможность выбирать необходимые 
комбинации профессиональных квалификаций и определять 
доступность и наличие членов проектных команд нужного профиля для 
реализации стратегических инициатив. Руководство также получает 
возможность более эффективно контролировать взаимодействия с 
многочисленными поставщиками, привлекаемыми специалистами и 
органами государственного надзора.

Обеспечение консолидированной информационной картины также 
способствует повышению эффективности реализации проекта. Для 
оптимального использования людских ресурсов руководителям нужно 
иметь четкое представление о статусе и всех аспектах реализации 
проекта на каждом из этапов, чтобы иметь возможность быстро 
принимать решения о превентивных или корректирующих мерах, таких как 
наращивание или сокращение ресурсов в ответ на изменение приоритетов 
и основных проектных параметров: стоимости, сроков и качества.
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Критическая роль информации для принятия  
обоснованных решений
Каждая организация обладает значительным объемом информации. В 
наш цифровой век количество этой информации увеличивается с такой 
скоростью, что организации, которые вовремя не задумались о том, как 
эффективно справляться с таким приростом данных и использовать их, 
теряют возможность извлечь основную ценность этой информации — 
детальное понимание ситуации.

В управлении инфраструктурными проектами такое понимание 
необходимо на каждом этапе, от отбора проектов до их полного 
завершения, поскольку оно предоставляет лицам, ответственным за 
проект, следующие возможности:

• Планировать, организовывать, выполнять и контролировать 
крупномасштабные программы и отдельные проекты

• Балансировать загрузку ресурсов 

• Назначать на проект лучшие ресурсы и отслеживать прогресс 
выполнения работ

• Контролировать и представлять в наглядном формате фактический 
ход реализации проекта в сравнении с планом

• Развивать культуру командной работы

• Организовывать эффективный процесс управления изменениями

• Интегрироваться с системами управления финансовыми и 
кадровыми ресурсами

Не нужно усложнять: единый инструмент для 
планирования, единый источник информации, 
единое видение ситуации
Сбор и эффективное использование всей информации как на уровне 
элементов отдельно взятого проекта, так и на уровне портфеля 
проектов, может стать ключевым фактором, который и определит, будет 
ли проект успешным или закончится провалом.
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Общее видение поднимает стандарты ведения бизнеса на новый уровень.

В современном мире традиционные способы могут замедлять 
прогресс, а преобразования — ускорять его. Более эффективные 
пути достижения успеха предполагают на всех этапах реализации 
проекта сотрудничество всех подрядчиков, задействованных в проекте 
организаций и поставщиков.

Сотрудничество позволяет максимально продуктивно использовать 
бюджет за счет оптимизации полезного эффекта от применения единого 
подхода. Все участники признают и понимают взаимозависимости 
между разными потоками работ, и соблюдение критического пути дается 
легче при наличии общего понимания и обязательств относительно 
достижения поставленных целей.

Инновации — в простоте
Реально ли представить всю информацию о ходе реализации огромных 
по масштабу проектов развития инфраструктуры на одном экране, 
одной панели управления? Всё бесконечное множество метрик и 

ключевых показателей эффективности, отчеты о выполнении и статьи 
расходов, маловероятные и неизбежные риски, взаимодействия 
подрядчиков и поставщиков, проектировщиков и операторов, 
центрального офиса и офисов на местах, правительственных 
учреждений и представителей контролирующих органов? Инвестиции 
организации в разработку и использование эффективных подходов к 
сбору, агрегации, анализу и использованию информации окупаются 
сторицей и приводят к возможности получения единого видения 
реального положения дел.

Для успешного управления проектами по развитию инфраструктуры 
такой подход к информации необходим. Он предполагает использование 
простых, но высокотехнологичных управленческих инструментов для 
того, чтобы обработать всю доступную и значимую информацию и 
выработать детальное понимание ситуации для принятия своевременных 
и правильных решений. 

Как добиться успеха реализации проектов по 
развитию инфраструктуры
Успех зависит от четкого понимания всех аспектов реализации 
проекта – десятков, а зачастую сотен тысяч задач, активностей и 
взаимодействий, осуществляемых каждый день поставщиками и 
заказчиками, инженерами и строителями, менеджерами и рабочими, 
командами на местах и офисом управления проектами.

