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Вы строите Офис Управления Проектами
(ОУП), но у вас ничего не получается!
Вы старались и создавали стандарты методов и процессов, но члены
команд и руководители проектов не используют их. Вы
организовывали тренинги и предоставляли поддержку, но люди
делают что-то своё и не пользуются стандартами управления
проектами.
Представим другой сценарий, где все в восторге от ОУП. Все следуют этим процедурам,
потому что они хотят, а не потому что они вынуждены. Все контактируют, решают общие
проблемы и сотрудничают в разработке подходящих им методик. Все добровольно и
совместно используют полученный опыт и воздействуют друг на друга для использования
лучших практик. Управление проектами распространяется снизу вверх, и сотрудники все
вместе принимают и высоко ценят лучшие практики в управлении проектами.
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Это как раз то, что случилось
когда мы, более 10 лет назад, впервые попробовали разные подходы для ОУП со 150
руководителями проектов и 1600 инженерами в профессиональной сервисной
организации. После сопротивлений и отказа от централизованного и традиционного
вертикально-интегрированного ОУП, был создан офис, основанный на сообществе.
Адаптация практик управления проектами улучшилась, а также произошла постепенная
трансформация в сторону развития культуры управления проектами.
Существует много путей внедрения ОУП от традиционного централизованного
вертикально-интегрированного до сервисно-ориентированного, а также различные
гибриды между ними (различные модели ОУП показаны далее на стр.8). Существует и
другая опция, позволяющая построить или трансформировать модель вашего ОУП
в общинно-ориентированную, которая основывается на концепции Сообщества
Практикующих Специалистов (СПС).
Эта статья описывает, что такое СПС; как разработать ОУП основанный на СПС; каковы их
роли и обязанности, структура, проблемы, как начать, а также вопросы типа: подойдёт ли
ОУП, основанный на Сообществе Практикующих Специалистов, для вашей организации.

Сообщество Практикующих Специалистов (СПС)
СПС – это группа людей, объединённая общими интересами, которая определённое время
вовлечена в реальные работы. Эта группа решает текущие проблемы, изобретает новые
подходы, что-то строит. В книге «Сообщества практикующих, знающих, познающих, и
индивидуальных» (Cambridge University Press, 1998) Этьен Венгер, учёный со степенью,
определил это, - как группа людей, которая регулярно взаимодействует и разделяет
страсть и увлечение своим делом, а также, которая учится делать это ещё лучше.
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Не каждая группа представляет СПС. Мы все знаем объединения людей на работе и в
мире, которые составляют сообщества, но не называем их CoP. Венгер определил три
характеристики, которые превращаю группу в СПС:
1. Сфера интереса
2. Активная вовлечённость в сообщество
3. Активные участники
Давайте рассмотрим их получше. Сообщество – это когда участники разделяют опыт и
сферу интереса. Все они вовлечены в определённую область и характеризуются
разделением компетенции в этой области, или, по крайней мере, желают получить там
определённый ответственный опыт. Они становятся сообществом по ходу следования
интересу, который побуждает их участвовать в совместных действиях, обмене
информацией и помощи друг другу. Это то, что называется текущими обязательствами в
сообществе или делами сообщества. В этом процессе они выстраивают взаимодействия,
что приводит к успеху в их деле. Подобное сотрудничество и подобные взаимоотношения
делают группу СПС.
В итоге члены этого сообщества являются активными участниками общего дела. Они
используют общий язык (жаргон), опираются на одни и те же знания, ресурсы, опыт, что
позволяет им узнавать что-то новое и вносить свой вклад в сообщество. Это, однако, не
означает, что вы обязаны быть экспертом, чтобы принадлежать Сообществу
Практикующих Специалистов. Некоторые умышленно остаются в стороне и только
интересуются, иногда участвуя. Другие новички и начинающие смотрят на СПС как на то,
что обогатит их опыт и будет способствовать совершенствованию их навыков. Активисты
сами реформируются и перестраиваются там, где и когда это необходимо.
Общее ощущение от СПС связано с чем-то серьёзным, это не сообщество по интересам
(SIG). СПС часто путают с SIG. Группы по интересам сформированы и собираются,
основываясь на общем интересе. Существует много таких групп, которые просто
собираются вместе, и даже чаще в интернете, в online сообществах, они делятся на
группы от парашютистов и парапланеристов, до разработчиков компьютерных программ.
Даже несмотря на то, что СПС тоже основывается на общих интересах, ключевое отличие
всё же связано с ударением на ИНТЕРЕС в отличии от ПРАКТИКИ. СПС фокусируется на
ПРАКТИКЕ и результатах, имеет план, контрольные точки и результаты.
Добавим ещё немного к описанию СПС. Это позволит нам построить такое сообщество:
• Сообщество может иметь количество членов от менее десятка, до нескольких
сотен.
• Члены сообщества берут на себя роли, основанные на способностях, степени
интереса, навыках, а не на титулах и званиях в структуры организации.
• Удерживает СПС вместе чувство общей цели и реальное желание знать то, что
знают другие.
Офис управления проектами, основанный на СПС, является противоположностью
негибкого вертикально-интегрированого, внешнего или внутреннего офиса. Такой офис
управления проектами основывается на самоорганизованных предпосылках, он выстроен
снизу вверх, с акцентом на совместную работу.
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Структура ОУП, основанного на СПС.
Структура ОУП, основанного на СПС, вращается вокруг членов различных групп. ОУП,
основанный на модели совместно сотрудничествующего сообщества, выстраивается
вокруг тесно переплетённых групп.

