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1. Введение 



Прошло чуть больше года с момента окончания XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских игр в г. Сочи, чуть меньше года с дебрифа по итогам Игр, 
прошедшего в южнокорейском Пхенчонге и месяц с момента официального 
закрытия и ликвидации Оргкомитета как организации.  

 

Большое видится на расстоянии. Мы решили, что настал момент, когда можно 
проанализировать полученный опыт в построении системы планирования и 
управления проектами в Оргкомитете «Сочи 2014», рассказать о ключевых идеях 
и подходах, положенных в основу системы управления этим мегапроектом. 

 

Для чего это нужно? Конечно, это банально для того, чтобы добиваться успеха в 
будущем, чтобы взять все лучшее из опыта успешного проекта, для того, чтобы 
учесть ошибки и постараться не тратить время на то, чтобы повторять их. 

 

Можно долго рассуждать об особенностях этого мегапроекта, недостатках, 
проблемах и т.п. Но для нас важен профессиональный взгляд именно с точки 
зрения эффективности применения лучших практик планирования и проектного 
управления в таком комплексном и уникальном во многих отношениях 
мегапроекте. 

 

Подготовка и проведение Игр (Олимпийских и сразу следующих за ними 
Паралимпийских) считается самым крупным организационным проектом в мире. 
Его масштаб для Игр в Сочи: 2 859 спортсменов из 87 стран, 14 000 участников 
эстафеты Олимпийского и Паралимпиского огня, 54 000 сотрудников и 
волонтеров, организующих Игры, 1 700 000 зрителей, 2 100 000 000 
телевизионных зрителей. Бюджет только организационной части (Оргкомитет не 
отвечал за строительство объектов и инфраструктуры) составил около 2,5 млрд. 
долларов.  

 

Уровень организации и проведения Игр получил высочайшие оценки ключевых 
стейкхолдеров (руководства страны, МОК, МПК, международных спортивных 
федераций, атлетов, прессы), все цели и задачи, стоявшие перед Оргкомитетом 
«Сочи 2014», как организатором подготовки и проведения Игр выполнены в срок, 
и со значительной экономией бюджета. Само по себе сочетание выполнения 
результатов, сроков и бюджета в реализации таких проектов является крайне 
редким, уникальным. 

 

Глобальный масштаб мероприятия, ответственность страны, как организатора, 
высочайший уровень сложности и неопределенности, колоссальное количество 
задач и многофункциональность. Все это требовало внедрения проектно-
ориентированного подхода к управлению подготовкой и организации Игр. В этом 
мы были убеждены, когда нас пригласили работать в Оргкомитет, как опытных 
специалистов, в этом мы убеждены и сейчас. С нашей точки зрения внедрение 
проектно-ориентированной организации (ПОО) - одно из самых важных 
стратегических решений, которое позволило достичь успеха в этом мегапроекте. 

 

Итогом внедрения ПОО стала реализация более 400 проектов и 1000 процессов, 
выполнение более 28 000 контрольных точек, направленных на планирование, 
подготовку и проведение успешных Игр. 



В данной статье мы постараемся рассказать о том, как принималось решение о 
внедрении проектного управления в Оргкомитете, описать общую концепцию 
очертить общий контур проектно-ориентированной организации, которая была 
внедрена в Оргкомитете, а также более детально остановиться на полученных 
уроках с точки зрения российской специфики и опыта.  

Мы надеемся, что наши выводы будут полезны руководителям организаций, 
органов и ведомств, отвечающих за координацию и реализацию крупных 
программ и проектов, а также ответственным руководителям программ и 
проектов, как со стороны заказчиков, так и со стороны исполнителей. Мы будем 
рады ответить на вопросы читателей, а также поучаствовать в обсуждениях 
любых аспектов применения полученного опыта в практику реализации 
конкретных проектов и программ. 

 

 

2. Специфика проекта Сочи2014, 

ограничения и сложности  

 

В этой главе нам бы хотелось кратко остановиться на тех сложностях и 
ограничениях, с которыми Оргкомитету пришлось столкнуться на ранних этапах 
планирования и подготовки к Играм и внедрении проектного управления. В 
принципе, МОК не требует специально внедрения проектно-ориентированного 
подхода, но именно эти сложности привели нас к выводу о том, что 
первостепенной задачей Оргкомитета, которая должна быть решена в кратчайшие 
сроки - внедрение Проектно-Ориентированной организации. Именно эти 
сложности были основными «драйверами» внедрения проектного управления. 

 

Сроки. Активный жизненный цикл Оргкомитета, организации, отвечающей за 
подготовку и проведение Игр, очень короткий – 6 лет. За это время было 
необходимо выполнить огромное количество задач, мы понимали, что сроки 
церемонии Открытия Игр невозможно перенести и, значит, срыв срока 
выполнения любой отдельной задачи – это дополнительный риск неготовности к 
Играм. «Несдвигаемость» сроков – это, пожалуй, единственный фактор, который 
все одинаково четко понимали и, одновременно, это один из ключевых драйверов 
для принятия решения о внедрении Проектно-ориентированной организации и 
соответствующей системы управления эффективностью, как инструментов 
существенно снижающего риски срыва сроков выполнения проектов.  