Успех обусловлен способностью прогнозировать последствия 
каждого из возможных непредвиденных изменений. Этому 
способствуют стандартизация и автоматизация, позволяя всем, 
кто вовлечен в проект, получать непротиворечивую информацию 
одновременно и одинаковым способом. Предотвращение неудачи 
зависит от своевременного завершения проекта, оптимального 
использования активов и ресурсов, контроля над соответствием затрат 

и прогресса проектных работ пофазовому плану финансирования, 
а также от способности справляться с изменениями по мере их 
возникновения.

Успех требует инноваций. Предотвратить неудачу возможно путем 
внедрения практик и систем проектного управления, доказавших 
свою эффективность в рамках реализации проектов во всем мире, 
изменивших жизни людей и преобразовавших экономики стран.

Однако не является ли слишком сложным подход, при котором для 
достижения детального понимания ситуации требует обрабатывать 
информацию из большого количества разнообразных источников? 
Может быть, проще и дешевле положиться на то, что каждый участник 
проекта или департамент по-прежнему будет контролировать свою 
часть проекта, отчитываясь о прогрессе привычными и традиционными 
для себя способами? 

В настоящее время организации во всем мире перестраивают свою 
операционную деятельность, чтобы получить возможность более 
эффективно использовать информацию, что является для них стратегической 
необходимостью.  
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Более качественные решения
Для того чтобы справляться с вызовами проектов по 
развитию государственной инфраструктуры, критически 
важно понимать, в чем собственно эти вызовы состоят, 
в самом начале реализации каждого проекта или даже 
раньше. Использование общих методологий измерения 
для оценки и сопоставления вероятных результатов 
и рисков по всем проектам-кандидатам на включение 
в портфель позволяет принимать более взвешенные 
решения. 

Новые подходы к использованию 
информации – новый путь к успеху
Если согласиться с тем, что единое видение реального 
положения дел — это единственный логичный способ 
снизить риски, повысить стандарты ведения бизнеса, 
внедрить финансовую дисциплину и инновации, 
возникает вопрос: как организация может унифицировать 
свою информацию, действия и процессы принятия 
решений?

Ключевой элемент – единый репозиторий информации 
или платформа для консолидированного хранения 
всех данных организации: как структурированных, так 

и неструктурированных. Эта платформа позволяет 
практически в режиме реального времени передавать 
обновления информации не только тем, кто задействован 
в высокоуровневом планировании и мониторинге хода 
выполнения проекта, но и тем, кто работает в любых 
других вовлеченных функциональных подразделениях.  

Преобразование проектного управления с помощью 
такого подхода возможно посредством стандартизации 
и автоматизации: обеспечения последовательного 
создания, доставки и хранения информации, а главное — 
обеспечения ее более эффективного использования. 
Автоматизация упрощает использование данных и 
позволяет создать понятные панели управления, 
которые доступны для просмотра и использования всеми 
участниками.

Именно для этого предназначено решение Enterprise 
Project Portfolio Management (EPPM) — решение для 
управления портфелем проектов организации. Этот 
инструмент помогает организациям государственного 
сектора и их партнерам справляться с вызовами самых 
сложных проектов и добиваться успеха в сотрудничестве 
на глобальном и национальном уровне.

Повышайте качество проектных коммуникаций, принимаемых 
решений и реализации всех проектов в вашем портфеле 
проектов по развитию государственной инфраструктуры.

Сложность — ключевая проблема
Успешные организации дают ответ ограничениям 
традиционных способов ведения бизнеса. Они понимают, 
что без общей комплексной картины, охватывающей 
операционную деятельность и управление финансами и 
рисками, страдают именно эти области ведения бизнеса.

Вот как это происходит. Операционная деятельность 
осуществляется без привязки к графикам реализации 
проектов и без учета необходимости оптимизации 
распределения активов между разными проектами, что 

ведет к дублированиям и бесполезным расходам. При 
этом часто проблема становится очевидной только  
тогда, когда уже поздно что-то предпринимать.  
Результат — перерасход бюджетов. При этом 
незначительные превышения расходов на отдельных 
участках проекта, суммируясь, увеличиваются как 
снежный ком, разрастающийся в конце концов до 
масштабов финансовой катастрофы. Отсутствие 
тщательного своевременного анализа рисков 
материализуется в форме существенных барьеров на 
пути успешной реализации проекта. 