Иллюстрация 1: структура ОУП, основанного на сообществе
Даже не смотря на то, что в последние годы в управлении существует акцент на более
плоские организационные структуры, они по-прежнему изображаются как иерархические и
нисходящие. На Иллюстрации 1 отображается структура взаимодействия ОУП с
«перекрытием», которая предлагается взамен иерархического подхода к структуре офиса.
Некоторые наши клиенты, у которых мы внедряли эту модель, использовали интересные
аналогии – это цветок, опыляемый различными частями организации, - это Лотос,
поднимающийся над проблемами организации, чтобы добиться результата.
Сам ОУП состоит из относительно небольшого количества людей, может быть даже только
одного или двух. Его работа заключается в том, чтобы скоординировать и облегчить
работу участников и отдельных сообществ, и она главным образом охватывает области
коммуникации, маркетинга и координации. ОУП, как таковой, дополнен большой группой
добровольцев, вовлечённых длительное время в реальные проекты. Это люди, которые,
создавая что-либо, решают проблемы, учатся, изобретают и развиваются как
высококвалифицированные и творческие практики. Эти люди составляют ядро различных
рабочих сообществ. И роль ОУП состоит в том, чтобы облегчить их усилия и повсеместно
распространить их опыт в организации. Совет руководителей управления проектами
(PMCC), состоящий из лидеров различных профессиональных сообществ, помогает ОУП и
сообществу.
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Как построить ОУП, основанный на СПС
В примере, который упоминался выше, приведена сервисная компания с более чем 1600
инженерами и 150 руководителями проектов в традиционной схеме ОУП, который в
течение многих лет основался на модели поддержки. Там уже существовали стандарты и
процессы, но не все их использовали. Руководители проектов и команды проектов
следовали этим стандартам только потому, что должны были, а не потому, что хотели.
Они были изолированы от ОУП.
Пока ОУП чувствовал, что всё идёт хорошо, никто не совершенствовал нормы управления
проектами для достижения успеха. Но потребности бизнеса и рынка изменились до такой
степени что, для того чтобы конкурировать эффективно в этой новой среде, компания
должна была принять новую модель для ОУП, что-нибудь более объединяющее и
способное взять у людей лучшее. После пересмотра возможностей ОУП был
реконструирован как СПС. Сам ОУП состоял из основной группы, которая возглавляла и
руководила другими группами. Первоначально, были настроены 10 групп:
• Стандарты и методы
• Метрики и измерения
• Управление знаниями
• Занятости и роли
• Качество и удовлетворённость клиентов
• Руководство и обучение
• Управление переводами
• Коммуникации и маркетинг
• Мотивации
• Международное управление проектами
Старший вице-президент, который был исполнительным спонсором ОУП, начал собирать
людей (которые интересовались или как-то влияли на управление проектами) участвовать
в сообществе. Участие было открыто для всех и каждого.
В СПС акцент делается на ПРАКТИКУ; практикующие специалисты взаимодействуют
и улучшают своё ремесло, выдают результаты. У каждой группы в сообществе был
180-дневный план, который они направляли в ОУП. Эти планы были разработаны в
сообществе и поддержаны лидерами этих групп. Они также обсуждались лидерами
сообщества на Совете Руководителей Управления Проектами (СРУП). Поддержка и
признание вклада СРУП исполнительным спонсором (Руководством, Топ-менеджментом)
является жизненно необходимым для успеха ОУП. Для процветания СПС необходимым
элементом является основание платформы сотрудничества и коммуникаций, что и
являются порталом сообщества. Сегодня в интернете доступна масса таких платформ, как
wikis, блоги и хостинг социальных сети. Эти средства могут эффективно использоваться
для создания портала сообщества, чтобы облегчить коммуникации, координацию и
взаимодействия всех членов, а также для создания хранилища результатов и достижений
сообщества.
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Роли и ответственности
СПС хорош настолько, насколько хороши его члены. Поэтому сначала надо определить