Многофункциональность и различие культур. Эта проблема, в общем, 
типична. В любой крупной организации существует множество функций, 
сотрудники которой представляют и различные типы культур. Специфика и 
сложность Оргкомитета состояла в том, что таких функциональных направлений, 
которые должны обеспечить организацию Игр и комфортное обслуживание всех 
клиентов Игр (атлетов, представителей федераций и судей, прессу, зрителей и 
т.д.) было более 50 и все они были очень разнообразными, необходимыми для 
подготовки такого большого праздника, как Олимпийские и Паралимпийские Игры. 
Конечно, каждое функциональное направление важно само по себе, конечно, у 
руководителя каждого функционального направления есть свое понимание как, 
что и когда нужно делать, свои подходы, свой опыт, своя культура ведения дел и 



культура взаимодействия. Также культура, методы и принципы организации 
работы в значительной степени отличаются в крупных организациях, 
международных корпорациях и компаниях среднего и малого бизнеса, 
государственных и частных организациях. В Оргкомитете работали, практически, 
представители из всех этих структур и различных функциональных направлений 
деятельности (ФНД или функций). Технологии и Организация питания, 
Организация культурных мероприятий и Безопасность, Спорт и Координация 
строительства сооружений, Взаимодействие с госорганами и Транспорт, Протокол 
и Уборка и удаление отходов, Обслуживание мероприятий и Управление 
персоналом. Каждая функция уникальна и важна, у каждой есть свои 
представления о функциональных целях, сроках и задачах, каждая понимает, как 
и что нужно делать, в какие сроки и с каким уровнем качества в своей области 
деятельности. Однако, практически любой плановый результат требовал тесного 
кросс-функционального взаимодействия, работы единой команды на единые цели 
и результаты. Только проектная организация деятельности с соответствующей 
мотивацией могла объединить разных специалистов из разных подразделений с 
различным опытом в команду единомышленников, стремящихся достичь 
поставленной цели. 

Поскольку проект Сочи 2014 являлся межведомственным государственным 
проектом, Оргкомитет Сочи 2014, как организация ответственная перед МОК и 
МПК за подготовку и проведении Игр, должна была обеспечивать тесное 
межведомственное взаимодействие, то есть координацию усилий различных 
организаций, органов и ведомств (всего более 50) в выполнении общих задач, 
контролировать соответствие результатов требованиям международных 
федераций и МОК\МПК. Работа в государственном проекте требует особой 
дисциплины и четкого понимания правил взаимодействия, распределения 
ответственности за задачи, то есть, нужно совершенно четко понимать и 
учитывать в работе регламенты работы госорганов различного уровня. Это – еще 
один важный интеграционный момент, который необходимо было учитывать, как с 
точки зрения построения системы управления, так и с точки зрения различия в 
подходах к решению задач и выполнению проектов. 

Большое количество требований. На стадии Заявки и подписания Контракта 
Страной был взят на себя ряд обязательств, которые, по сути, являлись 
требованиями высокого уровня к организации и проведению Игр. Мы провели 
специальный проект по сбору и анализу этих обязательств, в результате в 
реестре обязательств было сформировано 2806 требований из десятков 
различных источников (см. схему ниже). 



 

 

Множество планов и отчетов.  Организация Игр требовала подготовки 
огромного количества планов: операционные планы на период Игр, тактический 
планы по подготовке Игр, ресурсные планы, планы закупок, планы мероприятий,  
государственные межведомственные планы и т.д.  

Главным из планов был Мастер-план МОК. Мастер-план – это шаблон МОК, 
содержащий основные вехи, контрольные точки по результатам которых 
Оргкомитет должен достигать в определенные сроки при подготовке и 
проведению Игр. Всего контрольных точек в Мастер плане МОК Сочи 2014 было 
порядка – 2 800. Мастер-план регулярно обновляется МОКом, в нем учитывается 
опыт предыдущих Игр, это – очень хорошая основа для работы. 

И по Мастер-плану, и, практически, по всем планам необходимо было готовить 
отчетность. За 3 года до Игр мы провели анализ трудозатрат по подготовки 
отчетности. Оказалось, что в формировании отчетности задействованы 70 
сотрудников Оргкомитета, часть из них тратила на подготовку отчетности более  
50% от рабочего времени. И, к сожалению, значительная часть этой отчетности 
дублировалась, в различных отчетах. 

Типы отчётности Типы 

Иностранным стейкхолдерам 34 

Российским стейкхолдерам  27 

Внутренняя отчётность  9 

Всего 70 

 

Организационные преобразования. Оргкомитету за короткий период 
существования предстояло пройти несколько комплексных организационных 
преобразований, трансформаций от одного вида деятельности к совершенно 
другому. Перед тем как принимать решение о внедрении проектного управления 
мы разработали видение будущих организационных преобразований 
Оргкомитета, которое помогло нам понять каким образом будет развиваться 
Оргкомитет, какие виды деятельности будут превалировать в тот или иной 
период, как он будет изменяться и, соответственно, попытаться определить место 



проектного управления в общей системе управления планирования и подготовке к 
Играм. 

 

• Этап 1. Функциональная организация. В начале своей жизни Оргкомитет 
был небольшой функциональной организацией. Почти вся деятельность 
направлена на организацию работы различных функциональных 
направлений (функций) и выполнению их функциональных задач. 

• Этап 2. Проектно-ориентированная организация. Внедрение проектно-
ориентированной организации продиктовано тем, что большинство 
выполняемых задач становится кросс-функциональными, требующими 
совместной работы множества или всех функциональных направлений 
Оргкомитета, общих усилий, направленных на достижение результатов – и 
это, в основном, проекты, проектная деятельность. При этом, конечно, 
остается и функциональная работа и работа по процессам, но 
превалирующей является проектная деятельность. 

• Этап 3. Переход к сервисной организации. На этом этапе Оргкомитет 
начинает постепенно выстраивать процессы, направленные на 
предоставление сервисов клиентам Игр, постепенно тренируясь и учась 
(например, во время множества тестовых мероприятий или мероприятий 
операционной готовности, во время Игр в Ванкувере и Лондоне). Этот этап 
еще называется планированием операционной готовности. При этом 
проектные активности продолжают занимать большую часть времени. 
Сложность этого этапа заключается в том, что одновременно каждый 
сотрудник вел и операционную деятельность (в режиме, максимально 
приближенном к Играм) и проектную деятельность. Так, например, 
программа проектов «Тестовые мероприятия» - более 40 проектов, была 
направлена на тестирование всех функциональных направлений и 
повышение готовности Оргкомитета к предоставлению сервисов, вместе с 
тем продолжали выполняться проекты, направленные на подготовку к 
Играм. 