Однако такого сценария развития событий 
можно избежать.
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Лучшие практики управления портфелем 
проектов организации (EPPM)

Стратегическое управление: обеспечение согласованности стратегии, хода реализации 
проектов и их результатов.

Управление ресурсами: поддержка нисходящих и восходящих запросов на выделение ресурсов 
и процессов кадрового обеспечения. Упрощение процедур трансляции требований и решений 
проектных и ресурсных менеджеров на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Обеспечение возможности графического представления информации для анализа использования 
ресурсов с целью помочь проектным командам управлять ресурсами в условиях постоянных 
изменений. Предоставление руководителям возможности видеть, как используются ресурсы во 
всех программах и проектах в текущий момент и каков прогноз их использования в будущем.

Коммуникации и совместная работа: регулярное и оперативное занесение, рассмотрение и 
оценка данных о реализации проекта. Применение концепции «единой версии правды» позволяет 
хранить все данные о проекте в едином защищенном репозитории, что дает возможность 
идентифицировать возможные проблемы или задержки и распространять информацию через 
автоматизированные бизнес-процессы и автоматические оповещения.

Отчеты и аналитика: своевременное предоставление информации для принятия обоснованных 
решений.  

Управление затратами: агрегация информации о затратах в единой ведомости затрат и 
упорядочение этой информации путем применения единой структуры кодов затрат; обеспечение 
возможности детализации информации о проектных затратах как на уровне пакетов работ, так и 
на уровне всего проекта.

Управление денежными потоками: достоверные прогнозы затрат по завершении проекта с 
учетом актуальных фактических показателей на текущий момент, изменений, тенденций и рисков 
на всем протяжении проекта.

Управление проектным финансированием: более эффективное управление проектным 
финансированием за счет интеграции информации о финансировании с ведомостью проектных 
затрат с целью получения точной картины по соотношению финансирования и бюджетов 
проектов, фактических и прогнозируемых трат.

УУправление документооборотом: гарантия того, что в любой момент времени все участники 
проекта работают с актуальными на текущий момент версиями документов. Надежное хранение 
вложенных документов, контроль доступа к файлам, рассылка оповещений по электронной почте 
и контроль версионности проектных документов.

Управление контрактами: эффективное управление всеми контрактами независимо от их типа 
– от простой закупки материалов до контрактов на выполнение сложных строительных работ; 
возможность быстрого доступа к необходимой контрактной информации.

Управление изменениями: управление всеми транзакциями, ведущими к изменениям сроков 
реализации проекта или его стоимости, путем использования автоматизированных процессов 
согласования.
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Oracle — ведущий мировой поставщик решений по управлению портфелями проектов для проектоориентированных отраслей. Комплекс 
приложений Primavera, предназначенный для управления портфелем корпоративных проектов, помогает организациям государственного сектора 
предлагать, приоритизировать и выбирать инвестиционные проекты и осуществлять эффективное проектное планирование, управление и 
контроль. Государственные организации используют Primavera для реализации самых сложных проектов и проектных портфелей.

Oracle работает с правительствами, организациями государственного сектора во всем мире, а также с крупнейшими подрядными и сервисными 
компаниями, вовлеченными в реализацию проектов по развитию государственной инфраструктуры.

Мы помогаем профессионалам в области проектного управления успешно справляться с задачами планирования, управления затратами и 
рисками, обеспечения безопасности, а также повышения стандартов ведения бизнеса в преобразовательных проектах национального масштаба.

Решения Oracle используются во всем мире правительствами и государственными ведомствами, позволяя ускорить преобразования за счет 
повышения эффективности и улучшения контроля над проектным управлением.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как средства контроля над ходом реализации проекта, которыми мы можем Вас обеспечить, позволят Вам 
реализовать собственное видение, сократить расходы и обрести уверенность в успешном завершении проекта.

PRIMAVERA

Про Oracle Primavera 

Давайте продолжим обсуждение

Свяжитесь с нами

СНГ: +7 (495) 641-1400
 www.oracle.com/eppmru

Один час может изменить всё
Нам нужен всего один час, чтобы рассказать, как мы можем помочь Вам повысить эффективность проекта с меньшими затратами. Мы можем 
показать, как мы помогли правительствам и ведущим организациям — имеющим дело с тысячами задач, множеством информации, десятками 
тысяч сотрудников и миллионами операций в рамках разнообразных портфелей проектов — получить контроль над затратами, людьми, 
партнерами и, самое главное, будущим.