членов, их роли и ответственности. Для начала необходимо внимательно определить и
зарегистрировать основных участников и лидеров сообщества, которые в восторге от
управления проектами и уже использует инструменты и процессы управления проектами.
Критическим и подходящим типом лидеров являются инициативные, способные повлиять
и встряхнуть сообщество люди. Кроме лидеров понадобятся также и просто члены,
которые возьмут на себя другие роли:
• Ежедневные операционные помощники, который координируют действия
сообщества.
• Информационные помощники и брокеры, которые классифицируют информацию,
документы, практики и строят базу знаний.
• Помощники по межличностным коммуникациям, которые поддерживают
социальную часть сообщества, его единство и дух.
• Помощники сообщества, которые связывают СПС с другими сообществами.
• Помощники, которые поддерживают связь с другим электоратом организации
согласно официальной структуры.
• Новаторы, которые рассматривают исходящие инициативы.
В общем-то, помощники и возглавляют свои группы. Брокеры способствуют адаптации и
трансформации идей и знаний этих сообществ в действия. Они создают сеть связей в
сообществе, (позволяющую использовать знания сообщества), которая формирует
сообщество (основанное на обязательстве создавать бизнес капитал). Кроме того, СПС
необходимы «проповедники», которые будут распространять среди потенциальных членов
«доброе слово» о сообществе через иные существующие на рынке каналы.
У рядовых членов есть также свои роли и обязанности. Они участвуют в одном или более
сообществе на основе общего интереса и пользуются возможностью вносить вклад и
учиться чему либо, независимо от уровня вовлечённости. Кроме того, ожидается, что они
включены в поток информации и идей, участвуют в диалоге с другими практиками,
консультантами, инженерами, продавцами и другими членами сообщества. Из простых
членов сообщества, с учётом их уровня и качества участия, формируются ведущие
специалисты.
Их роли могут быть формальные и неформальные, могут быть сконцентрированы на
основной группе или распространяться шире. В любом случае, однако, вдохновлённое
руководство, в частности, должно иметь определённую легальность в сообществе.
Следовательно, чтобы быть эффективными менеджерами все должны работать с СПС,
развивать и развиваться, а не навязывать чего-либо и не манипулировать группой со
стороны.
Не каждый участник должен быть лидером. Есть многочисленные способы участвовать.
“Хорошая архитектура сообщества предполагает много различных уровней участия,”говорят Венгер, МакДермотт, и Шнайдер. Вообще, есть 5 уровней участия в СПС.
1. Участие в дискуссиях на форумах
2. Участие в разработке желаемых результатов
3. Просмотр результатов и обеспечение обратной связи
4. Тестирование новых элементов (прежде чем предоставлять информацию о них
всем участникам)
5. Получение отчётов сообщества (возможное участие в делах сообщества)
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Другой способ разложить участников в СПС – это сегментировать их на подгруппы:
основную подгруппу, среднюю, и подгруппу периферийных игроков. Основная будет
состоять из людей 1 и 2 уровня. Средняя из 3, 4, и иногда 1. А в периферийной - участники
уровня 5.
СПС построен на основе принципа добровольности. В результате активность участия
некоторых членов может уменьшаться в зависимости от событий у них на работе или в
жизни. В то время как вам всегда нужно поддерживать группу влиятельных лидеров,
другие члены могут перемещаться по уровням своего ролевого участия, в зависимости от
измененных обстоятельств.
Кроме того, чтобы развивать и поддерживать СПС, сообщество нуждается в легализации
участия через признание усилий, необходимых для его поддержки, через предоставление
участникам времени для действий в рамках сообщества, и благодаря созданию
атмосферы, в которой подчеркивается ценность вкладов его участников. Даже введение в
словарь организации термина «Сообщества Практикующих Специалистов» может иметь
позитивный эффект. Это происходит благодаря тому, что людям предоставляется
возможность говорить о том, как их участие в этих группах способствует успехам
организации в целом.