• Этап 4. Переход на объектовую – сервисную организацию. К этому моменту 
численность персонала уже вырастает до нескольких десятков тысяч 
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человек (во время Игр - более 50 тыс.), практически, все сотрудники, 
поставщики и подрядчики, партнеры распределяются по соревновательным 
и несоревновательным объектам, активности, в основном направлены на 
предоставление сервисов клиентам Игр и повышение операционной 
готовности конкретных объектов. Проектная деятельность идет на спад, в 
портфеле остаются только те проекты, которые необходимо завершить до 
Игр. Новые проекты, практически не инициируются. Организация 
трансформируется в очень сложную систему предоставления сервисов 
клиентам Игр, распределенную «по-объектно». 

 

Работа по поручениям. Отдельно нужно выделить такой специфичный, но 
понятный для многих организаций вид деятельности, как работа по поручениям. 
Безусловно, важная деятельность, но, как правило, незапланированная и 
существенно влияющая на многие результаты и сроки. Поручений было очень 
много, они возникали после каждого совещания, после каждого контрольного 
мероприятия МОК, их интенсивность варьировалась от одного периода к другому, 
но, в целом, для того, чтобы оперативно реагировать на новые возникающие 
задачи приходилось существенную часть времени уделять тому, чтобы эти задачи 
выполнить. Работа по поручениям влияет на приоритеты и вносит существенные 
возмущения в плановую деятельность. Мы пришли к выводу, что справится с 
этими возмущениями, практически, невозможно. Можно только научиться жить с 
этим и постараться связать поручения с уже выполненными, выполняемыми или 
запланированными проектами и задачами, то есть, оптимизировать усилия на 
своевременное выполнение этих поручений (всего в системе электронного 
документооборота Оргкомитета было зарегистрировано около 190 000 поручений 
по 102 тыс. входящих и 105 тыс. исходящих документов и 14 тыс. служебных 
записок). 

 

Постоянные изменения. При планировании и подготовке Игр применялся 
последовательный, поэтапный и итерационный подход к формированию планов: 
от рассмотрения планов «с высоты птичьего полета» до детального планирования 
операций каждого функционального направления на конкретном объекте, в 
конкретном помещении, в каждой конкретной точке предоставления сервисов 
клиентам Игр. Понятно, что в условиях высокой степени неопределенности, когда 
меняется все и проектная документация, и понимание всеми функциональными 
направлениями своей роли, и определение уровней сервисов и продуктов Игр, и 
сроки, и бюджеты, и исполнители, очень важно понимать, как управлять 
изменениями. Весь наш предыдущий опыт управления проектами говорил о том, 
что управлять изменениями обязательно нужно, нужно грамотно обосновывать 
значимые изменения и фиксировать эти изменения в соответствующих решениях 
и документах. Сложность заключалась не только в том, что этих изменений было 
огромное количество и они были частыми, но и в том, что изменения касались 
очень важных с точки зрения успеха проекта сторон: сроков достижения 
результатов, бюджетов и понимания результатов. Кроме того, многие изменения 
должны были быть согласованы не только внутри Оргкомитета, но и со всеми 
ключевыми заинтересованными сторонами. 

 

И многое, многое другое. Конечно, сложностей, всевозможных ограничений и 
различных вызовов было гораздо больше, например, высокий уровень и масштаб 
проекта, практически полное отсутствие опыта организации и подготовки зимних 
Олимпийских Игр, отсутствие соревновательных объектов и необходимой 



инфраструктуры, неготовность локального рынка услуг в г. Сочи и так далее и 
тому подобное. Но все эти сложности и вызовы было гораздо проще 
преодолевать, имея внедренные инструменты проектного управления и 
соответствующие механизмы эскалации проблем и рисков. 

 

3. Как все начиналось 

В 2008 году в Оргкомитет пришла команда экспертов и специалистов с большим 
опытом работы как в консалтинговых компаниях (IBM, PwC, Accenture, Delloite, 
PMExpert), так и работы в крупных российских корпорациях (ТНК-ВР, Альфа-групп, 
НЛМК, ММК, Лукойл, и проч.).В Оргкомитете на тот момент работало около 200 
человек и уже стала ощущаться проблема с управляемостью. Не смотря на то, 
что менеджеры и специалисты Оргкомитета имели очень значительный 
управленческий опыт, масштаб и сложность проекта, быстрый рост организации, 
все ограничения и специфика ограничивали применимость имевшихся в багаже 
решений, методик и подходов к управлению. Необходимо было спланировать, 
подготовить и организовать крупнейшее глобальное мероприятие, при том, что 
опыта его организации в стране не было. Опыт и материалы по Играм 1980 года 
были очень ограничены и практически неприменимы. С другой стороны, 
получаемая от МОК информация по организации Игр в Сиднее, Солт-Лейк-Сити, 
Турине и Ванкувере хотя и была очень ценной, но было не совсем понятно как ее 
применить в российских условиях. Особенно это касалось построения системы 
управления огромным количеством задач, число которых стремительно 
возрастало с каждым днем. Как оказалось, каждый из Оргкомитетов выбирал свою 
модель управления, основанную на национальном менталитете, культуре, 
сложившейся практике и подходах к управлению.  

С ростом Оргкомитета проблема только усугубилась - многочисленные запросы из 
Правительства, министерств, внешних организаций, указания Международного 
Олимпийского Комитета(МОК) и Международного Параолимпийского Комитета 
(МПК), национальных и международных спортивных федераций, все это делало 
ситуацию очень сложно управляемой. Пришедшая команда предложила в 
качестве решения использовать проектный подход к управлению организацией, то 
есть, иными словами, внедрить в Оргкомитете проектно-ориентированную 
организацию. 

Необходимо отметить, что идея далеко не сразу получила общую поддержку. 
Возражения были разные: и то, что другие Оргкомитеты этого не делали (что не 
полностью соответствовало действительности - Ванкувер действительно мало 
применял проектное управление, а вот Лондон сделал на него очень серьезную 
ставку, хотя их внедрение и не было столь масштабным как в Сочи, а Солт Лейк 
Сити в 2003 году даже получил награду  между Американского Института 
управления проектами (Project Management Institute,PMI) как лучший проект года), 
и то, что это слишком сложно и не понятно, и то, что нам работать надо, а не 
заниматься “планированием планирования”.  

