Мировой опыт по управлению проектами в органах
государственной власти

Москва, октябрь 2013 г.

Принцип проектного управления широко используется в международной
практике
Страна

Франция

Великобритания

Сингапур

Гос. учреждение

Темы проектов

Комментарий

Департамент по гос.
модернизации,
подотчетный
Правительству

Различные проекты по
модернизации

Проектный подход позволил
организовать совместную работу
заинтересованных гос.
учреждений

Управление социальной
защиты

Разработка политики по
минимальным соц.
пособиям

Решение задачи через проект
позволило быстро организовать
работу большого числа экспертов

Более десяти гос.
учреждений
(Министерство обороны,
Министерство юстиции и
т.п.)

Различные проекты,
в т.ч.
инфраструктурные

Многие гос. учреждения прибегают
к проектной логике при решении
задач в формате государственночастного партнерства

Центр управления
государственными
проектами Министерства
финансов

Различные проекты гос.
учреждений Сингапура

Центр помогает гос.
учреждениям определять цели
проектов, риски проектов, а
также является источником
знаний по лучшим практикам

Офис управления
крупными гос. проектами

Проекты по
разработке
природных
ресурсов в Канаде

Проектных подход позволил
обеспечить регулярный контроль
со стороны государства за
процессом разработки
природных ресурсов

Канада
акцент дискуссии сегодня
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Наиболее интересный пример - Центр Крупных Проектов в Великобритании
Контекст
создания

№10 (Премьерминистр)

Аппарат

Казначейство

Группа
эффективности
и реформ

Департаменты с
бюджетом

Центр Крупных
Проектов

Департамент
"Инфраструктура Великобритании"

Национальный
офис аудита
(National Audit
Office)

Ежеквартальная отчетность

>£1
млрд.

Одобрение через
Совет по оценке
крупных проектов

•

Министерства и
ведомства с
бюджетом

•
•

Портфель крупных
проектов Правительства

Единая стратегия для утверждения проекта (Integrated
Assurance Strategy)
Отчет на "начальной точке" (Starting Gate Report)
Интегрированный план контроля (Integrated Assurance
and Approval Plan)

Процесс одобрения
казначейством

'Зеленая книга'
1 Стратегический бизнес-кейс (SOC)
2 Обобщенный бизнес-кейс (OBC)
3 Полный бизнес-кейс (FBC)

• Одним из ключевых
приоритетов
правительства
Кэмерона было
повышение
эффективности и
снижение гос.
расходов
• В его период была
создана Группа
эффективности и
реформ (фокус –
снижение расходов
гос. органов,
централизация
вспомогательных
функций и т.п.) и
Центр Крупных
Проектов(фокус –
более детальный
мониторинг
внедрения
приоритетных
проектов)
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Центр Крупных Проектов вовлечен на всем жизненном цикле проекта: от
одобрения на стадии инициации до контроля на всем протяжении проекта

Стадия

Определение
политики

Операции – оценка результатов

Выполнение проекта

Закрытие

Интегрированный план
утверждения
проекта
Подтверждение
Казначейства

Основные стадии
одобрения

Запланированные
оценки
эффективности
проекта

Инициирование проекта

Одобрение
Казначейства
(Страт. б-кейс)

Одобрение
Казначейства
(Обобщ. б-кейс)

Одобрение
Казначейства
(Полный б.-кейс)

Дальнейший порядок одобрения определяется основным
ведомством, реализующим проект

Старт

Оценка
эффектив.
проекта

Оценка
эффектив.
проекта

Оценка
эффектив.
проекта

Оценка
эффектив.
проекта

Оценка
эффектив.
проекта

Оценка
эффектив.
проекта

Рекомендаци
ЦКП

Рекомендаци
ЦКП

Рекомендаци
ЦКП

Рекомендаци
ЦКП

Рекомендаци
ЦКП

Рекомендаци
ЦКП

Рекомендаци
ЦКП

Ежегодные оценки эффективности проекта ЦКП

Мониторинг
департаментами и
ведомствами

Непрерывный технологический и ценовой аудит

Да

Последовательный
контроль и ручное
управление

Обнаружение
проблемы на
любой стадии
проекта

Определение
способа
вмешательства

Вмешательство

Нет

Риски
устранены?

Нет

Отчетность

Актуализация
плана
поддержки и
поддержка

Мониторинг

Необходим
пересмотр?

Дальнейшая поддержка

Да

Совет по
крупным
проектам

Рекомендации
министерству

Ежеквартальные отчеты для Центра Крупных Проектов

Действие в проекте

Действия ЦКП

Действия
казначейства

Совместные
действия

Эскалация

Действия департаментов и министерств

1. Центр Крупных Проектов
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Организационная структура Центра по Ключевым Проектам
Правление ГЭР1
Управляющий государственных
услуг и развития, Казначейство

Секретариат: управляющий делами
ЦКП

Правление ЦКП

Председатель: COO правительства
Зам. пред.: Исполнительный директор ЦКП
Казначейство
Директор по
гос. расходам

Глава
ведомства по
инфраструктуре

Директор по
автоматизации

Глава по
финансам

Главный
советник по
строительству

Глава по
закупкам

Независимый
представитель
Правительства

Два
представителя
ведомств

Секретариат: управляющий
делами ЦКП

Управляющий комитет ЦКП
Председатель: исполнительный директор ЦКП
Зам. пред.: зам. директора ЦКП
Казначейство
Представители
PSG2 /GEP3

Казначейство
Представители
команды по
затратам

Представители
ведомства по
инфраструктуре

Ведомство по
автоматизации

Главы зон ЦКП

ГЭР
Закупки

ГЭР
Развитие
компетенций

ГЭР
Группа
стратегии

Рабочие зоны ЦКП
Оборона и
международные
отношения

Гос. услуги

Предпринимательство
и развитие

Реформа подоходного
налога

1. Группа по эффективности и реформам 2. Управление гос. услуг и развития 3. Общая политика расходов
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