Выгоды и результаты
В нашем случае 85% руководителей проектов участвовали в одной или более
группах сообществ ОУП. Участники сообщества изобретали, направляли, адаптировали
и подчищали значимые для них проектные артефакты, инструменты и шаблоны. В течение
шести месяцев они развили и адаптировали стандартную методологию.
96%
руководителей проектов были обучены использовать эту общую методологию и
язык. Дальнейшее повсеместное приспособление и принятие происходило
автоматически, поскольку процессы, инструменты и практики были разработаны
самим же сообществом.

Результаты были впечатляющими. ОУП, на уровне организации, играл роль инструмента,
закрывающего разрыв между различными бизнес направлениями и зонами, где
традиционно не делились знаниями и ресурсами. ОУП также позитивно влиял на
удержание ценных сотрудников, предоставляя им возможность выполнять и заканчивать
работу, развиваться и вносить существенный вклад в развитие практик. ОУП позволял
также лучше и наиболее полно использовать интеллектуальный капитал, поощрять
изобретательность, распределять и заново использовать лучшие практики. ОУП, работая
совместно с владельцами бизнеса, создал протокол результатов, для того чтобы
максимально увеличивать воздействие инициатив офиса через совладельцев и
отслеживать прогресс в рамках определённого временного периода.

На стратегическом уровне, ключевой целью была поддержка продуктивной проектной
культуры, и окутывание проектной дисциплиной всего предприятия. Руководство сделало
вывод, что ОУП основанный на сообществах, полезен при создании высокопродуктивной
проектной культуры и расширении возможностей проектного управления.
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Если послушать описание людьми СПС, то, по их мнению, это почти как распевание
пионерских песен, сидя вокруг костра, людьми, проникнутыми духом кооперации и
изучения, которые держатся за руки и покачиваются в такт музыки. Вас может удивить,
когда же делается сама работа. И хотя члены сообщества говорят о большой степени
завершённости и удовлетворённости, поддержка и развитие СПС требует упорной и
прилежной работы в течение долгого времени, это вам не пионерские песни петь.

Проблемы СПС
Как вы понимаете самые большие проблемы при создании и строительстве СПС,
вращаются вокруг проблем объединения и взаимодействия людей. Ключевые проблемы
включают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выстраивание отличительных особенностей сообщества
Непрерывное участие из-за загруженности на работе
Поддержка сосредоточённости вокруг строгих планов и задач
Определение соответствующих экспертов в предметной области
Поддержание курса на стратегию и бизнес цели
Определение и координация групп и подгрупп объединения
Поддержка инфраструктуры сообщества, логистика и поощрение её использования
Культурные проблемы вокруг распределения знаний и сотрудничества
Мотивация и вознаграждение участников за достижения
Поощрения обсуждений и дискуссий

Помимо проблем сотрудничества и объединения людей остаются традиционные
проблемы ОУП.
Они включают получение поддержки текущего Руководства (Топменеджмента) компании, обеспечение финансирования, ясное определение цели
посредством устава сообщества (в противоположность традиционного изложения миссии),
официальное признание персональных достижений и достижений сообщества,
празднование успеха, что конечно не являются проблемой, но не должны быть забыты.

Всегда существует проблема как длительное время поддерживать СПС. Сообщество
проходит через естественный процесс пика и ослабевания интереса. Вы должны
осознавать естественный жизненный цикл сообществ и в периоды наибольшего затишья
интереса предпринимать меры для дальнейшего его разжигания, устраивая мероприятия,
такие как собрания и презентации, на которые люди с удовольствие пошли бы. Это также
хорошее время отметить и наградить за недавние достижения в целях поддержки
энтузиазма до следующего взрыва активности.

Часто СПС настолько успешен, что участники заигрываются, и их не оторвёшь. Они тратят
так много времени, вовлекаясь в дела сообщества, что это влияет на их другие
обязанности. Один из способов справиться с этим это - отслеживать деятельность,
вычисляя и оказывая поддержку тем, кто очень занят (горит на работе).
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Как начать?
Вы можете подумать, что ваша организация не готова внедрить ОУП, основанный на
сообществе. Конечно, культура вашей компании возможно не готова поддерживать
полноценную модель СПС. Вы, конечно, можете начать потихоньку осуществлять
обучение во время обеденного перерыва, хотя бы раз в месяц, людей интересующихся
управлением проектами в вашей организации. Если всё пойдет как надо, и вы увидите
результаты, тогда это можно постепенно развивать в более детально проработанный
СПС.