Команде блока стратегии, планирования и интеграции (Блок SPI) пришлось 
приложить серьезные усилия для объяснения, популяризации и внедрения самой 
идеи проектного управления, преодоления барьеров на различных уровнях. Была 
организована и проведена целевая коммуникационная кампания с поддержкой 
руководства Оргкомитета под лозунгом «Проектно-ориентированная организация 
– это организация, ориентированная на результат». Везде и всюду, различными 



способами, через различные коммуникационные каналы мы объясняли, что даст 
ПОО: 

• Руководству Оргкомитета 
– Повышение управляемости, обеспечение кросс-функциональной 

работы, направленной на выполнение целей и задач 
– Снижение рисков некачественной подготовки к Играм, обеспечение 

возможности своевременно реагировать на риски и эскалировать 
проблемы и риски на соответствующий уровень принятия решений 

– Обеспечение планового подхода к работе, регулярной отчетности и 
прозрачности механизмов принятия решений, прогресса исполнения 
задач, плановых и фактических затрат 

• Функциональным подразделениям 
– Возможность структуризации планов и работ, обеспечение 

необходимого контроля выполнения функциональных задач 
– Работающие механизмы интеграции и взаимодействия с другими 

подразделениями 
– Возможность своевременной эскалации рисков и проблем, снижение 

рисков 
• Сотрудникам 

– Создание четких, понятных всем процессов и «правил игры»  
– Мотивация на результат 
– Персональное развитие и обучение. 

 

На начальном этапе было организовано и проведено значительное количество 
совещаний и коммуникационных мероприятий: индивидуальные и коллективные 
встречи с руководством Оргкомитета и руководителями блоков и функциональных 
направлений, презентации и общие собрания для всех сотрудников Оргкомитета, 
массовое и интенсивное обучение проектных менеджеров и всех новых 
сотрудников в обязательном порядке. Одним из ключевых факторов успешного 
внедрения ПОО была постоянная и всесторонняя поддержка высшего 
руководства Оргкомитета.  

 

Во внедрении и продвижении ПОО очень большую помощь нам оказала служба 
управления персоналом, они были нашими соратниками, также как и мы 
абсолютно убежденными в том, что только системный проектный подход поможет 
эффективно организовать работу.  

 

4.Концепция ПОО 

Основная цель ПОО заключалась в обеспечении эффективного выполнения 
программ и проектов подготовки к Играм – в срок, в рамках бюджета, с должным 
уровнем качества и с минимальными рисками. Проектно-ориентированная 
организация, объединяет процессы планирования, исполнения и контроля 
выполнения задач в единый управленческий контур. 

 



 

Рисунок. Структура (пирамида) проектно-ориентированной организации 

 

Итак, у нас есть с одной стороны заинтересованные стороны: МОК/МПК, 
Правительство, министерства и ведомства, Партнеры Оргкомитета. С другой 
стороны у нас есть цели и ограничения: Обязательства, Требования, Уровни 
сервиса. 

Также у нас есть субъекты управления – те, кто управляет: Наблюдательный 
совет, внутренние комитеты, Владельцы и Лидеры проектов и объекты 
управления – то чем мы управляем: цели, сервисы, продукты, программы и 
проекты. 

Мы идем от стратегии и сервисного планирования (предоставление сервисов 
клиентам Игр), которые располагаются на вершине пирамиды (см. Рисунок), через 
операционное планирование (планирование операций на время Игр), к 
взаимосвязанному тактическому, бюджетному и ресурсному (материально-
техническое планирование и планирование человеческих ресурсов) 
планированию. Результатом такого планирования являются проекты и процессы, 
которые необходимо выполнить, и они собственно выполняются в рамках 
управления проектами и управления процессами. По ходу их выполнения 
формируется регулярная отчетность о том, насколько мы реально продвинулись в 
реализации наших планов и достижении целей, отражающая существующие 
проблемы и риски выполнения задач и достижения целей. 

 

На основе имеющейся отчетности пересматриваются планы, формируются 
решения, направленные на минимизацию рисков или устранение проблем. 

 

Для повышения мотивации проектных команд, руководителей функциональных 
направлений, блоков и руководства оргкомитета Проектно-ориентированная 
организация должна быть связана с системой мотивации персонала. За это 
отвечает процесс управления эффективностью, как платформа, обеспечивающая 
работу всего персонала на единые цели.  

 

Четыре основных элемента ПОО: Оргструктура, Процессы, Люди, Технологии 



 

 

• ОРГСТРУКТУРА 

– Основной элемент, «Ось» КСУП  

– Включает органы принятия решений и подразделения, ответственные 
за организацию проектного управления  

• ЛЮДИ 

– Обучение и развитие проектных менеджеров и ключевых членов 
проектных команд  

– Мотивация проектных групп 

– Развитие проектной культуры в организации 

• ПРОЦЕССЫ 

– Общая методология проектной деятельности: процедуры и 
регламенты работы, шаблоны и примеры 

• ИТ ИНСТРУМЕНТЫ 

– Информационные системы и сервисы, помогающие людям работать 
по установленным поцессам 

 

 

ПОО. Процессы 

Последовательность основных процессов ПОО основана на фазах (уровнях) 
планирования, рекомендованных МОК и отраженных в Интегрированном плане 
подготовки к Играм. Схематично взаимосвязь процессов планирования, 
управления и контроля в ПОО представлена на следующем ниже 

Каждый из этапов планирования взаимосвязан с последующим этапом набором 
ключевых документов, которые являются исходящими документами предыдущего 
этапа и входящими в последующий этап. 
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Процесс «Управление стратегией». В первый год - процесс разработки 
стратегии на основе видения Игр (Российский бриллиант), обязательств 
Заявочной книги «Сочи-2014» и других обязательств стратегического уровня, 
формирования и декомпозиции стратегических целей, а также разработки 
наименований и значений стратегических КПЭ.  

