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● В чем идея?

● Для кого?

● В чем преимущества?

● Где и как работает?

● Перспективы.
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Аутcорсинг
управления проектом

В чем идея?

Управляющий комитетДиректор
проекта

Руководитель
Проекта, PMP®

Куратор проекта
со стороны
подрядчика

Ресурсы подрядчика
Администратор проекта,  

PMP®

Привлечение на условиях аутсорсинга внешней компании для
профессионального управления проектом.

Структура управления проектом
внедрения Oracle E-Business Suite в
СК “РОСНО” , 2003-2004 г.

Ресурсы Заказчика
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Для кого?
Для компании,  в которой:

● постоянно ведутся проекты

● управление проектами (УП) –
непрофильная деятельность

● нет или не хватает своих руководителей
проектов (РП)

● РП не имеют опыта и квалификации в
управлении проектами
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В чем преимущества?

● Профессиональное управление – существенное
повышение успешности проектов

● Не требуется нанимать временный
управленческий штат для проектов

● Возможность реализации большего количества
проектов

● Повышение профессионализма собственного
персонала

● Улучшение прозрачности и управляемости

● Снижение затрат
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Где и как работает?
Практика в России

● ИТ-проекты для бизнеса

● ИТ-инфраструктурные проекты

● Строительные проекты

● Бизнес-проекты

● Организационные проекты

● Прочие
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Где и как работает?
Практика компании
Toyota Motor Russia
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Где и как работает?
Спрос на виды аутсорсинга УП в России*

*PM Expert: Статистика по аутсорсингу управления проектами 2006 г.

Администратор 
проекта

25%

Наставник
14%

Руководитель 
проекта

61%
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Где и как работает?
Статистика спроса на аутсорсинг УП в России*

Спрос на аутсорсинг управления проектами по типам 
проектов (процент компаний)

ИТ-
инфрастуктурные

20%

Строительные
17%

ИТ проекты для 
бизнеса

41%Бизнес-проекты
7%

Организационные
5%

Прочие  проекты
10%

*PM Expert: Статистика по аутсорсингу управления проектами 2006 г.
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Где и как работает?
Практика в мире

*2004 The Center For Business Practices: Project Management: The State of the Industry
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Перспективы по рынку аутсорсинга
УП в России

В ближайшие 5-10 лет в
России

● рост рынка на 200-300% 
ежегодно

● спрос будет удовлетворен на
30-50%

● большой спрос со стороны
госорганов и госкорпораций

Компании, воспользовавшиеся аутсорсингом УП, 

получат существенные конкурентные преимущества.
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*По данным прогноза аналитической службы компании PM Expert. 
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Ваши вопросы?

Александр Кутузов, PMP®

Управляющий партнер

Компания PM Expert

+7 495 981-57-05

a.kutuzov@pmexpert.ru

www.pmexpert.ru

PM Expert company is a Project Management Institute 
(PMI®) Registered Global Education Provider (R.E.P 
number is 1601). 

PM Expert company is committed to enhancing the 
ongoing professional development of PMI Members, PMI-
certified Project Management Professionals (PMP®), and 
other project management stakeholders through 
appropriate project management learning activities and 
products.

mailto:a.kutuzov@pmexpert.ru
http://www.pmexpert.ru/
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