Большинство организаций уже имеют элементы СПС, хотя и не осознают это. Некоторые
сообщества могут чахнуть, если они привлекают официальное внимание. Другие могут
нуждаться в тщательной культивации. Однако большинство сообществ извлекает пользу
от официального внимания, если только оно уважает самоорганизацию сообществ и не
очень требовательно. Всё же «так как Сообщество Практикующих Специалистов является
органичным, и создание его больше связано с наблюдением за его развитием, чем
созданием с нуля, то группы сообщества должны быть катализаторами естественного его
развития. Строительство сообщества обычно покоится на уже существующих
персональных (личных) сетях взаимоотношений» - пишет Венгер, МакДермотт, и Шнайдер.
Однако не надо ожидать чудес, нужно принимать меры по поддержке и формированию
сообщества.

Какая модель ОУП у вашей организации
По нашему опыту модели ОУП вращаются вокруг главных четырёх типов, а также
различных их производных:
1. Централизованный – традиционная нисходящая иерархическая структура ОУП,
обычно связана с применением высокой степени контроля
2. Информационный — обеспечивает менеджеров информацией о статусе, и
продвижении каждого проекта, и предупреждает менеджеров о текущих и
потенциальных проблемах.
3. Консультативный — оказывает поддержку проектным группам через
консультации, тренировку, обучение и наставничество.
4. Совместное объединение - часто децентрализованный подход, который облегчает
усердное сотрудничество участников проекта.
Сильный акцент на централизованную модель управления напоминает 'контрольнодиспетчерский пункт', где решения и методы управляются, контролируются сверху вниз.
Если ваша главная задача информация и отчёты, - то это ОУП как «информационное
бюро», который пассивно мониторит прогресс и отчёты. Предоставление обучения,
тренировки, наставничество, а также предоставление инструментов и шаблонов - больше
напоминает офис, ориентированный на консультации и поддержку. Сосредоточенность на
коммуникациях и управлении взаимоотношениями – больше опирается на модель
объединения.

Различные типы моделей ОУП могут быть изображены по степени отзывчивости и
неэластичности, как это показано ниже на Иллюстрации 2. Высокоцентрализованная
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модель ОУП очень неэластична, тогда как консультативная более отзывчивая. Корректно
внедрённая модель ОУП, основанная на сообществах, может предоставить баланс кнута и
пряника, но без излишней жёсткости.

Иллюстрация 2: изображение модели ОУП по жёсткости и отзывчивости
Модель ОУП, организованного сообществами, может подойти вашей организации при
соответствующей бизнес и организационной культуре вашего предприятия. Для примера,
если ваша организация находится в такой области как, ядерная энергетика,
здравоохранение или другой в большой степени зарегулированной отрасли, которая
требует жёсткого контроля процессов, то нисходящий контролирующий ОУП здесь как раз
подойдёт. Это также зависит и от культуры вашей организации, если у вас нисходящая
контролирующая культура управления, то подход, основанный на организации сообществ
не приживётся. Тип существующего ОУП может быть дополнен Сообществом
Практикующих Специалистов, для содействия и укрепления эффективности ОУП.

Какой бы, в конечном счёте, не был этот офис, он должен отражать природу и стиль,
а также специфические потребности вашей организации. Для удовлетворения
потребностей быстро меняющегося рынка глобальная компания по производству
потребительских товаров нуждалась в изменении традиционного ОУП, хотя она была не
готова отказаться полностью от своего традиционного ОУП, который и так неплохо
работал раньше. Вместо этого компания сосредоточилась на том, чтобы найти свою
золотую середину и развивала гибридный метод.
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Заключение
В то время как ещё несколько лет назад идея ОУП, основанного на сообществах,
возможно, была оригинальна, теперь много организаций внедряют её у себя. Они
признают эффективность неформальных структур для продвижения и распределения
знаний и лучших практик вкупе со сближением и популяризацией социальных сетей, а
также связанных с ними технологий сотрудничества.

Основанный на сообществах ОУП может полностью использовать знания, которые уже
существуют в организации. Вместо того чтобы осуществлять роль элитного эксперта в
предметной области, ОУП облегчит людям, объединённым предметной областью,
возможность распространять практики управления проектами наиболее подходящие
данному сообществу.

В итоге основанный на сообществах ОУП будет поддерживать сам себя и процветать, но в
случае, если он может давать результаты, успешные проекты и продуктивную проектную
культуру. Это не может произойти при нисходящем контроле, это необходимо тщательно
воспитывать и прививать.

Вы хотите построить ужасный контролирующий ОУП – или создать место, где
каждый может выразиться (песочницу, где каждый может прийти и поиграть)?
Основанный на профессиональных сообществах ОУП – это эффективный путь
трансформировать вашу культуру в управлении проектами и добиться принятия
вашего ОУП. Люди помогают создать его. Почему же они станут сопротивляться или
разрушать его?
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