 

Процесс «Операционное планирование». Процесс планирования деятельности 
функциональных направлений и объектов на время тестовых мероприятий и Игр. 
На основе стратегических целей, разработанных в рамках процесса «Управление 
стратегией», в рамках рассматриваемого процесса каждое функциональное 
направление деятельности (ФНД) осуществляло анализ требований предыдущих 
Игр к уровню сервисов и планировало деятельность своего направления во 
взаимодействии с другими ФНД во время тестовых мероприятий и Игр.  

В ходе разработки первой версии функциональных операционных планов, 
заполнялись избранные ключевые разделы плана: контрактные обязательства, 
уровень сервиса для клиентов, метод реализации запланированных активностей, 
которые в последующие годы уточнялись и детализировались. В последующие 
годы основной объем информации функциональных операционных планов 
трансформировался в операционный план конкретного объекта, содержащий 
подробное описание организации работ на объекте. 

Добавить пример, поясняющий специфику использования понятия 
«операционное» 

 

Процесс «Тактическое планирование». Процесс планирования работ в разрезе 
ФНД и в разрезе объектов после веньюизации (переход к управлению 
непосредственно на объекте) на период подготовки к Играм, для обеспечения 



требуемого уровня сервиса и достижения заявленных результатов во время Игр. 
В рамках этого процесса на основе операционных планов формировалось 
видение всех проектов и процессов Оргкомитета. 

 

В основу Тактического планирования были положены две основные сущности: 
активности и контрольные точки.  

Активности. Если посмотреть на всю деятельность любой организации: 
благотворительной, коммерческой, государственной, то можно увидеть, что она 
делится на две большие группы: плановая и внеплановая. 

Задачей менеджмента организации является максимизация плановой 
деятельности и минимизация внеплановой. Это очень важный момент — 
управление по поручениям неплохо работает для небольших компаний в условиях 
быстро меняющегося окружения, но попытка управлять подобным образом 
крупной структурой зачастую приводит к серьезным отрицательным 
последствиям. Реально эффективно управлять можно только плановой 
деятельностью.  

Плановая деятельность в свою очередь подразделяется на процессы и проекты. У 
проектов и процессов есть общие признаки: они выполняются людьми, 
ограничены доступностью ресурсов, планируются, исполняются и управляются. 
Но есть и существенные отличия. Мы специально очень четко разграничивали эти 
виды деятельности (в Положении о ПОО был прописан специальный алгоритм) и, 
соответственно, по-разному ими управляли. Наиболее важными были проекты, 
для управления которыми были разработаны отдельные регламенты и 
процедуры.  

 

 

Контрольная точка (КТ) – ключевое событие или результат и закрепленная за 
ними дата. Они использовались для планирования и мониторинга выполнения 
задач Оргкомитета. Выделялись 3 уровня контрольных точек в зависимости от 
уровня, на котором Оргкомитет отчитывался. 



Точки первого уровня – это точки уровня контроля МОК/МПК и Правительства. 
Точки второго уровня устанавливались руководством Оргкомитета. Точки третьего 
уровня (уровня функциональных направлений), устанавливались и 
контролировались руководством функциональных направлений самостоятельно.  

 

Концепция нескольких уровней контрольных точек позволяла достаточно просто 
отслеживать всю многоплановую деятельность Оргкомитета и формировать 
необходимую отчетность на каждый уровень контроля. 

 

Все активности и контрольные точки Оргкомитета сводились  в единый 
Тактический план. Он был основой планирования и ежемесячной отчетности. Все 
изменения в него вносились только через ЕЗИ (единые заявки на изменение) 
которые проходили гибкую процедуру согласования в зависимости от масштаба 
требуемого изменения – серьезные изменения: изменения сроков КТ 1-го и 2-го 
уровней, увеличение бюджетов проектов и т.д. проводились  на уровне 
Проектного Комитета. Незначительные изменения решались на уровне 
Центрального проектного офиса. 

 

Процесс «Бюджетное планирование». Процесс, в рамках которого 
осуществлялось планирование бюджетов доходов и расходов и обоснование 
финансирования предполагаемых активностей (проектов, процессов, отдельных 
задач) Оргкомитета, направленных на подготовку и проведение Игр с учетом 
исполнения всех обязательств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и регламентирующими документами МОК. 

 

Очень большим совместным достижением команды SPI и Блока финансов стала 
плотная интеграция проектного управления, а также процессной деятельности с 
финансовым планированием, бюджетированием и закупками. Этого удалось 
достичь не сразу, но в результате мы пришли к тому, что активности, которыми 
оперировало проектное управление, четко и напрямую были связаны со строками 
бюджета, которыми оперировали финансы, а те, в свою очередь, были 
однозначно связаны с закупками и контрактами в соответствующих 
информационных системах. 

Таким образом, у нас на практике сверху вниз была реализована цепочка от 
каждой активности до каждой конкретной потраченной копейки, что давало очень 
высокую степень прозрачности всей деятельности Оргкомитета. Контролирующие 
органы имели возможность проводить контрольные и проверочные мероприятия с 
непосредственным доступом в информационные системы Оргкомитета, которые 



обеспечивали наличие всей необходимой проектной документации, решений, 
протоколов, документов по конкурсам и закупкам. 

 

 

 

 

Процесс «Управление программами и проектами». Процесс планирования и 
реализации отдельных проектов и программ, в рамках которого устанавливались 
ожидаемые результаты, определялся ответственный за результаты 
проекта/программы, формировался и реализовывался план проекта/программы. 
Также в рамки процесса входило определение границ, планирование, 
оперативное управление деятельностью по проекту/программе, регулярная 
отчетность, управление проектными рисками, коммуникациями, подрядчиками, 
приемка результатов и закрытие проекта/программы. 

Проекты фактически являлись инструментом кросс-функциональной интеграции, 
объединяя сотрудников всех 55 функциональных направлений деятельности. 

Проектное управление строилось на основе сочетания нескольких источников: 
ГОСТ 54869 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»1, 
стандарта PMI PMBOK, требований Технического руководства МОК по 
управлению Олимпийскими Играми, многочисленных собственных наработок 
команды SPI. В результате проектная методология стала нуникальным продуктом, 
«заточенным» под задачи и специфику Оргкомитета.  

В основу методологии был положен инструментальный подход 

 

Подход построен на нескольких основных предположениях. 

                                            
1 Фактически проектная методология Оргкомитета разрабатывалась параллельно с разработкой 
ГОСТа, так как один из авторов статьи, Павел Алферов, входил в команду разработки стандарта. 



1. Управление проектом может быть построено на использовании 

определенных инструментов проектного управления (элементов), 

которые можно скомпоновать в 5 основных групп: 

• этапы жизненного цикла проекта; 

• организационная структура/проектные роли; 

• документы; 

• ключевые встречи и совещания; 

• контрольные точки.  

2. Основных элементов, необходимых в реальной жизни не так много – 

порядка 50-60. Они составляют общий профиль управления проектом в 

организации.  

3. Для каждого конкретного проекта их гораздо меньше – порядка двух 

десятков элементов. Их совокупность для конкретного проекта, 

составляет Профиль управления данным проектом. Таким образом, 

Профиль задает набор и требования к элементам управления, которые 

должны быть использованы при управлении конкретным 

рассматриваемым проектом. 

4. Отбор элементов для профиля проектов осуществляется на основе 

нескольких ключевых параметров проекта и его окружения 

(длительности проекта, бюджет, организационная сложность, количество 

вовлеченных подразделений и т.д.). Именно эти параметры определяют 

важность и полезность элементов для конкретного проекта (например, 

наличие в проекте представителей из более чем 3-х различных 

подразделений означает обязательное создание матрицы 

распределения ответственности, наличие нескольких подрядчиков – 

необходимость интеграционных встреч и т.д.). 

Полная схема элементов управления проектом представлена на рисунке  
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Более детально данный подход изложен в статье Павла Алферова «Будущее 
проектной методологии»2 и в статьях на сайте www.RIM-III.ru 

 

 

Процесс «Управление рисками». Процесс, был направлен на идентификацию, 
анализ операционных рисков, которые могут возникнуть как во время подготовки 
Игр, так и во время проведения Игр, а также принятие, выполнение и контроль 
решений, направленных на снижение вероятности возникновения и величины 
влияния рисков в случае их реализации. 

 

Процесс «Интегрированная отчетность и контроль». Процесс, описывал 
подготовку внутренней и внешней интегрированной отчетности по деятельности 
подразделений Оргкомитета в рамках подготовки к проведению Игр в целях 
своевременного, объективного и полного информирования членов ПК, внешних и 
внутренних заинтересованных сторон.  

 

                                            
2 http://rim-iii.postach.io/post/prezentatsiia-i-statia-budushchee-proektnoi-metodologii  

http://rim-iii.postach.io/post/prezentatsiia-i-statia-budushchee-proektnoi-metodologii


Одним из основных инструментов внутренней отчетности был Сводный отчет для 
Проектного Комитета.  

Он включал  

Статус и прогноз прохождения контрольных точек  по Оргкомитету с динамикой за 
год и прогнозом на 3 месяца

 

 

Статус прохождения контрольных точек по подразделениям с количеством 
контрольных точек по блокам и проблемами в разрезе блоков 

 

И, самое главное, прогноз прохождения контрольных точек на 3 месяца вперед, 
что позволяло перейти от управления по проблемам к управлению по рискам.  

file://///192.168.5.35/PLanning%20&%20PM/для%20ГК_Счетка/Документы%20Word-внутр%20отчетность/MSfa,%201%20и%202%20диагр.doc
file://///192.168.5.35/PLanning%20&%20PM/для%20ГК_Счетка/Документы%20Word-внутр%20отчетность/02_Отчет%20на%20ОПК%20за%20Август%202010.pdf


 

 

Процесс «Управление эффективностью». Процесс, направленный на 
формирование, утверждение, мониторинг и оценку достижения КПЭ по 
реализации программ проектов/приоритетных задач и процессов Оргкомитета, а 
также мотивации работников Оргкомитета всех уровней на достижение 
поставленных целей. Разработанная система управления эффективностью была 
прочно интегрирована в общую систему проектно-ориентированной организации. 

 

Кроме описанных процессов ПОО также частично захватывали корпоративные 
процессы бюджетирования, закупок, адаптации персонала и общекорпоративная 
система управления знаниями (в частности по итогам всех проектов собирались 
отчеты об извлеченных уроках, проводился их анализ, выводы включались в 
курсы по управлению проектами, а также визуализировались в наглядных 
плакатах, развешиваемых в проектных офисах и других публичных местах. 

 

Вся схема ПОО была описана в ряде нормативных документов разного уровня 

file://///192.168.5.35/PLanning%20&%20PM/для%20ГК_Счетка/Документы%20Word-внутр%20отчетность/Прогноз%20MSfa%20август-сентябрь.doc


 

 

 

ПОО. Оргструктура  

 

С целью обеспечения эффективной деятельности ПОО была создана 

структура управления, удовлетворяющая следующим основным 

требованиям: 

• Наличие нескольких уровней управления с четким разграничением 
ответственности 

• Заданная схема взаимосвязи, взаимодействия и эскалации по 
различным уровням управления 

• Разделение структурных элементов управления на два типа – 
постоянно действующие и временно действующие (формируемые под 
конкретную временную активность и расформировываемые после ее 
окончания) 

 

В рамках ПОО выделялись следующие уровни управления: 

• Уровень 1. Уровень контроля со стороны внешних заинтересованных 
органов (Правительство Российской Федерации, МОК, МПК и др.); 

• Уровень 2. Уровень управления деятельностью Оргкомитета в целом; 
• Уровень 3. Уровень управления отдельной программой; 

• Уровень 4. Уровень управления отдельным проектом. 
 

Положение  
о проектно-ориентированной организации (ПОО) 

Регламент 
управления 
проектами и 

программами 

Регламент 
подготовки 

внешней 
интегрированн
ой отчетности 

Регламент 
тактического 

планирования 

Регламент 
подготовки 
внутренней 
интегриро-

ванной 
отчетности 

Единая система нормативно-справочной информации 

(термины, сокращения, словари, шаблоны, переводы)  

Положение  
о Проектном 

Комитете 



Каждый уровень управления ПОО делился на два класса 

деятельности, определяемых зоной ответственности: 

1. Принятие решений и стратегическое управление; 

2. Подготовка принятия решений и оперативное управление. 

 

Управление деятельностью Оргкомитета в целом было представлено 
следующими органами: 

• Заинтересованные внешние стороны (МОК, МПК, Совет при Президенте 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Наблюдательный Совет Оргкомитета и др.); 

• Бюджетный комитет 
• Комитет по кадрам 
• Технологический комитет 
• Комитет по рискам 
• Общее собрание руководства (Руководящий комитет, т.н. «SteerCo») 
• Проектный Комитет 
• Центральный офис управления проектами (Центральный ПМО) 
• Функциональные офисы управления проектами (Функциональные ПМО) 

создавались при каждом функциональном направлении или их 
административном объединении (блоке) 

 

Состав коллегиальных органов управления (комитетов) определялся задачами 
Оргкомитета и утверждался локальными нормативными актами Оргкомитета.  

 

ЦПМО. Центральный проектный офис отвечал за  

– Формирование сводного тактического плана Оргкомитета 

– Формирование сводной отчетности Оргкомитета 

– Анализ запросов на проекты, запросов на изменения и отчетов от 
ФПО 

ФПМО. Функциональные проектные офисы отвечали за  

– Формирование тактического плана функционального 
направления/блока  

– Формирование сводной отчетности функционального 
направления/блока 

– Контроль тактического плана функционального направления/блока 

– Формирование запросов на проекты  и запросов на изменения от 
функционального направления/блока 

 

 

Управление программами было представлено следующими органами: 

• Управляющий Комитет программы 
• Руководящие комитеты функциональных блоков (т.н. «mini-SteerCo») 
• Оперативный совет 

 

Управление проектами было представлено следующими органами: 

• Управляющий комитет проекта/Владелец(спонсор) проекта  



• Группа управления проектом/Лидер проекта (Директор проекта) 
• Руководитель проекта 

 
Описание состава и функций каждого из органов управления проектами и 
программами были детально представлены в Регламенте управления проектами 
и программами. 
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ПОО. Люди 

 

Массовое обучение работе в рамках проектно-ориентированной организации 
сразу было признано одним из ключевых факторов успеха для ее внедрения. В 
данном вопросе мы очень плотно работали с коллегами из службы управления 
персоналом. Мы выработали единый взгляд на необходимые компетенции и 
подходы к обучению. Основной подхода было разделение необходимых навыков 
на «Технические» (Hard skills) - как оформлять документы, как составлять планы, 
как управлять рисками и навыки «Общего менеджмента» (Soft skills)- как 
эффективно взаимодействовать с коллегами, как бороться со стрессом, как 
готовить презентации и т.д. 



 

 

Всего было запущено 15 учебных программ по которым за два года прошли 
обучение более 400 человек в нескольких десятках учебных групп. В последствии 
масштаб обучения снизился, но все равно ежемесячно от 30 до 50 сотрудников 
проходили различные курсы. В основном это были новички, для которых 
прохождение базового краткого курса по ПОО и управлению проектами было 
обязательным мероприятием в рамках их испытательного срока.  

 

 

ПОО. Технологии 

Работу людей по процессам ПОО поддерживали специализированные 
информационные системы. В рамках ПОО активно использовался функционал 
финансово-бухгалтерской\закупочной ERP-системы и системы электронного 
документооборота. 

 

Но главной системой ПОО, можно сказать ее «становым хребтом» была 
информационная система планирования и отчетности ИС «ПЛОТ». Система 
позволила работать с объемами информации, с которыми  было бы просто 
невозможно вести в ручном режиме, например в MS Excel – 4,500 пользователей 
(в том числе внешних), почти 1 500 проектов и процессов, 1 100 рисков, более 
28 000 контрольных точек.   

 

Основные функции системы: 

«Технические» / Hard skills 

• Базовый курс для участников проектов 

• Базовый курс для лидеров проектов 

• Разработка планов проектов на 
примере кейсов Оргкомитета  

• Продвинутый курс для лидеров 
проектов  

• Продвинутый курс для участников 
проектов  

«Общий менеджмент» / Soft skills 

• Навыки эффективного взаимодействия 

• Работа в кросс-функциональной 
проектной группе 

• Навыки эффективного управления 

• Навыки подготовки и проведения 
презентации  

• Базовые управленческие навыки 

• Тайм-менеджмент 
• Стресс-менеджмент 
• Управление конфликтами 

• Проведение совещаний 

Управление проектами 



 

 

Основные объекты системы: 
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Система была разработана компанией «Проектная Практика» под требования 
Оргкомитета и она оказалась настолько удачной, что в дальнейшем ее версии 
использовались при подготовке Универсиады в Казани, организации этапа 
Формулы 1 в Сочи, а также как основная информационная система управления 
проектами (ИСУП) в крупных организациях как Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Департамент ИТ г. Москвы и НИПК «Электрон».  

 

6. Итоги и выводы 

Подводя итоги, можно отметить, что в Оргкомитете была разработана и внедрена 
уникальная система и практика управления масштабными государственными 
проектами, которая базируется на передовых методологиях планирования и 



управления программами и проектами, а также требованиях МОК к планированию 
и проведению Игр. Апробированные международные методологии и подходы  
были проанализированы,  адаптированы с учетом масштаба проекта, российской 
специфики и практики управления и успешно внедрены в кратчайшие сроки. 

С нашей точки зрения, разработанный подход и внедренная проектно-
ориентированная организация – это один из ключевых механизмов управления, 
который позволил достичь  успеха мегапроекта подготовки и проведения Игр. 
Созданный подход к реализации крупных государственных программ проектов 
(методология, процессы, организация, инструменты, информационные системы) 
является одним из ценных результатов развития российской практики управления 
проектами и программами, который можно и нужно применять.  

В 2009 году Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 
наградил Оргкомитет в номинации «Национальные приоритеты» за внедрение 
новых методов эффективного управления государственным проектом в рамках 
государственно-частного партнерства.  

 

15 декабря 2010 года, награждение Оргкомитета специальной наградой от 
Аналитического центра Правительства Российской Федерации 

 

 

Также, в феврале этого года была подана заявка на конкурс «Лучший проект 
года» в международную организацию Институт управления проектами PMI (Project 
Management Institute). 

На основе подхода к проектному управлению, внедренного в Оргкомитете были 
разработаны и Министерством экономического развития были утверждены 
«Методические указания по разработке и реализации государственных программ 
РФ». 

 

Сейчас в России формируется и реализуется множество стратегически важных 
масштабных проектов и целевых программ, результативность и эффективность 
которых часто подвергаются справедливой критике. Мы уверены в том, что опыт 



Оргкомитета в разработке и внедрении подходов, инструментов и методов 
планирования и проектного управления, которые основаны на наилучших 
международных практиках и успешно адоптированных к российским условиям и 
традициям, является уникальным и ценным наследием. Применение этого опыта 
и разработанных подходов позволит значительно повысить эффективность и 
результативность реализуемых проектов и программ, что особенно важно в 
кризисных условиях, в условиях дефицита ресурсов, в условиях жестких сроков и 
необходимости достижения поставленных целей и получения видимых, значимых 
успехов.  

 

Основные сложности, с которыми при этом придется столкнуться организациям, 
реализующим крупные программы и проекты, с нашей точки зрения следующие: 

• Отсутствие достаточно детально описанного, задокументированного и 
согласованного понимания конечных результатов проектов на этапе 
планирования и инициации проектов и, как результат – несоответствие 
полученных результатов ожиданиям и требованиям 

• Недостаточные кросс-функциональная (или межведомственная) интеграция 
и взаимодействие исполнителей проектов, различное понимание целей и 
задач и путей их решения 

• Сложившаяся система работы по поручениям и влияние поручений на 
плановые механизмы работы 

• Интеграция с бюджетным процессом, обеспечение прозрачности в 
зависимости качества результатов и обоснованного финансирования 

• Несоответствие проектной и личностной системы ролей и схемы принятия 
решений   

• Отсутствие мотивации на достижение результатов проектов у исполнителей 
• Недостаточное внимание управлению рисками, а также изменениями при 

реализации проектов, и как результат – переход на «ручной» метод 
управления разрешением множества проблем, срыв сроков проектов 

• Неготовность руководства поддерживать стратегический, долгосрочный, 
хорошо продуманный и согласованный системный подход к планированию 
и управлению (соблазн принятия «простых» и быстрых, очевидных, но, 
зачастую, поспешных и, возможно, неправильных решений, последствия 
которых придется долго и мучительно исправлять) 

 

Но все эти сложности преодолимы. В организациях, где сейчас работают 
специалисты из Оргкомитета, уже активно используются наработки Оргкомитета 
«Сочи 2014» в проектном управлении. В разрабатываемой одним из авторов 
статьи трехуровневой российской модели управления проектами РИМ-III 
(www.rim-iii.ru) также используются идеи и подходы ПОО.  

 

Завершая статью, необходимо отметить, что за пределами рассмотрения 
осталось много важных и интересных тем, связанных с разработкой, внедрением 
и функционированием ПОО: полуторалетняя история внедрения ПОО, подходы к 
развитию корпоративной проектной культуры, методология управления 
проектами, система мотивации, управление рисками и знаниями и многое другое.  

 

Если Вас интересуют рассмотренные (и не рассмотренные) в статье темы 
приглашаем Вас писать в редакцию журнала или напрямую авторам на адрес 
paalferov@gmail.com и в LinkedIn в группе «Управление проектами. 

http://www.rim-iii.ru/
mailto:paalferov@gmail.com


Профессионалы и начинающие»3 . Мы постараемся оперативно ответить и 
осветить наиболее частые задаваемые вопросы для всех в дальнейших статьях. 

Возможно, в выводах не хватает конкретных рекомендаций. Можно ограничиться 
10-ю основными. Например (для обсуждения): 

1. Нет ни одной методологии проектного управления, которая на 100% бы 
подходила к внедрению в той или иной организации. Берите все лучшее из 
различных практик. Не бойтесь эксперементировать и созидать. 
Стремитесь внедрить то, что нужно организации или компании с учетом 
стратегических целей и всех возможных внутренних и внешних факторов, а 
не то, что написано в методологиях и учебниках. 

2. Воля и поддержка руководства при внедрении проектного подхода в 
управлении деятельностью компании – самый критичный фактор успеха 
мероприятия. Если руководство не разделяет ценности проектного 
управления и не понимает сколько требуется ресурсов и времени для 
внедрения проектного управления, лучше повременить с внедрением и 
сосредоточится на примерах успехов и неудач, на поиске ответов на вопрос 
– Зачем? 

3. Обучение обязательно.  
4. Мотивация - обязательна 
5. Коммуникации о целях внедрения ПОО должны быть постоянными, 

настойчивыми, вдохновляющими и с самого верхнего уровня. 
6. Обеспечение сквозной прозрачности (от принятия решений, до отчетности 

по результатам, включая финансовую составляющую) – это одна из 
важнейших целей, которую необходимо достичь путем внедрения ПОО. 

7. Унифицируйте отчетность, отчетность должна быть максимально 
интегрированной и отвечать интересам максимального количества 
стейкхолдеров. 

8. Не перегружайте проектное управление методологическими изысками, 
необходимо соблюдать баланс между регламентацией деятельности и 
возможностью работать, достигать результатов. «Перегруз» может 
серьезно навредить практической работе или даже остановить ее. 
Используйте поэтапный подход во внедрении с учетом уровня зрелости 
организации. 

9. На ранних этапах определения и инициации проектов потратьте значимое 
время для того, чтобы ответить на вопросы – Зачем нужен проект? что он 
принесет компании? какие альтернативы существуют для достижения 
целей? и тп. Если проекты отклоняются или возвращаются на доработку – 
это хороший признак, это значит, что принимаются взвешенные решения. 

10. Не пренебрегайте управлением рисками. Своевременная эскалация риска 
поможет избежать множества проблем. 

 

                                            
3 https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3979312 


